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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 14 декабря 2021 года N П/0591 
 

 
 Об утверждении порядка предоставления информации о результатах профессиональной 

деятельности кадастровых инженеров и состава такой информации   

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 30 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-

ФЗ "О кадастровой деятельности"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 

31, ст.4017; 2021, N 18, ст.3064), частью 23 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 29, ст.4344; 2021, N 18, ст.3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 25, ст.3052; 2021, N 47, ст.7848),  

 

приказываю: 

1. Утвердить порядок предоставления информации о результатах профессиональной 

деятельности кадастровых инженеров и состав такой информации согласно приложению  к 

настоящему приказу. 

 

  

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 29 сентября 2016 г. N 610 "Об утверждении порядка получения 

саморегулируемой организацией кадастровых инженеров в органе кадастрового учета 

информации о результатах профессиональной деятельности своих членов"  (зарегистрирован 

Минюстом России 21 октября 2016 г., регистрационный N 44105). 

 

Руководитель 

О.А.Скуфинский  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

30 декабря 2021 года, 

регистрационный N 66698 

            

       

Приложение 

к приказу Росреестра 

от 14 декабря 2021 года N П/0591  
 

       
       

 
 Порядок предоставления информации о результатах профессиональной деятельности 
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кадастровых инженеров и состав такой информации  

1. Информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров 

предоставляется (направляется) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее - орган регистрации прав), по 

запросу саморегулируемой организации кадастровых инженеров, а также в установленных 

настоящим порядком случаях без запроса саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров. 

 

В соответствии с решением органа регистрации прав полномочия (часть полномочий) по 

предоставлению (направлению) информации о результатах профессиональной деятельности 

кадастровых инженеров могут быть переданы территориальным органам органа регистрации прав. 

 

2. Запрос должен содержать сведения о саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров с указанием ее полного наименования, уникального реестрового номера в 

государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, сведения о 

представителе этой саморегулируемой организации с указанием его фамилии, имени и отчества 

(последнее - при наличии), список кадастровых инженеров, являющихся членами 

саморегулируемой организации, в отношении которых необходимо получение информации о 

результатах профессиональной деятельности, с указанием уникального реестрового номера члена 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, перечень запрашиваемой информации о результатах 

профессиональной деятельности кадастровых инженеров, предусмотренной пунктом 10 

настоящего порядка , с указанием периода деятельности кадастрового инженера, за который 

запрашивается информация, но не более трех лет. 

 

3. Запрос направляется саморегулируемой организацией кадастровых инженеров в форме 

электронного документа посредством сервиса взаимодействия с саморегулируемыми 

организациями, размещенного на официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сервис взаимодействия, официальный сайт), путем заполнения размещенной в сервисе 

электронной формы запроса. 

 

К запросу прилагаются электронные образы документа, подтверждающего соответствующие 

полномочия представителя саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 

 

4. Запрос и прилагаемые к нему электронные образы документов должны быть заверены 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного этой 

саморегулируемой организацией кадастровых инженеров. 

 

5. Электронные документы (электронные образы документов) направляются 

саморегулируемой организацией кадастровых инженеров в виде файлов в форматах, 

обеспечивающих просмотр и копирование подписанных электронных документов без 

использования специальных программных средств, четкость изображения, позволяющую 

однозначно интерпретировать содержимое документа, равномерную яркость сканированного 

изображения по всей площади сканированного документа. 
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Качество электронных документов (электронных образов документов) должно позволять в 

полном объеме прочесть текст документа и распознать реквизиты документа. 

 

6. При отсутствии технической возможности использовать сервис взаимодействия запрос и 

прилагаемые к нему документы направляются в форме электронных документов по адресу 

электронной почты органа регистрации прав. 

 

Отсутствие технической возможности должно быть подтверждено наличием технических 

причин (например, отсутствие электроснабжения, доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", к официальному сайту и (или) сервису взаимодействия в 

связи с плановыми профилактическими работами, сбоем в работе компьютерной техники, иных 

средств коммуникации). 

 

Отсутствие технической возможности подтверждается саморегулируемой организацией 

кадастровых инженеров любым доступным способом с приложением соответствующих 

материалов (фото-, видеофиксация, скриншот снимка экрана на компьютере и другие). 

 

7. Запрос, представленный с нарушением требований, установленных пунктами 3 -6 

настоящего порядка , не рассматривается, о чем в течение трех рабочих дней со дня получения 

запроса орган регистрации прав посредством сервиса взаимодействия уведомляет 

саморегулируемую организацию кадастровых инженеров. 

 

8. В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, орган 

регистрации прав посредством сервиса взаимодействия направляет саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров сообщение о получении запроса с указанием даты и номера 

его регистрации. 

 

9. Информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров, 

указанная в пункте 10 настоящего порядка , предоставляется (направляется) в срок не более чем 

пятнадцать рабочих дней со дня получения запроса. 

 

Информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров, 

указанная в пункте 11 настоящего порядка , предоставляется (направляется) ежегодно до 25 

января за истекший год (три года). 

 

10. Информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров, 

предоставляемая по запросу саморегулируемой организации кадастровых инженеров, содержит 

следующие сведения: 

 

1) количество осуществленных действий по государственному кадастровому учету и (или) 

государственной регистрации прав, уведомлений об отказе в осуществлении государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, связанных с подготовленными 

кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-

планом территории; 
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2) количество уведомлений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав в случае, если в течение срока приостановления 

осуществления государственного кадастрового учета не устранены причины, препятствующие 

осуществлению кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, указанные в 

уведомлении о приостановлении по основаниям, установленным пунктами 19 , 25 , 28-32 , 34 , 35 , 

42 , 45 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"  (далее - Федеральный закон N 218-ФЗ), которые связаны с 

подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом 

обследования, картой-планом территории;  

_______________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4344; 2019, N 25, ст.3170; 

2021, N 18, ст.3064. 

 

3) количество решений о необходимости устранения воспроизведенных в Едином 

государственном реестре недвижимости реестровых 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, машино-мест, объектов незавершенного строительства; 

 

4) количество уведомлений о приостановлении осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, принятых по основаниям, 

указанным в части 1 статьи 26 Федерального закона N 218-ФЗ , которые связаны с 

подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом 

обследования, картой-планом территории.  

_______________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4344; 2021, N 27, 

ст.5103. 

 

11. Без представления запроса саморегулируемой организацией кадастровых инженеров 

предоставляется (направляется) следующая информация о профессиональной деятельности 

кадастрового инженера: 

 

о направлении органом регистрации прав в течение календарного года двадцати пяти и более 

процентов уведомлений, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего порядка , от общего 

количества уведомлений об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав и об отказе в осуществлении государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав, которые связаны с подготовленными 

кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-

планом территории, при условии, что общее количество таких уведомлений должно быть не менее 

двадцати; 

 

принятии за последние три года деятельности кадастрового инженера органом регистрации 

прав десяти и более решений, указанных в подпункте 3 пункта 10 настоящего порядка . 

 

12. Информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров 
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должна содержать даты осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав, реквизиты уведомлений о приостановлении осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, об отказе в 

осуществлении государственного кадастрового учета, решений о необходимости устранения 

реестровых ошибок в сведениях. 

 

13. Информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров 

предоставляется (направляется) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа 

регистрации прав, посредством сервиса взаимодействия. 

 

14. При отсутствии технической возможности использовать сервис взаимодействия 

информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров, а также 

уведомления, указанные в пунктах 7 , 8 настоящего порядка , предоставляются (направляются) в 

виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица органа регистрации прав, по адресу электронной 

почты саморегулируемой организации кадастровых инженеров, указанному в государственном 

реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

 

15. Днем предоставления информации о результатах профессиональной деятельности 

кадастровых инженеров считается дата размещения в сервисе взаимодействия либо направления 

по адресу электронной почты саморегулируемой организации кадастровых инженеров органом 

регистрации прав электронного документа. 

 

16. В случае выявления саморегулируемой организацией кадастровых инженеров 

противоречий в сведениях, содержащихся в информации о результатах профессиональной 

деятельности кадастровых инженеров, представленной (направленной) органом регистрации прав, 

и сведениях, содержащихся в информации о результатах профессиональной деятельности 

кадастровых инженеров, имеющейся в распоряжении саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, представленной членами этой саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, саморегулируемая организация кадастровых инженеров вправе направить повторный 

запрос, в котором помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка , 

указывается перечень уведомлений и решений, указанных в пункте 10 настоящего порядка , копии 

которых необходимо предоставить, с указанием их реквизитов. 

 

17. Копии уведомлений, решений предоставляются (направляются) органом регистрации 

прав в порядке, установленном настоящим порядком для направления информации о результатах 

профессиональной деятельности кадастровых инженеров. 
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Об утверждении порядка предоставления информации о результатах профессиональной 

деятельности кадастровых инженеров и состава такой информации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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