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Уважаемый Олег Александрович! 

Частью 4 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ) установлено, что кадастровой деятельностью 

являются выполнение работ в отношении недвижимого имущества в соответствии с 

установленными федеральным законом требованиями, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества (далее - кадастровый учет) 

сведения о таком недвижимом имуществе (далее - кадастровые работы), и оказание услуг в 

установленных федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление 

кадастровой деятельности обладает лицо, указанное в статье 29 Закона № 221-ФЗ (далее - 

кадастровый инженер). 

Согласно части 1 статьи 31 Закона № 221-ФЗ кадастровый инженер может выбрать 

одну из следующих форм организации своей кадастровой деятельности: 

1) в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) в качестве работника юридического лица на основании трудового договора с 

таким юридическим лицом. 
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В силу части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) государственный 

кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости (далее – ЕГРН) и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, осуществляются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и 

его территориальными органами (далее - орган регистрации прав). 

Таким образом, деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей), а 

также их работников, оказывающих услуги по выполнению кадастровых работ, является 

неотъемлемой частью государственных услуг, оказываемых органом регистрации прав при 

ведении ЕГРН. 

В связи с изложенным выше Ассоциация направляет в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) свои 

предложения относительно регулирования кадастровой деятельности в условиях 

действующих ограничений в связи с недопущением распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1. Порядок согласования местоположения границ земельных участков 

установлен статьей 39 Закона № 221-ФЗ. 

Проведение процедуры согласования местоположения границ земельных участков 

возможно как в индивидуальном порядке, так и путем публикации извещения в средствах 

массовой информации. 

Так, при индивидуальном согласовании подразумевается личный контакт 

кадастрового инженера и заинтересованного лица, указанного в части 3 статьи 39 Закона № 

221-ФЗ. 

Ассоциация предлагает Росреестру на период пандемии рассмотреть возможность 

изменения порядка согласования местоположения границ земельных участков в 

индивидуальном порядке путем проведения такого согласования с использованием 

дистанционных способов взаимодействия (например, Zoom, Skype и т.п.) с обязательным 

удостоверением личности заинтересованного лица кадастровым инженером и дальнейшего 

подписания акта согласования электронными подписями заинтересованных лиц. 

Напоминаем, что согласно статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная 



квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами 

или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе. 

Обращаем внимание, что требованиями к подготовке межевого плана, 

установленными приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921, акт 

согласования включается в состав межевого плана в электронном виде. 

2. О предоставлении документов для осуществления учётно-регистрационных 

действий в электронном виде кадастровыми инженерами. 

Перечень лиц, которые могут обратиться в орган регистрации прав с заявлением об 

осуществлении учётно -регистрационных действий, указан в статье 15 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 

218-ФЗ). 

Проектом № 664656-6 о внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности 

кадастровых инженеров (в части совершенствования правового статуса кадастровых 

инженеров, уточнения правил выдачи квалификационного аттестата, повышения 

квалификации кадастровых инженеров), подготовленным ко второму чтению, предлагалось 

часть 2 статьи 36 дополнить предложением следующего содержания: «Договор подряда на 

выполнение кадастровых работ может содержать условие об обязанности индивидуального 

предпринимателя, указанного в статье 32 настоящего Федерального закона, или 

юридического лица, указанного в статье 33 настоящего Федерального закона, представлять 

документы для постановки на кадастровый учет и проведения государственной 

регистрации прав на вновь образованный объект недвижимости (объекты недвижимости), 

а также для учета изменений уникальных характеристик объекта недвижимости.» 

Ассоциация, предлагает рассмотреть возможность временно разрешить 

кадастровым инженерам подавать документы в электронном виде от имени лиц, указанных 

в статье 15 Закона № 218-ФЗ, если договором подряда, предусмотренного статьей 36 Закона 

№ 221-ФЗ, будет предусмотрена подача от имени заинтересованного лица заявления в орган 



регистрации прав с обязательным приложением копии договора подряда, заверенного в 

установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, с 

которым заключен договор подряда. 

Обращаем внимание, что частью 4 статьи 1 Закона № 221-ФЗ установлено, что 

кадастровой деятельностью является, в том числе, оказание услуг в установленных 

федеральным законом случаях. 

При этом Законом № 221-ФЗ такие случаи не установлены. 

Полагаем, что в условиях действующих ограничений в связи с недопущением 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможность направления 

кадастровыми инженерами документов для осуществления учётно-регистрационных 

действий, повлечет за собой снижение затрат заинтересованных лиц на подготовку 

нотариально заверенных доверенностей, а также снизит число социальных контактов, что 

приведёт к снижению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Ответ на обращение просим направить в Ассоциацию в возможно короткие сроки.  
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