
РУКОВОДИТЕЛЬ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

От /0. г
ПОРУЧЕНИЕ

В целях обеспечения исполнения Росреестром пункта 9 раздела III Плана 
мероприятий («Дорожной карты») по повышению эффективности оказания 
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав в отношении многоквартирных домов, жилых 
домов, жилых помещений (квартир, комнат), садовых домов, сопутствующих 
объектов (индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, объектов 
вспомогательного использования и т.п.), предоставленных для их строительства 
земельных участков и объектов недвижимого имущества, включенных 
в федеральную адресную инвестиционную программу, а также вовлечения 
в оборот земель для строительства указанных объектов, утвержденного 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Хуснуллиным М.Ш. 11.03.2022 за № 2309п-П49:

Руководителям территориальных 
органов Росреестра

1. Принять к руководству прилагаемые к настоящему поручению 
методические рекомендации по формированию рейтинга кадастровых инженеров 
(далее - методические рекомендации).

2. Ежеквартально формировать рейтинг кадастровых инженеров согласно 
методическим рекомендациям и размещать его в блоках региональной 
информации территориальных органов Росреестра на официальном сайте 
Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместителю руководителя Росреестра 
Громовой Т.А.

3. Ежеквартально осуществлять контроль за исполне 
поручения.

настоящего

О.А. Скуфинский



ПРИЛОЖЕНИЕ

к поручению руководителя
Росреестра Скуфинского О.А.

« _______2022 г.

Методические рекомендации по формированию рейтинга 
кадастровых инженеров



I. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по формированию рейтинга кадастровых инженеров 
(далее - Методические рекомендации) разработаны во исполнение пункта 9 раздела III Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности оказания государственных услуг 
в сфере государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
в отношении многоквартирных домов, жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), садовых 
домов, сопутствующих объектов (индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, объектов 
вспомогательного использования и т.п.), предоставленных для их строительства земельных 
участков и объектов недвижимого имущества, включенных в федеральную адресную 
инвестиционную программу, а также вовлечения в оборот земель для строительства указанных 
объектов, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Хуснуллиным М.Ш. 11.03.2022 за № 2309п-П49.

1.2. Методические рекомендации позволяют:
1) осуществлять репрезентативную выборку кадастровых инженеров по качеству подготовки 

документов, являющихся результатами кадастровых работ;
2) сформировать перечень кадастровых инженеров, подготовивших документы 

при осуществлении кадастровой деятельности, по результатам рассмотрения которых было принято 
наименьшее либо наибольшее количество решений о приостановлении, необходимости устранения 
реестровых ошибок, об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав 
и об осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав;

3) выявить кадастровых инженеров, в отношении которых необходимо направление 
информации в саморегулируемые организации кадастровых инженеров для решения вопроса 
о принятии мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Рейтинг кадастровых инженеров (далее - Рейтинг) формируется на основании данных 
о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров, поступающих 
от территориальных органов Росреестра и филиалов федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по субъектам Российской Федерации 
(далее - филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра»).

1.4. Формирование Рейтинга осуществляется ежеквартально на регулярной основе.

1.5. Формирование Рейтинга осуществляется в следующей последовательности:
1) формирование списка кадастровых инженеров;
2) сбор информации о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров;
3) консолидация информации в табличной форме (формат Excel);
4) вычисление доли решений об отказе в осуществлении кадастрового учета 

и (или) регистрации прав, об осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав, 
необходимости устранения реестровых ошибок и приостановлении в отношении каждого 
кадастрового инженера;

5) размещение данных в блоках региональной информации территориальных органов 
Росреестра на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет).
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И. Порядок формирования Рейтинга

2.1. Территориальные органы Росреестра ежеквартально на основании результатов 
профессиональной деятельности кадастровых инженеров заполняют таблицу в формате Excel 
в соответствии с приложением (далее - Приложение).

2.2. Приложение разработано на основании формы сведений о результатах 
профессиональной деятельности кадастровых инженеров, представляемых ежеквартально 
в соответствии с Порядком ведения государственного реестра кадастровых инженеров, 
утвержденным приказом Росреестра от 29.10.2020 № П/0402 (далее - Сведения о РПД), 
по следующему принципу:

значения в столбце Сведений о РПД «Количество решений об осуществлении 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - кадастровый учет 
и (или) регистрация прав) и об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав, 
которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим 
планом, актом обследования, картой-планом территории» равны значениям в столбце Приложения 
Количество решений об осуществлении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав и об отказе в осуществлении кадастрового учета 
и (или) регистрации прав»;

значения в столбце Сведений о РПД «Количество решений об отказе в осуществлении 
кадастрового учета и (или) регистрации прав в случае, если в течение срока приостановления 
осуществления кадастрового учета не устранены причины, препятствующие осуществлению 
кадастрового учета и (или) регистрации прав, указанные в решении о приостановлении, принятом 
по основаниям, указанным в пунктах 19, 25, 28 - 32, 34, 35, 42, 45 части 1 статьи 26 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ (далее - Закон о регистрации) «О государственной 
регистрации недвижимости», которые связаны с подготовленными кадастровым инженером 
межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории» равны 
значениям в столбце Приложения «Количество решений об отказе в осуществлении кадастрового 
учета и (или) регистрации прав»;

значения в столбце Сведений о РПД «Количество решений о необходимости устранения 
воспроизведенных в Едином государственном реестре недвижимости ошибок, содержащихся 
в межевом плане, техническом плане или карте-плане территории и связанных с ошибкой, 
допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ земельных 
участков или местоположения зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства, принятых за последние три года деятельности кадастрового инженера» равны 
значениям в столбце Приложения «Количество реестровых ошибок, допущенных кадастровым 
инженером (количество принятых органом регистрации прав решений о необходимости устранения 
реестровых ошибок)»;

значения в столбце Сведений о РПД «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 
кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, 
картой-планом территории» равны значениям в столбце Приложения «Количество решений 
о приостановлении осуществления кадастрового учета и (или) регистрации прав»;
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значения в столбце Приложения «Количество решений об осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав» равны разнице значений в столбцах 
Приложения «Количество решений об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав и об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) 
регистрации прав» и «Количество решений об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) 
регистрации прав».

2.3. Территориальные органы Росреестра ежеквартально формируют в соответствии 
с Приложением долю решений об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации 
прав, об осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав, о необходимости устранения 
реестровых ошибок, о приостановлении в отношении каждого кадастрового инженера, а также 
количество уведомлений о возврате документов без рассмотрения.

2.4. Сформированный Рейтинг территориальные органы Росреестра ежеквартально, 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещают в блоках региональной 
информации территориальных органов Росреестра на официальном сайте Росреестра в сети 
Интернет. Данные о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров 
формируются нарастающим итогом.


