
Исследование личного кабинета кадастрового инженера, 

правообладателя. Требуют ли доработки существующие функции? 

Какие новые возможности данного сервиса хотелось бы видеть? 

 

Автор: Проворова Марина Викторовна – член А СРО «Кадастровые  

инженеры», главный специалист ООО «Землеустроительное предприятие 

СФЕРА», Курганская область, занявшая I место в номинации «Лучший 

кадастровый инженер – работник юридического лица – 2019». 
 

Примечание: данные исследования проведены по результату анализа сервиса личного 

кабинета  кадастрового инженера Проворовой Марина Викторовны. 

Понятия и сокращения: 

ЛК- личный кабинет 

КИ- кадастровый инженер 

ОРП- орган регистрации прав 

ЕГРН- единый государственный реестр недвижимости 

МФЦ- многофункциональный центр 

Закон - Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218- ФЗ «О государственной 

регистрации права» 

УИН- уникальный идентифицирующий номер 

ФГИС ЕГРН-  федеральная государственная информационная система ведения Единого 

 государственного реестра недвижимости 

ЗУ- земельный участок 

МП- межевой план;  ТП- технический план 

 

 

ЧАСТЬ 1. ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДЛЯ  

КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА 

 По данным Росреестра по Курганской области, за 2019 год,  количество решений о 

приостановлении осуществления кадастрового учета и (или) регистрации прав, принятых 

по основаниям, указанным в части 1 статьи 26 Закона о регистрации недвижимости, 

которые связаны с подготовленными кадастровыми инженерами межевых планов, 

технических планов, актов обследования, картой-планом территории  составило 692. Не 

смотря на то, что сведений об общем количестве решений нет, факт наличия таких 

приостановок в таком количестве заставляет задуматься все стороны процесса 

кадастрового и регистрационного учета, включая кадастровых инженеров.    

Одна из причин: представленные документы (межевой или технический планы, 

акты обследования) не прошли автоматическую загрузку в ЕГРН или подготовлены с 

замечаниями. Существенно можно было бы уменьшить долю подобных приостановок, 

если бы была возможность реализации возможностей сервиса «Личного кабинета 

кадастрового инженера» 



Личный кабинет кадастрового инженера – путь к повышению качества 

кадастровых работ и удобства кадастрового учета. 

Электронное хранение документов позволит оптимизировать процедуру оказания  

государственной услуги по осуществлению кадастрового учета. 

Результатом применения данного сервиса должно стать: 

- устранение ошибок при подготовке технических и межевых планов, поскольку 

кадастровые инженеры смогут выявлять их заранее; 

- cнижение количества приостановлений осуществления государственного кадастрового 

учета; 

- сокращение сроков получения необходимых документов гражданами и юридическими 

лицами; 

- исключение лишних обращений за подачей документов. 

Как результат всего перечисленного, можно будет говорить о возможности 

реализации нашей главной задачи: обеспечить повышение качества услуг населению. 

 

Правила информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом 

регистрации прав рассмотрены, и подробно описаны в статье 20 Федерального закона от 

13.07.2015 года № 218- ФЗ «О государственной регистрации права». Кроме этого 

документом регламентирующим работу сервиса является Приказ Минэкономразвития 

России  от 18 ноября 2015 года N 855«Об утверждении Порядка  информационного 

взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав в электронной форме 

через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 

официальный  сайт органа регистрации прав в  информационно- телекоммуникационной 

сети  "Интернет" с использованием единой системы идентификации и аутентификации» 

(далее по тексту Приказ). 

 

Так пункт 1 ст. 20 Закона, непосредственно говорит о цели для которой этот сервис 

должен служить: Информационное взаимодействие кадастрового инженера с органом 

регистрации прав может осуществляться в электронной форме через единый 

портал или официальный сайт с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации - электронный сервис "Личный кабинет кадастрового инженера" 

в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования, при этом 

обеспечиваются в том числе фиксация всех фактов информационного 

взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав, 

предварительная автоматизированная проверка кадастровым инженером межевых, 

технических планов, карт-планов территории и актов обследования в режиме 

реального времени. 

Предлагаю рассмотреть работу данного сервиса в разрезе задач, поставленных перед ним 

законодателем.  

1. Обеспечение взаимодействия кадастрового инженера и органа регистрации 

прав 

ОЖИДАНИЯ: Используя заявленные возможности сервиса, прошедший 

автоматизированную проверку межевой план (технический план, карта-план территории, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203340/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191584/#dst100010


акт обследования) будет помещен на временное хранение в электронное хранилище. 

Каждый документ получит уникальный идентифицирующий номер (УИН). Каждый 

заявитель при обращении в МФЦ вправе указать в заявлении лишь УИН своего межевого 

плана (технического плана, акта обследования), а не представлять документы лично. 

РЕАЛЬНОСТЬ: Поместить документ во временное хранилище , практически не возможно, 

поскольку не пройдя проверку, даже по замечаниям, которые не могут быть основанием 

для не проведения кадастрового учета и без проблем загружаются в систему ФГИС ЕГРН, 

невозможно получить  УИН. Но даже если все проходит без замечаний, и УИН получен, 

при рассмотрении заявления, ОРП очень часто не может найти (загрузить) из хранилища 

данные. По какой причине это происходит ни специалисты ОРП, ни техническая 

поддержка сервиса дать ответ не могут.  

ОЖИДАНИЯ: взаимосвязь кадастрового инженера и органа регистрации права- обоюдная 

и взаимная. КИ предоставляет в ОРП  документ не требующий доработок и позволяющий 

провести кадастровые и регистрационные действия. В свою очередь ОРП оповещает КИ о 

полученных результатах- положительно проведенных заявлений , или о вынесенных 

решениях о приостановке действий. В закладке «Моя статистика» такие возможности 

частично предусмотрены. 

 

РЕАЛЬНОСТЬ: КИ имеет возможность предоставления документов ТОЛЬКО 

посредством подачи заявления через МФЦ. ОРП не имеет возможности осуществления 

даже имеющихся инструментов, для ведения статистики КИ  поскольку с 06.06.2018 

Управлением Росреестра по Курганской области осуществлен переход к эксплуатации 

Федеральной государственной информационной системы ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Указанный программный 

комплекс не содержит функционала для формирования статистических данных о 

количестве решений об осуществлении учетно-регистрационных действий, совершенных 

на основании документов, подготовленных кадастровым инженером за отчетный период. 

На основании формируемых программным комплексом статистических данных о 

приостановлении и отказе в государственном кадастровом учете и/или государственной 

регистрации прав в ручном режиме выделяются показатели по каждому кадастровому 

инженеру для целей их отражения в Реестре кадастровых инженеров. 

Для разрешения имеющейся проблемной ситуации в марте 2019 года, на сайте 

технической поддержки Единой системы регистрации обращений создан запрос 

(инцидент) по вопросу модернизации функционала программного комплекса, который 

обеспечил бы выгрузку полного объема сведений, требуемых для внесения в Реестр 

кадастровых инженеров. 

Обращение было рассмотрено. В решении указано, что добавление новых форм 

отчетности, а также запросы на разработку отдельных скриптов для индивидуальных 

выгрузок сведений, содержащихся во ФГИС ЕГРН, может быть реализовано только в 

рамках соответствующих государственных контрактов на развитие ФГИС ЕГРН. В 

настоящее время действующий государственный контракт на развитие ФГИС ЕГРН 

отсутствует. 

Данный вопрос является предметом постоянного контроля со стороны Управления, 

а также филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. По результату на сайте 



Росреестра по Курганской области можно найти рейтинг кадастровых  инженеров, но 

информация там приведена только та, о которой говорилось выше- о приостановлении и 

отказе в государственном кадастровом учете.  

Ниже приведена таблица результатов профессиональной деятельности из 

рассматриваемого личного кабинета. На ней наглядно видно, что  сервис перестал 

работать с момента перехода области на ФГИС ЕГРН. 

Однако по подсчетам ,которые я могу проследить по своим данным на период 2019 

год принято не менее 400 решений о проведении кадастрового учета.  

 

 

 

2. Предварительная автоматизированная проверка кадастровым инженером 

межевых, технических планов, карт-планов территории и актов обследования 

В соответствии с требованиями Приказа документы, доступные для проверки: 

*межевые планы земельных участков; 

* технические планы объектов капитального строительства ( в том числе линейных 

сооружений); 

* акты обследования; 

* карты (планы) объектов землеустройства. 

 

 Предварительная автоматизированная проверка документа состоит из следующих этапов: 

*форматно-логический контроль; 

• анализ объектов: 

• проверка топологической корректности объекта; 

• пространственный анализ объекта 

 

ОЖИДАНИЯ: Загруженные документы, проверяются в соответствии со всеми 

действующими версиями XML- схемами соответствующих видов работ. Проверка 



документов идентичная с инструментами, которые используются в ОРП, и соответствуют 

требованиям ФГИС ЕГРН: существует возможность настройки проверки документов в 

зависимости от того перешел регион, куда отправляется документ на ФГИС или нет. 

 

РЕАЛЬНОСТЬ:  

 версии xml-файлов по которым проходит проверка не соответствуют даже 

общепринятым и используемыми повсеместно версиям  

 

Ошибки  Техплана 6 версии  

 ЗДАНИЕ : Соответствие проверяемого XML-файла схеме Проверка загруженного 

XML-файла на соответствие схеме с ошибками Документы, загружаемые для 

проверки, должны быть подготовлены по следующим версиям схем: Технический 

План ОКС - TP_v03.xsd, Технический План ЛС - TPLinear_v03.xsd, Акт 

Обследования - InspectionAct_v01.xsd, Карта (план) объекта землеустройства - 

MapPlan_v01.xsd, Карта-план территории - MapPlanTerritory_v01.xsd 

 

 СООРУЖЕНИЕ: Соответствие проверяемого XML-файла схеме Проверка 

загруженного XML-файла на соответствие схеме с ошибками Документ 

GKUOKS_0005490d-22b3-45de-ac55-f3c21e1b85df.xml не соответствует схеме: 

Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 

'CadastralBlocks'. One of '{ObjectType}' is expected. Error: cvc-complex-type.2.4.a: 

Invalid content was found starting with element 'SNILS'. One of 

'{CadastralEngineerRegistryNumber}' is expected. 

 

 ПОМЕЩЕНИЕ:  

Проверка загруженного XML-файла на соответствие схеме с ошибками 

Документ GKUOKS_00013955-39fd-48fe-9334-b7d666bca4c5.xml не соответствует 

схеме: Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 

'CadastralBlock'. One of '{ObjectType}' is expected. Error: cvc-complex-type.2.4.a: 

Invalid content was found starting with element 'FIAS'. One of '{OKATO, KLADR}' is 

expected. Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 

'SNILS'. One of '{CadastralEngineerRegistryNumber}' is expected. Error: cvc-complex-

type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'FIAS'. One of '{OKATO, 

KLADR}' is expected. 

 

Ошибки Межевого плана 

 Смежные границы с ошибками : Обнаружена область чересполосицы Буферная 

зона чересполосицы: 5 м.  

Подобная ошибка, зачастую и не ошибка, а фактическое расстояние между 

учтенным и проверяемым объектом. Однако, если подобная ошибка выявляется , 

пакет для выгрузки во временно хранилище уже не формируется 

 Проверка существования в ЕГРН объектов капитального строительства, 

расположенных на исходном земельном участке с ошибками: Указанные объекты 

капитального строительства не найдены среди актуальных сведений ЕГРН. 

Появление данной ошибки в разных проверках различное. Поскольку в некоторых  

случаях если отсутствуют  сведений о характерных точках ОКСа, расположенного 

в границах участка, этот факт фиксируется, как ошибка, но формируется 

положительный протокол. 

 



Следует отметить, что часть замечаний и нареканий , которые были ранее, 

устранены. Так, система стала обнаруживать пересечения со смежными (ранее учтенными 

в ЕГРН  участками);  в случае уточнения ЗУ, формируется положительный протокол, 

тогда как ранее при уточнении участка в принципе не возможно было поместить архив в  

хранилище (ошибка была: Указанный земельный участок не найден среди актуальных 

сведений ГКН).    

 

3.Предварительная автоматизированная проверка документов в режиме реального 

времени. 

ОЖИДАНИЯ: Оплачивая в установленном порядке, установленную сумму, КИ получает 

результат проверка в режиме реального времени.  

РЕАЛЬНОСТЬ: Оплата взымается и снимается за осуществление проверки в 

установленном порядке- тут нареканий нет. Но вот время проверки документов может 

затянуться на столько, что полученный результат становится неактуальным, по причине 

того, что не дождавшись результата, КИ записывает документ на диск, для передачи в 

ОРП. И порой, результат проверки приходит позже проведенного учета. Тем не менее,  

плата за проверку, как писалось ранее, взымается исправно. 

Следует отметить, что в последнее время (с осени 2019 года) данное замечание почти 

устранено, и проверок, занимающих 1,5-2 месяца (как это было в конце 2018 – начале 

2019 годов), практически,  не случается.  В среднем, время на проверку документов и 

составление протокола проверки составляет 5-20 минут, в зависимости от объема 

проверяемого документа и загруженности сервиса. Но это при условии, что портал 

вообще работает, и вход в кабинет осуществлен.    

РЕАЛЬНОСТЬ: Кроме этого проверки в реальном времени, произвольное списание 

средств происходит и за другие услуги, предоставляемые сервисом. 

Пример: 
 

Тело письма: 30.10.2019  15:07 

Проворова Марина создал вопрос №2513854 на сайте rosreestr.ru 

 

Содержание и получение исходящих документов / Проблемы при скачивании 

исходящих документов на сайте 

Заявка завершилась на портале, но документы не доступны для скачивания 

Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН . У Заявки статус " завершена", но 

ссылки на скачивание нет. 

 

 

Полечен ответ : Сообщаем следующее : 

Проблема зафиксирована. Информация направлена в соответствующие технические 

службы. 

Дополнительно сообщаем, что работу электронных сервисов сайта Росреестра 

курирует центральный аппарат Росреестра. 

В случае актуальности вопроса Вы можете обратиться позднее через сервис сайта 

Росреестра "Обращения граждан". 

Приносим извинения за доставленные неудобства 



В случае последующих направлений писем по данному вопросу в адрес ВЦТО, просим 

сохранять историю переписки в теле письма для удобства предоставления 

информации. 

С уважением, Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра 

Ответа так и не пришло 

 

 

ЧАСТЬ 2.  ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДЛЯ  

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

Возможности предоставляемые ЛК для правообладателя: 

• просматривать информацию о принадлежащих правообладателю объектах 

недвижимости; 

• увидеть расположение объекта на Публичной кадастровой карте; 

• получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, о 

наложении или прекращении арестов обременений права; 

• подготавливать СРЗУ на КПТ; 

• отслеживать статус исполнения государственных услуг; 

• записаться на прием в офис; 

• подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав 

 

Предоставляемые возможности удобны, но не актуальны, поскольку 

необходимость совершать какие- либо регистрационные или кадастровые действия со 

своими объектами, не возникает часто, или объектов не так много, чтобы пользоваться 

данными сервисами именно по средствам личного кабинета.  

 

По работе инструментов, которые иногда все- таки приходится использовать, 

можно сказать следующее:  

- предварительная запись на прием не актуальна, поскольку офисы Росреестра 

опустели после всех оптимизаций, а те специалисты, которые остались и должны 

выполнять работу за всех , кого сократили, не имеют физической возможности общаться с 

гражданами. Все функции по приему документов перешли  в МФЦ, а в офисы МФЦ 

необходимости предварительной записи на прием нет. Это, безусловно, не может не 

радовать, однако квалификация их специалистов оставляет желать лучшего. И если 

раньше, во всех офисах Росреестра, включая территориальные отделы, были 

организованы кабинеты для приема граждан и проведения консультаций, то сейчас эти 

офисы представляют из себя пустые коридоры и кабинеты, в которых иногда можно 

встретить специалиста, который не уполномочен давать какие- либо комментарии (не 

хватает только записки на дверях «все ушли на фронт»).   

 

-отследить статус запроса , так же не представляется возможным, по той 

причине, что при формировании запроса (заявления) через офис МФЦ, заявлению 

присваевается определенный номер, однако когда заявление поступает для обработки в 

Росреестр ему присваевается новый номер (КУВД) ,по которому в дальнейшем идет учет 

(приостановки, отказ). Таким образом при вводе в систему номера КУВД, она выдает 



ошибку и поиск не осуществляется. Следует отметить, что для введения ЕГРН этот сервис 

работал без нареканий, и понять на какой стадии обработки находится запрос, не 

составляло труда. 

 

- проверка электронного документа, проходит без нареканий. Формирование 

документа в человекочитаемом виде производится быстро и верно. Однако для 

проведения этой операции необходимо загрузить два файла:  выписку (файл в формате 

XML) и полученный вместе с ней файл электронной цифровой подписи (файл в формате 

sig).  Это сделать зачастую не удается, поскольку даже сведения, полученные посредствам 

ФГИС ЕГРН (с которыми в основной массе приходится работать КИ) приходят без эцп 

самого файла (т.е. подписывается сам zip-архив с выпиской, но xml-файл выписки, 

помещенной в архив, уже не подписан), и следовательно увидеть человекочитаемый 

документ , в случае если имеется только один файл xml, на сайте Росреестра не 

представляется  возможным. Опять же следует указать на то, что до 01.01.2017 года, этот 

сервис работал без замечаний, и выполнял свою заявленную функцию: 

 - получить печатное представление выписки, полученной в электронном виде (файл в 

формате XML); 

- проверить корректность электронной цифровой подписи. 

Удобство заключалось именно в том, что эти две функции можно было использовать по 

отдельности, поскольку  порой, возникала необходимость проверить именно действие эцп, 

которая заверяла документ (необязательно эту конкретную выписку). 

 

- подача заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, так же не 

актуальная. Как ранее говорилось, необходимость проведений регистрационных действий 

с объектами недвижимости, находящимися в собственности КИ – крайне редка, а 

обращение с заявлением о кадастровом учете от имени КИ по действующему 

законодательству сведена на ноль. Кроме этого, даже при возникновении этой 

возможности (наличие доверенности от правообладателя), данные действия КИ может 

провести с помощью того программного продукта (сервиса), которым он пользуется для 

подготовки документов (ТехноКад, Полигон).  

 

ЧАСТЬ 3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Вывод: Анализ  сервиса проводился с период использования с 20.01.217 года по 

20.01 2020 года. Из предоставляемых услуг сервиса, ЛК используется кадастровым 

инженером по прямому назначению, а именно для проверки и помещения во временное 

хранилище проверенных архивов. Из анализа видно, что наиболее активно сервис 

использовался в период с 01.2017г по 08.2018 г. После августа 2018 года входы в ЛК 

ограничивались лишь проверкой возможности реализации основных функций. На 

сегодняшний день использование сервиса по прямому назначению (проверка архивов и 

помещение готовых документов в хранилище) возможно, но лишь в отношении проверки 

межевых планов. 

 

 



Предложения:  

1.Отладить и доработать механизмы автоматизированной проверки документов: МП, 

ТП, АО, КП. 

 применять для проверки действующие версии xml 

 уменьшить недопустимый области чересполосицы  до 0,5 м. В любом случае, 

сделать эту ошибку не критичной (формирование положительного протокола) 

 

2.Наладить обратную связь от службы технической поддержки, а главное органа 

регистрации прав оперативно реагировать на возникающие вопросы.  

На примере Курганской области могу рассказать о применяемой в регионе практике 

взаимодействия ОРП и КИ. При проверке документов и обнаружении несущественных 

замечаний, которые могут быть устранены КИ в кратчайшие сроки, регистратор 

направляет на электронный адрес КИ проект приостановки, с указанием замечания. 

Исправленные материалы пересылаются в режиме «дополнительных документов». Таким 

образом, мы избегаем принятия решений о приостановлении учетных действий даже в те 

сокращенные сроки, которые установлены для принятия решения по заявлениям.  

Кроме этого, с руководством областного управления достигнуто устное соглашение, 

идя на встречу пожеланиям кадастровых инженеров, регистраторы, принимающие 

решения о кадастровом учете, дополнительно отправляют сообщение КИ о дате 

проведения учета. Однако, эта инициатива добровольная, исходящая от руководства, и 

регистраторы такие сообщения отправляют крайне редко.  

Для оперативного реагирования на изменения или сообщения в ЛК, сделать 

возможным оповещение о полученных данных на электронный адрес КИ, «привязав» его 

к почте.  

 

3. Добавить возможность кадастровому инженеру проводить мониторинг и 

отслеживать статус заявлений, поданных в орган учета заявителем с приложением 

документов, изготовленных этими – МП, ТП и т.д., не только помещенных в электронное 

хранилище, но и посредством любого иного способа подачи документов (через портал, 

МФЦ), добавить систему уведомлений кадастрового инженера о принятых органом учета 

решениях в отношении объектов недвижимого имущества: ставить на кадастровый учет, 

приостановить кадастровый учет, исправить реестровую ошибку; 

 

4. Реализовать систему оповещения кадастрового инженера о поданных в орган 

учета оригиналах актов согласования местоположения границ земельного участка и 

отметки о принятии/непринятии такого акта; 

 

5. Формировать актуальные, реальные статистические данные кадастрового 

инженера в разрезе всех поданных на учет заявлений и решений о приостановлениях, 

отказах, необходимости устранения реестровых ошибок; 

 

6. Добавить возможность хранить, просматривать, структурировать по 

кадастровому номеру и дате с целью удобства использования заказанных сведений ЕГРН.   

 

7. Предусмотреть возможность задать «быстрый» вопрос в орган учета как вариант  



взаимодействия КИ с Росреестром. На сегодняшний день в области такая связь 

осуществляется посредствам обращений в сети «ВКонтакте». На странице  Управления 

РОсреестра по Курганской области и Кадастровой палаты области имеются закладки 

«вопрос- ответ», вопросы помещенные на страницах рассматриваются, обрабатываются, 

ответы помещаются там же.   

  

 8. Изменить систему оплаты за пользование ЛК: 

• проверка подготовленных документов  должна быть бесплатной  ; 

• размещение документа во временное хранилище – оставить платным, возможно даже 

увеличить незначительно эту оплату, но при этом обязательно убрать плату за проверку. 

 

Своевременной и долгожданной стала инициатива Росреестра о планируемом в 

2020 году продолжении работы по реинжинирингу электронных сервисов официального 

сайта Росреестра в том числе электронного сервиса «ЛК КИ». 

  

 Для осуществления этой деятельности управлением стратегического развития 

Росреестра в декабре 2019 года была сформирована фокус- группа из числа 

заинтересованных кадастровых инженеров, обладающих высоким уровнем знаний и 

компетенцией в профессиональной области, и являющимися активными пользователями 

сервиса, с целью участия в доработке и тестировании новых функций.  

Возможно, с этим связаны положительные тенденции в качестве работы сервиса. Во 

всяком случае, являясь членом этой фокус- группы, могу сказать, что замечания и 

недоработки выявленные при тестировании работы ЛК, направляются регулярно 

кураторам по сбору информации о тестировании.  

Остается надеяться, что поскольку заинтересованность в четкой работе Сервиса 

является всесторонней, в скором будущем мы получим жизнеспособный, удобный, гибкий  

и отвечающий на все запросы Сервис! 

 

  

 


