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О направлении замечаний к проекту приказа 

о порядке предоставления заявлений 

 
 Уважаемый Олег Александрович!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров», рассмотрев в 

рамках публичного обсуждения проект приказа Росреестра «Об утверждении форм 

заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заявления об 

исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра 

недвижимости, о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

заинтересованным лицом, о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 

записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект 

недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без 

личного участия правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении 

зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, отдельных 

дополнительных сведений об объекте недвижимости, требований к их заполнению, 

требований к формату таких заявлений и представляемых с ними документов в 

электронной форме, а также формы заявления о внесении в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о земельных участках и о местоположении на них 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате 

выполнения комплексных кадастровых работ» (далее – Проект), размещенный на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов  

https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#departments=44&npa=102941, 

предоставляем следующие замечания и предложения к его содержанию. 

1. Согласно пункту 20 Требований к заполнению форм заявления о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, заявления об исправлении технической 

ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости, о внесении 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости заинтересованным лицом, о 

внесении в Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии 

возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей 

о невозможности государственной регистрации права без личного участия 

правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении 

зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, а также отдельных 
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дополнительных сведений об объекте недвижимости (Приложение № 4 к проекту, далее 

– проект Требований к заполнению) кадастровый инженер в графе «наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя» реквизита 7 

заявления 2 указывает реквизиты (дата, номер) договора на выполнение кадастровых 

работ, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность. 

Согласно части 1 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» кадастровым инженером признается физическое лицо, 

являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. В 

соответствии с частью 17 статьи 30.5 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» ГРКИ носит информационный характер.  

Кроме того, в документах, представляемых на кадастровый учет, содержится 

информация об уникальном регистрационном номере члена саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров либо сведения о СРО, членом которого кадастровый инженер 

является (например, в Требованиях к подготовке технического плана, в Требованиях к 

подготовке межевого плана). 

Соответственно, абзац 7 пункта 20 проекта Требований к заполнению предлагаем 

изложить в следующей редакции: «Кадастровый инженер в данной графе указывает 

реквизиты (дата, номер) договора на выполнение кадастровых работ, уникальный 

регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров». 

 

2. Согласно пункт 3 Требований к формату заявления о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, заявления об исправлении технической ошибки в записях 

Единого государственного реестра недвижимости, о внесении сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости заинтересованным лицом, о внесении в Единый 

государственный реестр недвижимости записей о наличии возражения в отношении 

зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невозможности 

государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записей о 

наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных записей 

о правообладателе, отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости и 

представляемых с ними документов в электронной форме (Приложение № 5 к проекту, 

далее – Требования к формату) необходимые для государственного кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав документы, направляемые в форме 

электронных документов, представляются в виде файлов в формате PDF/А-

документов с текстовым слоем, обеспечивающим поиск информации по 

содержимому файла, созданных с использованием специализированного 

программного обеспечения.  

Для выполнения указанного условия кадастровому инженеру необходимо будет 

приобрести дорогостоящее импортное оборудование. В связи с этим считаем данные 

требования избыточными и предлагаем абзац 3 пункта 3 Требований к формату 
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изложить в следующее редакции: 

«- в виде файлов в формате PDF-документов. Электронный образ документа 

должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному оригиналу в 

масштабе 1:1. Качество электронных образов документов должно позволять в 

полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. Если 

бумажный документ состоит из двух и более листов, электронный образ такого 

бумажного документа формируется в виде одного файла. Для сканирования 

документов необходимо использовать режим сканирования документа «оттенки 

серого» с разрешением 300 dpi.». 

 

3. Согласно сноске 17 к Форме заявления о внесении в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о земельных участках и о местоположении на них 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате 

выполнения комплексных кадастровых работ (Приложение № 3 к проекту) в графе 7 

указываются иные документы, прилагаемые к такому заявлению. Документы, 

направляемые в форме электронных образов бумажных документов, представляются в 

виде файлов в формате PDF. Электронный образ документа должен обеспечивать 

визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество 

представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме 

прочитать текст документа и распознать его реквизиты. Если бумажный документ 

состоит из двух и более листов, электронный образ такого бумажного документа 

формируется в виде одного файла. Для сканирования документов необходимо 

использовать монохромный режим с разрешением 300 dpi. 

Согласно пункту 3 Требований к формату для сканирования документов 

необходимо использовать режим сканирования документа «оттенки серого» с 

разрешением 300 dpi. 

В этой связи предлагаем использовать единые требования к документам PDF, 

изложив сноску 17 к Приложению № 3 к проекту в следующей редакции: 

«<17> Указываются полное наименование, дата, номер документа, а также 

название и размер соответствующих им файлов. Прилагаемые к заявлению документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью лиц, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

подписывают такие документы при их составлении (издании) либо уполномочены 

заверять копии таких документов. Документы, направляемые в форме электронных 

образов бумажных документов, представляются в виде файлов в формате PDF. 

Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его 

бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных электронных 

образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа 

и распознать его реквизиты. Если бумажный документ состоит из двух и более 

листов, электронный образ такого бумажного документа формируется в виде одного 

файла. Для сканирования документов необходимо использовать режим сканирования 

документа «оттенки серого» с разрешением 300 dpi.». 

4.  Предлагаем в графе «12» Формы заявления о государственном кадастровом 

учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на 
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недвижимое имущество (Приложение № 1 к проекту) слова «в форме: _________» 

исключить, поскольку формат выписки из ЕГРН, предоставляемой в результате 

внесения сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, будет зависеть от 

указанного в графе «10» способа получения документов: 

 

12 Для удостоверения проведенного государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав прошу: 

 выдать выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости 

 не выдавать документ 

 В результате внесения сведений о ранее учтенном объекте недвижимости прошу: 

  выдать выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости в форме: __________ 

  не выдавать документ 

 
Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым доработать Проект с учетом 

вышеуказанных замечаний. 
 

 

 

Директор 

 

 

 

О.А. Федорова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Петрухина 


