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Действующая редакция 

С изменениями от 23.07.2013г. 

N 250-ФЗ (вступает в силу с 1 

октября 2013 года) 

ГЛАВА 2. ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
Статья 4. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости 

3. Если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, содержащиеся в 

государственном кадастре недвижимости 

документы подлежат постоянному хранению; их 

уничтожение и изъятие из них каких-либо частей 

не допускаются. Порядок и сроки хранения 

органом кадастрового учета содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости 

документов, а также порядок их передачи на 

постоянное хранение в государственные архивы 

устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

3. Порядок и сроки хранения содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости 

документов устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Если документы, содержащиеся в 

государственном кадастре недвижимости, 

признаны вещественными доказательствами по 

уголовному делу, их выемка осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законом. 

После вступления приговора в законную силу 

либо по истечении срока обжалования 

постановления или определения о прекращении 

уголовного дела суд или орган дознания, 

следователь должны возвратить указанные 

документы в соответствующий орган 

кадастрового учета. 

Статья 5. Кадастровый номер объекта недвижимости и кадастровое деление 

территории Российской Федерации 
1. Каждый объект недвижимости, сведения о 

котором внесены в государственный кадастр 

недвижимости, имеет не повторяющийся во 

времени и на территории Российской Федерации 

государственный учетный номер (далее - 

кадастровый номер). Кадастровые номера 

присваиваются объектам недвижимости органом 

кадастрового учета. 

1. Каждый объект недвижимости, сведения о 

котором внесены в государственный кадастр 

недвижимости, имеет неизменяемый, не 

повторяющийся во времени и на территории 

Российской Федерации государственный 

учетный номер (далее - кадастровый номер). 

Кадастровые номера присваиваются объектам 

недвижимости органом кадастрового учета. 

Статья 6. Геодезическая и картографическая основы государственного 

кадастра недвижимости 
4. Для ведения государственного кадастра 

недвижимости используются установленные в 

отношении кадастровых округов местные 

системы координат с определенными для них 

параметрами перехода к единой государственной 

системе координат, а в установленных органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений случаях используется 

единая государственная система координат. 

4. При ведении государственного кадастра 

недвижимости применяется единая 

государственная система координат, 

установленная Правительством Российской 

Федерации для использования при 

осуществлении геодезических и 

картографических работ. 

Статья 7. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об 

объекте недвижимости 
1. В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об уникальных 

характеристиках объекта недвижимости: 



3) описание местоположения границ объекта 

недвижимости, если объектом недвижимости 

является земельный участок; 

3) описание местоположения границ объекта 

недвижимости в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости, если объектом недвижимости 

является земельный участок; 

4) описание местоположения объекта 

недвижимости на земельном участке, если 

объектом недвижимости является здание, 

сооружение или объект незавершенного 

строительства; 

4) описание местоположения объекта 

недвижимости на земельном участке в объеме 

сведений, определенных порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости, если 

объектом недвижимости является здание, 

сооружение или объект незавершенного 

строительства; 

2. В государственный кадастр недвижимости вносятся также следующие дополнительные сведения 

об объекте недвижимости: 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 5.1) кадастровые номера помещений, 

расположенных в здании или сооружении, если 

объектом недвижимости является здание или 

сооружение; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 5.2) номер кадастрового квартала, в котором 

находится объект недвижимости; 

8) сведения о вещных правах на объект 

недвижимости в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости; 

8) сведения о вещных правах на объект 

недвижимости в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости, в случае, если указанные права не 

зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

9) сведения об ограничениях (обременениях) 

вещных прав на объект недвижимости в объеме 

сведений, определенных порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости, а 

также сведения о границах охранной зоны, 

установленных в отношении объекта 

недвижимости; 

9) сведения об ограничениях (обременениях) 

вещных прав на объект недвижимости, в том 

числе описание части объекта недвижимости, 

если такие ограничения (обременения) 

распространяются на часть объекта 

недвижимости, в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости; 

10) сведения о части объекта недвижимости, на 

которую распространяется ограничение 

(обременение) вещных прав, если такое 

ограничение (обременение) не распространяется 

на весь объект недвижимости; 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

11) сведения о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, в том числе дата утверждения 

результатов определения такой стоимости; 

11) сведения о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости; 

19) количество этажей (этажность), в том числе 

подземных этажей, если объектом недвижимости 

является здание или сооружение (при наличии 

этажности у здания или сооружения); 

19) количество этажей, в том числе подземных 

этажей, если объектом недвижимости является 

здание или сооружение (при наличии этажности у 

здания или сооружения); 

22) сведения о кадастровом инженере, 

выполнявшем кадастровые работы в отношении 

объекта недвижимости; 

22) сведения о кадастровом инженере, 

выполнявшем кадастровые работы в отношении 

объекта недвижимости, в объеме сведений, 

определенных порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости; 



24) сведения о прекращении существования 

объекта недвижимости, если объект 

недвижимости прекратил существование. 

24) сведения о прекращении существования 

объекта недвижимости (дата снятия с 

кадастрового учета), если объект недвижимости 

прекратил существование. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 25) основная характеристика объекта 

недвижимости (протяженность, глубина, глубина 

залегания, площадь, объем, высота, площадь 

застройки), определяемая порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости, и ее 

значение, если объектом недвижимости является 

сооружение; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 26) степень готовности объекта незавершенного 

строительства в процентах; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 27) основная характеристика объекта 

недвижимости (протяженность, глубина, глубина 

залегания, площадь, объем, высота, площадь 

застройки), определяемая порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости, и ее 

проектируемое значение, если объектом 

недвижимости является объект незавершенного 

строительства; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 28) проектируемое назначение здания, 

сооружения, строительство которых не 

завершено, если объектом недвижимости 

является объект незавершенного строительства; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 29) наименование здания, сооружения, 

определяемое порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости, при 

наличии такого наименования; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 30) сведения о включении объекта недвижимости 

в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в 

объеме сведений, определенных порядком 

ведения государственного кадастра 

недвижимости, а также сведения об отнесении 

объекта недвижимости к выявленным объектам 

культурного наследия, подлежащим 

государственной охране до принятия решения о 

включении его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации или об отказе включить его в данный 

реестр, в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 3. Общедоступные сведения о правах и об 

ограничениях (обременениях) прав на 

недвижимое имущество, содержащиеся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, считаются 

внесенными в государственный кадастр 

недвижимости. 

Статья 13. Разделы государственного кадастра недвижимости 



4. Кадастровые карты представляют собой 

составленные на единой картографической 

основе тематические карты, на которых в 

графической форме и текстовой форме 

воспроизводятся внесенные в государственный 

кадастр недвижимости сведения о земельных 

участках, зданиях, сооружениях, об объектах 

незавершенного строительства, о прохождении 

Государственной границы Российской 

Федерации, о границах между субъектами 

Российской Федерации, границах 

муниципальных образований, границах 

населенных пунктов, о территориальных зонах, 

зонах с особыми условиями использования 

территорий, кадастровом делении территории 

Российской Федерации, а также указывается 

местоположение пунктов опорных межевых 

сетей. Орган кадастрового учета ведет 

кадастровые карты, предназначенные для 

использования неограниченным кругом лиц 

(далее - публичные кадастровые карты). Состав 

сведений публичных кадастровых карт, а также 

состав сведений иных кадастровых карт и виды 

таких карт в зависимости от целей их 

использования устанавливаются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. Публичные 

кадастровые карты подлежат размещению на 

официальном сайте органа кадастрового учета в 

сети "Интернет". 

4. Кадастровые карты представляют собой 

составленные на единой картографической 

основе тематические карты, на которых в 

графической форме и текстовой форме 

воспроизводятся внесенные в государственный 

кадастр недвижимости сведения о земельных 

участках, зданиях, сооружениях, об объектах 

незавершенного строительства, о прохождении 

Государственной границы Российской 

Федерации, о границах между субъектами 

Российской Федерации, границах 

муниципальных образований, границах 

населенных пунктов, о территориальных зонах, 

зонах с особыми условиями использования 

территорий, кадастровом делении территории 

Российской Федерации, а также указывается 

местоположение пунктов опорных межевых 

сетей. Орган кадастрового учета ведет в 

электронной форме кадастровые карты, 

предназначенные для использования 

неограниченным кругом лиц (далее - публичные 

кадастровые карты). Состав сведений публичных 

кадастровых карт, а также состав сведений иных 

кадастровых карт и виды таких карт в 

зависимости от целей их использования 

устанавливаются органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Публичные кадастровые карты подлежат 

размещению на официальном сайте органа 

кадастрового учета в сети "Интернет" для 

просмотра без подачи запросов и взимания платы. 

На публичных кадастровых картах также 

воспроизводятся дополнительные сведения, 

предоставленные органу кадастрового учета 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. Состав, перечень таких 

сведений, порядок и способы их предоставления 

органу кадастрового учета определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 14. Порядок предоставления сведений, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости 
1. Общедоступные сведения, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, 

предоставляются органом кадастрового учета по 

запросам (далее также в настоящей статье - 

запросы о предоставлении сведений) любых лиц, 

в том числе посредством почтового отправления, 

использования сетей связи общего пользования 

или иных технических средств связи, 

посредством обеспечения доступа к 

информационному ресурсу, содержащему 

сведения государственного кадастра 

недвижимости. 

1. Общедоступные сведения, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, 

предоставляются органом кадастрового учета по 

запросам (далее также в настоящей статье - 

запросы о предоставлении сведений) любых лиц, 

в том числе посредством почтового отправления, 

использования информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, а также с использованием 

единой системы межведомственного 



электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, использования 

иных технических средств связи, посредством 

обеспечения доступа к информационному 

ресурсу, содержащему сведения 

государственного кадастра недвижимости. 

2. Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, предоставляются в виде: 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 4.1) кадастровой справки о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 5.1. Кадастровая справка о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости представляет 

собой выписку из государственного кадастра 

недвижимости, содержащую сведения о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости и 

его кадастровом номере. 

7. Орган нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений устанавливает 

порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в том числе: 

1) формы документов, указанных в пунктах 2 - 4 

части 2 настоящей статьи, запросов о 

предоставлении сведений, а также требования к 

составу сведений таких документов и запросов; 

1) формы документов, указанных в пунктах 2 - 4.1 

части 2 настоящей статьи, запросов о 

предоставлении сведений, а также требования к 

составу сведений таких документов и запросов; 

3) требования к формату документов, указанных 

в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи, запросов 

о предоставлении сведений, если такие 

документы и запросы направляются в 

электронной форме; 

3) требования к формату документов, указанных 

в пунктах 2 - 4.1 части 2 настоящей статьи, 

запросов о предоставлении сведений, если такие 

документы и запросы направляются в 

электронной форме; 

4) порядок направления документов, указанных в 

пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи, запросов 

о предоставлении сведений, решений об отказе в 

предоставлении запрашиваемых сведений, 

уведомлений об отсутствии в государственном 

кадастре недвижимости запрашиваемых 

сведений, в том числе посредством почтового 

отправления, использования сетей связи общего 

пользования или иных технических средств 

связи; 

4) порядок направления документов, указанных в 

пунктах 2 - 4.1 части 2 настоящей статьи, 

запросов о предоставлении сведений, решений об 

отказе в предоставлении запрашиваемых 

сведений, уведомлений об отсутствии в 

государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений, в том числе 

посредством почтового отправления, 

использования информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, или иных технических 

средств связи; 

12. Орган кадастрового учета предоставляет 

бесплатно сведения, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, в виде 

кадастрового паспорта объекта недвижимости, 

кадастровой выписки об объекте недвижимости 

или кадастрового плана территории: 

12. Орган кадастрового учета предоставляет 

бесплатно сведения, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, за 

исключением кадастрового плана территории в 

форме документа на бумажном носителе: 

1) федеральным органам исполнительной власти, 

их территориальным органам, органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, 

подведомственным федеральным органам 

исполнительной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органам местного 

1) федеральным органам исполнительной власти, 

их территориальным органам, органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, 

подведомственным федеральным органам 

исполнительной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органам местного 



самоуправления организациям, участвующим в 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и многофункциональным 

центрам; 

самоуправления организациям, участвующим в 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением 

кадастровых инженеров, и 

многофункциональным центрам; 

4) судам, правоохранительным органам, 

судебным приставам-исполнителям, имеющим в 

производстве дела, связанные с объектами 

недвижимого имущества и (или) их 

правообладателями. 

4) судам, правоохранительным органам, 

судебным приставам-исполнителям, имеющим в 

производстве дела, связанные с объектами 

недвижимого имущества и (или) их 

правообладателями, а также органам 

прокуратуры Российской Федерации в целях 

осуществления надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации. 

13. Внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения о кадастровой стоимости 

земельного участка и кадастровом номере 

земельного участка предоставляются бесплатно 

по запросам любых лиц в виде, определенном 

органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений. 

13. Кадастровая справка о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости предоставляется 

бесплатно по запросам любых лиц. 

Статья 15. Информационное взаимодействие при ведении государственного 

кадастра недвижимости 
1. В срок не более чем пять рабочих дней со дня 

завершения кадастрового учета орган 

кадастрового учета представляет документы о 

данном учете в государственные органы, 

определенные Правительством Российской 

Федерации. Состав сведений, содержащихся в 

представляемых органом кадастрового учета в 

соответствии с настоящей частью документах, 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

1. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в порядке, 

установленном в соответствии с настоящей 

статьей, обязаны направлять документы для 

внесения сведений в государственный кадастр 

недвижимости в случаях принятия ими решений: 

1) об установлении или изменении 

прохождения Государственной границы 

Российской Федерации; 

2) об установлении или изменении границы 

между субъектами Российской Федерации, 

границ муниципального образования; 

3) об установлении или изменении границ 

населенного пункта; 

4) об установлении или изменении границ 

зоны с особыми условиями использования 

территорий; 

5) об утверждении правил землепользования 

и застройки; 

6) об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка; 

7) об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости; 

8) о присвоении адресов объектам 

недвижимости или об изменении таких адресов; 

9) о выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию; 

10) о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение, нежилого помещения в жилое 

помещение. 

2. Утратил силу. 2. Органы охраны объектов культурного наследия 

в срок не более чем пять рабочих дней со дня 



принятия соответствующих решений обязаны 

направлять в орган кадастрового учета 

документы, необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости 

сведений: 

1) о включении объекта недвижимости в 

единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

2) об отнесении объекта недвижимости к 

выявленным объектам культурного наследия, 

подлежащим государственной охране до 

принятия решения о включении его в единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации или об отказе 

включить его в данный реестр; 

3) об исключении объекта культурного 

наследия из единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

4) об отказе включить выявленный объект 

культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

3. В срок не более чем три рабочих дня со дня 

государственной регистрации права, ограничения 

(обременения) права на объект недвижимости 

орган кадастрового учета вносит в 

государственный кадастр недвижимости 

предусмотренные пунктами 8 и 9 части 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона 

соответствующие сведения. 

3. Орган, осуществляющий ведение 

государственного лесного реестра, или орган, 

осуществляющий ведение государственного 

водного реестра, в срок не более чем пять рабочих 

дней со дня внесения в такие реестры сведений 

соответственно о лесах, водных объектах 

направляет в орган кадастрового учета 

документы, необходимые для внесения 

соответствующих сведений в государственный 

кадастр недвижимости. 

4. Орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, утвердившие в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке результаты государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, в 

срок не более чем пять рабочих дней со дня 

утверждения таких результатов представляет в 

орган кадастрового учета копию акта об 

утверждении таких результатов. 

4. Перечень и содержание документов, 

направляемых органами государственной власти 

и органами местного самоуправления в орган 

кадастрового учета в случаях, установленных 

частями 1 - 3 настоящей статьи, порядок их 

направления, в том числе с использованием 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, требования к 

формату таких документов в электронной форме 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации (далее - порядок информационного 

взаимодействия). 

5. Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

5. Обязательным приложением к документам, 

направляемым в орган кадастрового учета, в 

соответствии с пунктами 2 - 5 части 1 настоящей 

статьи является карта (план) объекта 



международных отношений Российской 

Федерации, в срок не более чем десять рабочих 

дней со дня вступления в силу соответствующих 

актов об установлении или изменении 

прохождения Государственной границы 

Российской Федерации представляет в орган 

кадастрового учета документ, содержащий 

необходимые для внесения в государственный 

кадастр недвижимости в соответствии со статьей 

8 настоящего Федерального закона сведения о 

таком установлении или изменении. 

землеустройства, подготовленная в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О 

землеустройстве". 

6. Орган государственной власти или орган 

местного самоуправления в срок не более чем 

десять рабочих дней со дня вступления в силу 

правового акта, который принят таким органом в 

пределах его компетенции и которым 

устанавливается или изменяется граница между 

субъектами Российской Федерации, граница 

муниципального образования, граница 

населенного пункта, либо устанавливается или 

изменяется территориальная зона или зона с 

особыми условиями использования территорий, 

либо отменяется установление такой зоны, 

представляет в орган кадастрового учета 

документ, содержащий необходимые для 

внесения в государственный кадастр 

недвижимости в соответствии со статьей 9 или 10 

настоящего Федерального закона сведения. 

6. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления направляют в орган 

кадастрового учета документы в соответствии с 

настоящей статьей в течение пяти рабочих дней с 

даты вступления в силу решений, указанных в 

части 1 настоящей статьи, а в случае, если в 

соответствии с частью 5 настоящей статьи 

требуется карта (план) объекта землеустройства, 

в течение шести месяцев с даты принятия 

указанных в части 1 настоящей статьи решений. 

При этом карта (план) объекта землеустройства 

направляется в форме электронного документа, 

заверенного усиленной квалифицированной 

электронной подписью подготовившего ее лица. 

7. Орган, осуществляющий ведение 

государственного лесного реестра, или орган, 

осуществляющий ведение государственного 

водного реестра, в срок не более чем пять рабочих 

дней со дня внесения в такие реестры сведений 

соответственно о лесах, водных объектах 

представляет документы о данных природных 

объектах в орган кадастрового учета. Состав 

содержащихся в этих документах сведений о 

данных природных объектах устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

7. В случае, если указанные в частях 1 и 2 

настоящей статьи сведения не внесены в 

государственный кадастр недвижимости в сроки, 

установленные настоящей статьей, 

заинтересованное лицо вправе обратиться в орган 

кадастрового учета с заявлением о внесении 

соответствующих сведений в государственный 

кадастр недвижимости. Орган кадастрового учета 

самостоятельно запрашивает содержащие 

указанные сведения документы в органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

8. Орган государственной власти или орган 

местного самоуправления в срок не более чем 

пять рабочих дней со дня принятия им в пределах 

его компетенции решения, в связи с которым 

требуется внесение изменений в указанные в 

пункте 7, 13, 14, 15 или 16 части 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона кадастровые 

сведения, представляет в орган кадастрового 

учета копию такого решения. В случае, если в 

орган кадастрового учета поступило заявление о 

кадастровом учете в связи с изменением 

указанных в пункте 7, 13, 14, 15 или 16 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона 

сведений об объекте недвижимости и при этом 

соответствующие копии документов не 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 



поступили из уполномоченного органа 

государственной власти или органа местного 

самоуправления, орган кадастрового учета 

самостоятельно запрашивает такие документы, 

если такие документы не представлены 

заявителем по собственной инициативе. 

8.1. Орган кадастрового учета при поступлении 

заявления о кадастровом учете и представленных 

заявителем необходимых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом для 

осуществления такого учета документов 

самостоятельно запрашивает иные необходимые 

в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона для кадастрового учета 

документы, если такие документы не 

представлены заявителем по собственной 

инициативе и обязанность по представлению 

таких документов не возложена на заявителя в 

соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

9. Особенности обеспечения установленного 

настоящей статьей порядка информационного 

взаимодействия при ведении государственного 

кадастра недвижимости (далее - порядок 

информационного взаимодействия), формы 

представляемых при таком взаимодействии 

документов устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
Статья 16. Основания осуществления кадастрового учета 

1. Кадастровый учет осуществляется в связи с 

образованием или созданием объекта 

недвижимости (далее - постановка на учет 

объекта недвижимости), прекращением его 

существования (далее также - снятие с учета 

объекта недвижимости) либо изменением 

уникальных характеристик объекта 

недвижимости или любых указанных в пунктах 7, 

10 - 21 части 2 статьи 7 настоящего Федерального 

закона сведений об объекте недвижимости. 

1. Кадастровый учет осуществляется в связи с 

образованием или созданием объекта 

недвижимости (далее - постановка на учет 

объекта недвижимости), прекращением его 

существования (далее также - снятие с учета 

объекта недвижимости) либо изменением 

уникальных характеристик объекта 

недвижимости или любых указанных в пунктах 7, 

10 - 21, 25 - 29 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона сведений об объекте 

недвижимости. 

2. Постановка на учет и снятие с учета объекта 

недвижимости, а также кадастровый учет в связи 

с изменением уникальных характеристик объекта 

недвижимости или любых указанных в пунктах 

13 - 20 части 2 статьи 7 настоящего Федерального 

закона сведений (далее также - учет изменений 

объекта недвижимости), кадастровый учет в связи 

с изменением сведений, указанных в пунктах 9 и 

10 части 2 статьи 7 настоящего Федерального 

закона (далее - учет части объекта 

недвижимости), или сведений, указанных в 

пункте 21 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона (далее - учет адреса 

2. Постановка на учет и снятие с учета объекта 

недвижимости, а также кадастровый учет в связи 

с изменением уникальных характеристик объекта 

недвижимости или любых указанных в пунктах 7, 

13 - 20, 25 - 29 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона сведений (далее также - 

учет изменений объекта недвижимости), 

кадастровый учет в связи с изменением сведений, 

указанных в пункте 9 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона (далее - учет части объекта 

недвижимости), или сведений, указанных в 

пункте 21 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона (далее - учет адреса 



правообладателя), осуществляются, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, 

на основании заявления о кадастровом учете и 

необходимых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для осуществления такого 

учета документов, представленных заявителем 

или представленных в порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия (далее - необходимые для 

кадастрового учета документы). Форма 

указанного заявления устанавливается органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

правообладателя), осуществляются, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, 

на основании заявления о кадастровом учете и 

необходимых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для осуществления такого 

учета документов, представленных заявителем 

или представленных в порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия (далее - необходимые для 

кадастрового учета документы). Форма 

указанного заявления устанавливается органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

3. Кадастровый учет в связи с изменением любых 

указанных в пунктах 7, 10 - 17 части 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона сведений 

осуществляется также на основании 

соответствующих документов, поступивших в 

орган кадастрового учета в порядке 

информационного взаимодействия или в ином 

установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке. Орган 

кадастрового учета в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня завершения кадастрового 

учета, который осуществлялся в связи с 

изменением указанных в пункте 7, 11, 13, 14, 15 

или 16 части 2 статьи 7 настоящего Федерального 

закона сведений об объекте недвижимости на 

основании поступивших в орган кадастрового 

учета в порядке информационного 

взаимодействия документов, направляет 

уведомление об осуществленном кадастровом 

учете по почтовому адресу и (или) адресу 

электронной почты правообладателя указанного 

объекта недвижимости, а при отсутствии в 

государственном кадастре недвижимости 

сведений о таком адресе по почтовому адресу 

этого правообладателя в соответствии с 

предусмотренными пунктом 8 части 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона кадастровыми 

сведениями (при наличии таких кадастровых 

сведений). 

3. Кадастровый учет в связи с изменением любых 

указанных в пунктах 7, 11 - 20, 25 - 30 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона 

сведений осуществляется также на основании 

соответствующих документов, поступивших в 

орган кадастрового учета в порядке 

информационного взаимодействия или в ином 

установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке. Кадастровый 

учет в связи с изменением указанных в пункте 11 

части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона 

сведений осуществляется также на основании 

поступивших в соответствии со статьей 24.20 

Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-

ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" в орган кадастрового учета сведений 

о кадастровой стоимости. 

3.1. Кадастровый учет в связи с изменением 

указанных в пункте 11 части 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона сведений 

осуществляется также на основании 

поступивших в соответствии со статьей 24.20 

Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-

ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" в орган кадастрового учета сведений 

о кадастровой стоимости. 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 5. В случае поступления в орган кадастрового 

учета заявления о кадастровом учете в связи с 

изменением указанных в пунктах 7, 13 - 16 части 

2 статьи 7 настоящего Федерального закона 



сведений об объекте недвижимости и при этом 

непоступления соответствующих документов из 

уполномоченных органа государственной власти 

или органа местного самоуправления в порядке 

информационного взаимодействия орган 

кадастрового учета самостоятельно запрашивает 

такие документы, если такие документы не 

представлены заявителем по собственной 

инициативе. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 6. Орган кадастрового учета при поступлении 

заявления о кадастровом учете и представлении 

заявителем необходимых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом для 

кадастрового учета документов самостоятельно 

запрашивает иные необходимые в соответствии 

со статьей 22 настоящего Федерального закона 

для кадастрового учета документы, если такие 

документы не представлены заявителем по 

собственной инициативе и обязанность по 

представлению таких документов не возложена 

на заявителя в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 7. При осуществлении кадастрового учета на 

основании соответствующих документов, 

поступивших в орган кадастрового учета в 

порядке информационного взаимодействия или в 

ином установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации порядке, 

применяются правила статей 26 и 27 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 17. Сроки осуществления кадастрового учета 
1. Если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными 

законами, постановка на учет объекта 

недвижимости, учет изменений объекта 

недвижимости, учет части объекта недвижимости 

или снятие с учета объекта недвижимости 

осуществляется в срок не более чем двадцать 

рабочих дней со дня получения органом 

кадастрового учета соответствующего заявления 

о кадастровом учете, а учет адреса 

правообладателя - в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня получения органом 

кадастрового учета соответствующего заявления 

об учете адреса правообладателя. Срок 

осуществления кадастрового учета не изменяется 

в случае, если необходимые для кадастрового 

учета документы запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия. В случае представления 

заявления о кадастровом учете либо заявления об 

учете адреса правообладателя через 

многофункциональный центр срок, указанный в 

настоящей части, исчисляется со дня передачи 

многофункциональным центром 

1. Если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными 

законами, постановка на учет объекта 

недвижимости, учет изменений объекта 

недвижимости, учет части объекта недвижимости 

или снятие с учета объекта недвижимости 

осуществляется в течение восемнадцати 

календарных дней со дня получения органом 

кадастрового учета соответствующего заявления 

о кадастровом учете, а учет адреса 

правообладателя - в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня получения органом 

кадастрового учета соответствующего заявления 

об учете адреса правообладателя. Срок 

осуществления кадастрового учета не изменяется 

в случае, если необходимые для кадастрового 

учета документы запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия. В случае представления 

заявления о кадастровом учете либо заявления об 

учете адреса правообладателя через 

многофункциональный центр срок, указанный в 

настоящей части, исчисляется со дня передачи 

многофункциональным центром 



соответствующего заявления в орган 

кадастрового учета. 

соответствующего заявления в орган 

кадастрового учета. 

Статья 18. Место осуществления кадастрового учета 
1. Кадастровый учет осуществляется по месту 

нахождения объекта недвижимости. 

Статья 18 утратила силу с 1 октября 2013 года 

2. Место осуществления кадастрового учета 

объектов недвижимости, расположенных в 

границах двух и более кадастровых округов, 

определяется в порядке, установленном органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

Статья 20. Лица, имеющие право на обращение с заявлениями о кадастровом 

учете 
1. С заявлениями о кадастровом учете вправе 

обратиться указанные в частях 2 - 6 настоящей 

статьи лица (далее также - заявители) или их 

представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на нотариально удостоверенной 

доверенности, указании федерального закона 

либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного 

самоуправления. При этом от имени 

собственников помещений в многоквартирном 

доме с заявлением о кадастровом учете вправе 

обратиться также их представитель, 

уполномоченный на подачу такого заявления 

принятым в установленном федеральным 

законом порядке решением общего собрания 

указанных собственников; от имени 

собственников долей в праве общей 

собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения (если число 

этих собственников превышает пять) - 

представитель, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым в установленном 

федеральным законом порядке решением общего 

собрания этих собственников; от имени членов 

садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан - 

представитель, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым в установленном 

федеральным законом порядке решением общего 

собрания членов данного некоммерческого 

объединения или решением собрания 

уполномоченных данного некоммерческого 

объединения. 

1. С заявлениями о кадастровом учете вправе 

обратиться указанные в частях 2 - 6 настоящей 

статьи лица (далее также - заявители) или их 

представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на нотариально удостоверенной 

доверенности, указании федерального закона 

либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного 

самоуправления. При этом от имени 

собственников помещений в многоквартирном 

доме с заявлением о кадастровом учете вправе 

обратиться также их представитель, 

уполномоченный на подачу такого заявления 

принятым в установленном федеральным 

законом порядке решением общего собрания 

указанных собственников; от имени 

собственников долей в праве общей 

собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения (если число 

этих собственников превышает пять) - 

представитель, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым в установленном 

федеральным законом порядке решением общего 

собрания этих собственников; от имени членов 

садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан - 

представитель, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым в установленном 

федеральным законом порядке решением общего 

собрания членов данного некоммерческого 

объединения или решением собрания 

уполномоченных данного некоммерческого 

объединения. Если полномочия представителя 

органа государственной власти или органа 

местного самоуправления подтверждаются 

доверенностью, составленной на бланке данного 

органа и заверенной печатью и подписью 

руководителя данного органа, нотариальное 

удостоверение такой доверенности для ее 

представления вместе с соответствующим 

заявлением не требуется. 



3. С заявлениями об учете изменений объектов 

недвижимости вправе обратиться собственники 

таких объектов недвижимости или в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, иные 

лица. С заявлениями об учете изменений 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности и предоставленных на праве 

пожизненного наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования или 

аренды (если соответствующий договор аренды 

заключен на срок более чем пять лет), вправе 

обратиться лица, обладающие этими земельными 

участками на указанном праве. 

3. С заявлениями об учете изменений объектов 

недвижимости вправе обратиться собственники 

таких объектов недвижимости или в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, иные 

лица. С заявлениями об учете изменений 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности и предоставленных на праве 

пожизненного наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования или 

аренды (если соответствующий договор аренды 

заключен на срок более чем пять лет), вправе 

обратиться лица, обладающие этими земельными 

участками на указанном праве. С заявлениями об 

учете изменений зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного 

строительства, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и 

предоставленных на праве оперативного 

управления, хозяйственного ведения, 

доверительного управления или аренды (если 

соответствующий договор аренды заключен на 

срок более чем пять лет), вправе обратиться лица, 

обладающие этими зданиями, сооружениями, 

помещениями, объектами незавершенного 

строительства на указанном праве. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 3.1. С заявлениями об учете изменений объектов 

недвижимости в связи с изменением сведений, 

указанных в пунктах 7, 13 части 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона, вправе 

обратиться любые лица. 

Статья 21. Порядок представления заявителями документов для осуществления 

кадастрового учета 
1. Заявление о кадастровом учете (далее также - 

заявление) и необходимые для кадастрового 

учета документы представляются в орган 

кадастрового учета непосредственно либо через 

многофункциональный центр заявителем или его 

представителем лично либо представляются в 

орган кадастрового учета посредством почтового 

отправления с описью вложения и с 

уведомлением о вручении. В случае 

представления заявления и необходимых для 

кадастрового учета документов через 

многофункциональный центр работник 

многофункционального центра, принявший 

заявление и указанные документы, должен 

удостовериться в личности заявителя, 

засвидетельствовать подлинность его подписи на 

заявлении, а также составить и заверить своей 

подписью с указанием фамилии, имени, отчества 

опись принятых заявления и необходимых для 

кадастрового учета документов. В случае личного 

обращения в орган кадастрового учета 

1. Заявление о кадастровом учете (далее также - 

заявление) и необходимые для кадастрового 

учета документы представляются в орган 

кадастрового учета непосредственно либо через 

многофункциональный центр заявителем или его 

представителем лично либо направляются в орган 

кадастрового учета посредством почтового 

отправления с описью вложения и с 

уведомлением о вручении. Заявление 

представляется в орган кадастрового учета или 

многофункциональный центр по месту 

расположения объекта недвижимости в пределах 

кадастрового округа. В случае расположения 

объекта недвижимости в нескольких кадастровых 

округах заявление представляется в орган 

кадастрового учета или многофункциональный 

центр в любом из таких кадастровых округов. В 

случае представления заявления и необходимых 

для кадастрового учета документов через 

многофункциональный центр работник 

многофункционального центра, принявший 



непосредственно либо через 

многофункциональный центр физическое лицо 

предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, а представитель физического лица 

также нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Заявление, которое подается через 

многофункциональный центр, подписывается 

заявителем или его представителем в 

присутствии работника многофункционального 

центра. При постановке на учет объекта 

недвижимости заявление и необходимые для 

кадастрового учета документы могут быть 

представлены в орган кадастрового учета в форме 

электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в 

порядке, установленном органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. 

заявление и указанные документы, должен 

удостовериться в личности заявителя, 

засвидетельствовать подлинность его подписи на 

заявлении, а также составить и заверить своей 

подписью с указанием фамилии, имени, отчества 

опись принятых заявления и указанных 

документов. В случае личного обращения в орган 

кадастрового учета непосредственно или через 

многофункциональный центр физическое лицо 

предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, а представитель физического лица 

также нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Заявление, которое представляется через 

многофункциональный центр, подписывается 

заявителем или его представителем в 

присутствии работника многофункционального 

центра. Заявление и необходимые для 

кадастрового учета документы также могут быть 

представлены в орган кадастрового учета в форме 

электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в 

порядке, установленном органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 1.1. Межевой план, технический план и 

подтверждающий прекращение существования 

объекта недвижимости акт обследования 

направляются в орган кадастрового учета в форме 

электронных документов, заверенных усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера. 

2. Заявление должно быть удостоверено 

подписью заявителя или подписью его 

представителя. При этом подлинность такой 

подписи должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке, за исключением случаев, 

если заявление и необходимые для кадастрового 

учета документы представляются в орган 

кадастрового учета заявителем или его 

представителем лично. В этих случаях должен 

быть предъявлен документ, удостоверяющий 

личность заявителя (если заявление и 

необходимые для кадастрового учета документы 

представляются данным заявителем), или 

документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя (если заявление и 

необходимые для кадастрового учета документы 

представляются данным представителем). Если 

заявление и необходимые для кадастрового учета 

документы представляются в форме электронных 

2. Заявление должно быть удостоверено 

подписью заявителя или подписью его 

представителя. При этом подлинность такой 

подписи должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке, за исключением случаев, 

если заявление и необходимые для кадастрового 

учета документы представляются в орган 

кадастрового учета заявителем или его 

представителем лично. В этих случаях должен 

быть предъявлен документ, удостоверяющий 

личность заявителя (если заявление и 

необходимые для кадастрового учета документы 

представляются данным заявителем), или 

документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя (если заявление и 

необходимые для кадастрового учета документы 

представляются данным представителем). Если 

заявление и необходимые для кадастрового учета 

документы представляются в форме электронных 



документов, такое заявление должно быть 

заверено электронной цифровой подписью 

заявителя или электронной цифровой подписью 

его представителя. Подлинность электронной 

цифровой подписи подтверждается в 

установленном федеральным законом порядке. 

документов, такое заявление должно быть 

заверено электронной подписью заявителя или 

электронной подписью его представителя. 

Подлинность электронной подписи 

подтверждается в установленном федеральным 

законом порядке. 

3. Если заявление и необходимые для 

кадастрового учета документы представляются в 

орган кадастрового учета заявителем или его 

представителем лично, данный орган выдает 

этому заявителю или его представителю расписку 

в получении таких документов с указанием их 

перечня и даты получения. Расписка должна быть 

выдана этому заявителю или его представителю в 

день получения органом кадастрового учета 

таких документов. Если заявление и необходимые 

для кадастрового учета документы представлены 

в орган кадастрового учета посредством 

почтового отправления или представлены 

заявителем или его представителем лично через 

многофункциональный центр, расписка в 

получении указанных заявления и документов 

при наличии соответствующего указания в таком 

заявлении направляется органом кадастрового 

учета по указанному в заявлении почтовому 

адресу в течение рабочего дня, следующего за 

днем получения органом кадастрового учета 

таких документов. Порядок подтверждения 

получения органом кадастрового учета 

представленных в форме электронных 

документов с использованием сетей связи общего 

пользования заявления и необходимых для 

кадастрового учета документов устанавливается 

органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений. 

3. Если заявление и необходимые для 

кадастрового учета документы представляются в 

орган кадастрового учета заявителем или его 

представителем лично, данный орган выдает 

этому заявителю или его представителю расписку 

в получении таких документов с указанием их 

перечня и даты получения. Расписка должна быть 

выдана этому заявителю или его представителю в 

день получения органом кадастрового учета 

таких документов. Если заявление и необходимые 

для кадастрового учета документы представлены 

в орган кадастрового учета посредством 

почтового отправления или представлены 

заявителем или его представителем лично через 

многофункциональный центр, расписка в 

получении указанных заявления и документов 

при наличии соответствующего указания в таком 

заявлении направляется органом кадастрового 

учета по указанному в заявлении почтовому 

адресу в течение рабочего дня, следующего за 

днем получения органом кадастрового учета 

таких документов. Порядок и способы 

подтверждения получения органом кадастрового 

учета представленных в форме электронных 

документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, заявления и необходимых 

для кадастрового учета документов 

устанавливаются органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Статья 22. Состав необходимых для кадастрового учета документов 
1. Если иное не следует из настоящего Федерального закона, необходимые для кадастрового учета 

документы представляются заявителем вместе с заявлением. Необходимыми для кадастрового учета 

документами являются: 

3) технический план здания, сооружения, 

помещения либо объекта незавершенного 

строительства (при постановке на учет такого 

объекта недвижимости, учете его части или учете 

его изменений, за исключением кадастрового 

учета в связи с изменением указанных в пункте 15 

или 16 части 2 статьи 7 настоящего Федерального 

закона сведений о таком объекте недвижимости) 

или копия разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию (при 

постановке на учет или учете изменений такого 

объекта капитального строительства, за 

исключением кадастрового учета в связи с 

3) технический план здания, сооружения, 

помещения либо объекта незавершенного 

строительства (при постановке на учет такого 

объекта недвижимости, учете его части или учете 

его изменений, за исключением кадастрового 

учета в связи с изменением указанных в пункте 15 

или 16 части 2 статьи 7 настоящего Федерального 

закона сведений о таком объекте недвижимости) 

или копия разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию (при 

постановке на учет или учете изменений такого 

объекта капитального строительства) - копия 

разрешения на ввод объекта капитального 



изменением указанных в пункте 15 или 16 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона 

сведений о таком объекте капитального 

строительства) - копия разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию или необходимые сведения, 

содержащиеся в таком документе, 

запрашиваются органом кадастрового учета в 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в федеральном органе 

исполнительной власти, органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органе 

местного самоуправления либо уполномоченной 

организации, выдавших такой документ; 

строительства в эксплуатацию или необходимые 

сведения, содержащиеся в таком документе, 

запрашиваются органом кадастрового учета в 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в федеральном органе 

исполнительной власти, органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органе 

местного самоуправления либо уполномоченной 

организации, выдавших такой документ; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 13) копия документа, подтверждающего в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации присвоение адреса объекту 

недвижимости или изменение такого адреса (при 

кадастровом учете в связи с изменением 

указанных в пункте 7 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона сведений об адресе объекта 

недвижимости), запрашивается органом 

кадастрового учета в порядке, установленном 

частью 5 статьи 16 настоящего Федерального 

закона. 

2. Верность копии документа, представленной в 

соответствии с пунктами 2, 3, 6 - 10 части 1 

настоящей статьи, должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. 

Верность копии акта органа государственной 

власти или органа местного самоуправления 

вместо засвидетельствования в нотариальном 

порядке может быть заверена печатью и 

подписью уполномоченного должностного лица 

указанного органа. При этом представление 

копии соответствующего документа не требуется 

в случае, если заявитель или его представитель 

лично представляет в орган кадастрового учета 

непосредственно либо через 

многофункциональный центр соответствующий 

документ в подлиннике. Этот документ после его 

копирования органом кадастрового учета или 

многофункциональным центром возвращается 

заявителю или его представителю при выдаче 

предусмотренной частью 3 статьи 21 настоящего 

Федерального закона расписки. 

2. Верность копии документа, представленной в 

соответствии с пунктами 2, 3, 6 - 10, 13 части 1 

настоящей статьи, должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. 

Верность копии акта органа государственной 

власти или органа местного самоуправления 

вместо засвидетельствования в нотариальном 

порядке может быть заверена печатью и 

подписью уполномоченного должностного лица 

указанного органа. При этом представление 

копии соответствующего документа не требуется 

в случае, если заявитель или его представитель 

лично представляет в орган кадастрового учета 

непосредственно либо через 

многофункциональный центр соответствующий 

документ в подлиннике. Этот документ после его 

копирования органом кадастрового учета или 

многофункциональным центром возвращается 

заявителю или его представителю при выдаче 

предусмотренной частью 3 статьи 21 настоящего 

Федерального закона расписки. 

3. Если предусмотренный настоящей статьей 

документ представляется в орган кадастрового 

учета в форме электронного документа с 

использованием сетей связи общего пользования, 

верность электронного образа данного документа 

должна быть засвидетельствована в порядке, 

установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

3. Если предусмотренный настоящей статьей 

документ представляется в орган кадастрового 

учета в форме электронного документа с 

использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, верность электронного 

образа данного документа должна быть 



засвидетельствована в порядке, установленном 

органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений. 

Статья 23. Решение об осуществлении кадастрового учета 
2. При постановке на учет объекта недвижимости, 

учете изменений объекта недвижимости, учете 

части объекта недвижимости или снятии с учета 

объекта недвижимости орган кадастрового учета 

в случае принятия соответствующего решения об 

осуществлении кадастрового учета начиная с 

рабочего дня, следующего за днем истечения 

установленного частью 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона срока, обязан выдать 

заявителю или его представителю лично под 

расписку либо при наличии в заявлении указания 

о выдаче указанных в настоящей части 

документов через многофункциональный центр 

передать такие документы в 

многофункциональный центр для выдачи 

заявителю или его представителю: 

2. При постановке на учет объекта недвижимости, 

учете изменений объекта недвижимости, учете 

части объекта недвижимости или снятии с учета 

объекта недвижимости орган кадастрового учета 

в случае принятия соответствующего решения об 

осуществлении кадастрового учета начиная с 

рабочего дня, следующего за днем истечения 

установленного частью 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона срока, обязан выдать 

заявителю или его представителю либо при 

наличии в заявлении указания о выдаче 

указанных в настоящей части документов через 

многофункциональный центр передать такие 

документы в многофункциональный центр для 

выдачи заявителю или его представителю: 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 2.1. Указанные в части 2 настоящей статьи 

документы направляются органом кадастрового 

учета заявителю или его представителю в форме 

электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия соответствующего решения об 

осуществлении кадастрового учета, в порядке и 

способами, которые установлены органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

3. Если в течение тридцати рабочих дней со дня 

истечения установленного частью 1 статьи 17 

настоящего Федерального закона срока 

соответствующий заявитель или его 

представитель не явился в орган кадастрового 

учета и ему не был выдан лично под расписку 

указанный в части 2 настоящей статьи документ, 

орган кадастрового учета направляет такой 

документ посредством почтового отправления с 

описью вложения и с уведомлением о вручении 

по указанному в заявлении почтовому адресу не 

позднее рабочего дня, следующего за тридцать 

первым рабочим днем со дня истечения 

указанного срока, или, если заявление содержит 

просьбу о направлении такого документа 

посредством почтового отправления, не позднее 

рабочего дня, следующего за первым рабочим 

днем со дня истечения указанного срока. 

3. В случае, если в заявлении указано о 

необходимости получения предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи документов в форме 

документов на бумажном носителе, орган 

кадастрового учета обязан выдать такие 

документы соответствующему заявителю или его 

представителю лично под расписку либо не 

позднее рабочего дня, следующего за десятым 

рабочим днем со дня истечения установленного 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального 

закона срока, направить такие документы 

посредством почтового отправления по 

указанному в соответствующем заявлении 

почтовому адресу либо при наличии в заявлении 

указания о выдаче таких документов через 

многофункциональный центр не позднее 

рабочего дня, следующего со дня истечения 

установленного частью 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона срока, передать такие 

документы в многофункциональный центр для 

выдачи заявителю или его представителю. 



5. Орган кадастрового учета одновременно с 

выдачей (направлением) указанного в части 2 

настоящей статьи документа выдает (направляет) 

дополнительные экземпляры такого документа, 

если заявление о кадастровом учете содержит 

просьбу о выдаче (направлении) этих 

экземпляров. Количество выдаваемых 

(направляемых) дополнительных экземпляров 

такого документа определяется в порядке, 

установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

5. Орган кадастрового учета одновременно с 

выдачей или направлением предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи документов в форме 

документов на бумажном носителе бесплатно 

выдает или направляет один дополнительный 

экземпляр указанных документов, если заявление 

о кадастровом учете содержит просьбу о выдаче 

или направлении дополнительного экземпляра. 

Статья 24. Особенности осуществления кадастрового учета при образовании 

объектов недвижимости 
1. В случае образования двух и более объектов 

недвижимости представляются одно заявление о 

кадастровом учете всех образуемых объектов 

недвижимости и необходимые для их 

кадастрового учета документы. Постановка на 

учет всех таких образуемых объектов 

недвижимости осуществляется одновременно. 

1. В случае образования двух и более объектов 

недвижимости в результате преобразования 

объекта или объектов недвижимости 

представляются одно заявление о кадастровом 

учете всех одновременно образуемых объектов 

недвижимости и необходимые для их 

кадастрового учета документы. Постановка на 

учет всех таких образуемых объектов 

недвижимости осуществляется одновременно. 

3. Учет изменений преобразуемого объекта 

недвижимости или в соответствующих случаях 

снятие с учета преобразуемых объектов 

недвижимости осуществляется без заявления в 

течение трех рабочих дней с даты 

государственной регистрации прав на 

образованные из таких объектов недвижимости 

иные объекты недвижимости. 

3. Учет изменений преобразуемого объекта 

недвижимости или в соответствующих случаях 

снятие с учета преобразуемых объектов 

недвижимости осуществляется без заявления в 

течение трех рабочих дней с даты 

государственной регистрации прав на 

образованные из таких объектов недвижимости 

иные объекты недвижимости. Учет изменений 

преобразуемого объекта недвижимости или в 

соответствующих случаях снятие с учета 

преобразуемых объектов недвижимости 

осуществляется без заявления одновременно с 

постановкой на учет образованных из таких 

объектов недвижимости иных объектов 

недвижимости в случае, если право 

собственности на все образованные объекты 

недвижимости возникает в силу федерального 

закона вне зависимости от момента 

государственной регистрации этого права в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

4. Внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения при постановке на учет 

образованного объекта недвижимости или 

образованных объектов недвижимости носят 

временный характер, за исключением случаев, 

если право собственности на данные объекты 

недвижимости считается возникшим в силу 

федерального закона вне зависимости от момента 

государственной регистрации этого права в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Такие 

сведения утрачивают временный характер со дня 

4. Внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения при постановке на учет 

образованного объекта недвижимости или 

образованных объектов недвижимости носят 

временный характер, за исключением случаев, 

если право собственности на данные объекты 

недвижимости считается возникшим в силу 

федерального закона вне зависимости от момента 

государственной регистрации этого права в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Такие 

сведения утрачивают временный характер со дня 



государственной регистрации права на 

образованный объект недвижимости или иного 

момента, с которого право на образованный 

объект недвижимости считается возникшим. 

Если по истечении одного года со дня постановки 

на учет этого объекта недвижимости или, если 

этим объектом недвижимости является 

земельный участок, двух лет со дня постановки 

его на учет, не осуществлена государственная 

регистрация права на него (либо в указанном в 

части 3 настоящей статьи случае не осуществлена 

государственная регистрация аренды), такие 

сведения аннулируются и исключаются из 

государственного кадастра недвижимости. При 

этом орган кадастрового учета не позднее 

рабочего дня, следующего за днем исключения 

таких сведений из государственного кадастра 

недвижимости, направляет в установленном 

органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений порядке 

документы, представленные в соответствии со 

статьей 22 настоящего Федерального закона 

вместе с заявлением о кадастровом учете этого 

объекта недвижимости, по указанному в данном 

заявлении почтовому адресу. 

государственной регистрации права на 

образованный объект недвижимости. Если по 

истечении пяти лет со дня постановки на учет 

образованного объекта недвижимости не 

осуществлена государственная регистрация права 

на него (либо в указанном в части 3.1 настоящей 

статьи случае не осуществлена государственная 

регистрация аренды), такие сведения 

аннулируются и исключаются из 

государственного кадастра недвижимости. В 

течение одного года со дня исключения таких 

сведений из государственного кадастра 

недвижимости заявителю или его представителю 

лично под расписку на основании заявления 

указанных лиц орган кадастрового учета выдает 

документы, представленные в соответствии со 

статьей 22 настоящего Федерального закона 

вместе с заявлением о кадастровом учете объекта 

недвижимости (за исключением документов, 

представленных в форме электронных 

документов). Если по истечении срока, 

установленного настоящей частью, заявитель или 

его представитель не явился в орган кадастрового 

учета и ему не были выданы лично под расписку 

документы, представленные в соответствии со 

статьей 22 настоящего Федерального закона 

вместе с заявлением о кадастровом учете объекта 

недвижимости, данные документы подлежат 

уничтожению. 

Статья 25. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов 

объектов недвижимости и учета частей объектов недвижимости 
Вступает в силу с 1 октября 2013 года 2.1. Орган кадастрового учета снимает с учета 

часть земельного участка, сведения о которой 

внесены в государственный кадастр 

недвижимости в соответствии с частью 9 статьи 

47 настоящего Федерального закона, в случае 

снятия с учета здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства в связи с 

прекращением их существования. 

3. Кадастровый учет в связи с изменением 

площади земельного участка и (или) изменением 

описания местоположения его границ, за 

исключением случаев образования земельного 

участка при выделе из земельного участка или 

разделе земельного участка, при которых 

преобразуемый земельный участок сохраняется в 

измененных границах, осуществляется при 

условии, если такие изменения связаны с 

уточнением описания местоположения границ 

земельного участка, кадастровые сведения о 

котором не соответствуют установленным на 

основании настоящего Федерального закона 

требованиям к описанию местоположения границ 

земельных участков (далее - уточнение границ 

земельного участка). При кадастровом учете в 

3. Кадастровый учет в связи с изменением 

площади земельного участка и (или) изменением 

описания местоположения его границ, за 

исключением случаев образования земельного 

участка при выделе из земельного участка или 

разделе земельного участка, при которых 

преобразуемый земельный участок сохраняется в 

измененных границах, осуществляется при 

условии, если такие изменения связаны с 

уточнением описания местоположения границ 

земельного участка, кадастровые сведения о 

котором не соответствуют установленным на 

основании настоящего Федерального закона 

требованиям к описанию местоположения границ 

земельных участков (далее - уточнение границ 

земельного участка). 



связи с уточнением части границ земельного 

участка, которая одновременно является частью 

границ другого земельного участка (далее - 

смежный земельный участок), орган 

кадастрового учета одновременно вносит 

соответствующие изменения во внесенные в 

государственный кадастр недвижимости 

сведения о местоположении границ такого 

смежного земельного участка. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 3.1. Если при постановке на учет или при учете 

изменений земельного участка в связи с 

уточнением части границ земельного участка, 

которая одновременно является частью границ 

других земельных участков (далее - смежные 

земельные участки), и (или) изменением площади 

земельного участка требуется внесение 

изменений в сведения государственного кадастра 

недвижимости о смежных с ним земельных 

участках, орган кадастрового учета одновременно 

с осуществлением кадастрового учета вносит 

соответствующие изменения в сведения 

государственного кадастра недвижимости о 

местоположении границ и площади таких 

смежных земельных участков. При этом 

представление дополнительных заявлений о 

внесении изменений в сведения государственного 

кадастра недвижимости в отношении смежных 

земельных участков не требуется. В указанном 

случае местоположение границ земельных 

участков считается согласованным только при 

наличии в акте согласования местоположения 

границ личных подписей всех заинтересованных 

лиц или их представителей. В случае, если 

площадь земельного участка, границы которого 

уточняются в ходе кадастровых работ, 

соответствует утвержденным в соответствии с 

земельным законодательством нормам отвода 

земель и на этом земельном участке находятся 

здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие правообладателю 

этого земельного участка, местоположение 

границ земельных участков считается 

согласованным в случаях, указанных в статье 40 

настоящего Федерального закона. 

4. Если здание или сооружение не поставлено на 

учет, постановка на учет помещения, 

расположенного в таком здании или сооружении, 

осуществляется при условии одновременной 

постановки на учет такого здания или 

сооружения. В этом случае представляются одно 

заявление о постановке на учет указанного 

помещения и такого здания или сооружения и 

необходимые для кадастрового учета документы. 

4. Если здание или сооружение не поставлено на 

учет, постановка на учет помещения, 

расположенного в таком здании или сооружении, 

осуществляется при условии одновременной 

постановки на учет такого здания или 

сооружения. В этом случае представляются одно 

заявление о постановке на учет указанного 

помещения и такого здания или сооружения и 

необходимые для кадастрового учета документы. 

Правила настоящей части не применяются при 



осуществлении кадастрового учета жилых 

помещений в многоквартирном доме. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 4.1. Орган кадастрового учета при постановке на 

учет многоквартирного дома осуществляет 

постановку на учет всех расположенных в нем 

помещений (в том числе составляющих общее 

имущество в таком многоквартирном доме). 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 4.2. Орган кадастрового учета при поступлении в 

порядке информационного взаимодействия 

копии разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию осуществляет постановку на учет 

такого объекта в сроки, установленные статьей 17 

настоящего Федерального закона. 

10. Особенности осуществления кадастрового 

учета отдельных типов сооружений (линейных и 

тому подобных) и земельных участков, на 

которых расположены такие сооружения, учета 

частей этих земельных участков, ограничений, 

возникших в результате расположения таких 

сооружений на этих земельных участках, могут 

быть установлены органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. Особенности осуществления 

кадастрового учета автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, а также 

земельных участков, предназначенных для 

размещения таких автомобильных дорог, могут 

быть установлены федеральным законом. 

10. Особенности осуществления кадастрового 

учета отдельных типов сооружений (линейных и 

тому подобных) и земельных участков, на 

которых расположены такие сооружения, учета 

частей этих земельных участков могут быть 

установлены органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Особенности осуществления кадастрового учета 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, а также земельных 

участков, предназначенных для размещения 

таких автомобильных дорог, могут быть 

установлены федеральным законом. 

11. Внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения при учете части объекта 

недвижимости носят временный характер. Такие 

сведения утрачивают временный характер со дня 

государственной регистрации соответствующего 

ограничения (обременения) вещного права. Если 

по истечении одного года со дня завершения 

учета этой части объекта недвижимости не 

осуществлена государственная регистрация 

соответствующего ограничения (обременения) 

вещного права, такие сведения аннулируются и 

исключаются из государственного кадастра 

недвижимости. При этом орган кадастрового 

учета не позднее рабочего дня, следующего за 

днем исключения таких сведений из 

государственного кадастра недвижимости, 

направляет в установленном органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений порядке документы, 

представленные в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона вместе с 

заявлением о кадастровом учете данного объекта 

недвижимости, по указанному в этом заявлении 

почтовому адресу. 

11. Внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения при учете части объекта 

недвижимости носят временный характер. Такие 

сведения утрачивают временный характер со дня 

государственной регистрации соответствующего 

ограничения (обременения) вещного права. Если 

по истечении пяти лет со дня завершения учета 

части объекта недвижимости не осуществлена 

государственная регистрация соответствующего 

ограничения (обременения) вещного права, такие 

сведения аннулируются и исключаются из 

государственного кадастра недвижимости. В 

течение одного года со дня исключения таких 

сведений из государственного кадастра 

недвижимости заявителю или его представителю 

лично под расписку на основании заявления 

указанных лиц орган кадастрового учета выдает 

документы, представленные в соответствии со 

статьей 22 настоящего Федерального закона 

вместе с заявлением об учете части объекта 

недвижимости (за исключением документов, 

представленных в форме электронных 

документов). Если по истечении срока, 

установленного настоящей частью, заявитель или 

его представитель не явился в орган кадастрового 

учета и ему не были выданы лично под расписку 

документы, представленные в соответствии со 



статьей 22 настоящего Федерального закона 

вместе с заявлением об учете части объекта 

недвижимости, данные документы подлежат 

уничтожению. Правила настоящей части не 

применяются, если ограничение (обременение) 

вещного права не подлежит государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 12. Учет части земельного участка, образованной 

в связи с установлением зоны с особыми 

условиями использования территории, 

осуществляется органом кадастрового учета на 

основании документов, необходимых для 

внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведений о соответствующей зоне, 

по правилам, установленным порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

Внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения при учете части 

земельного участка, образованной в связи с 

установлением зоны с особыми условиями 

использования территории, приобретают 

характер кадастровых сведений. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 13. В случае государственной регистрации 

прекращения ограничения (обременения) 

вещного права на земельный участок, в связи с 

установлением которого была образована и 

поставлена на учет часть земельного участка, 

снятие с учета данной части земельного участка 

осуществляется без заявления в течение трех 

рабочих дней с даты государственной 

регистрации прекращения ограничения 

(обременения) вещного права на 

соответствующий земельный участок при 

отсутствии сведений о том, что на данную часть 

земельного участка зарегистрировано другое 

ограничение (обременение) вещного права. 

Статья 26. Приостановление осуществления кадастрового учета 
2. Осуществление кадастрового учета приостанавливается в случае, если: 

3) местоположение помещения, о кадастровом 

учете которого представлено заявление, в 

соответствии с кадастровыми сведениями 

частично или полностью совпадает с 

местоположением другого помещения (за 

исключением случая, если другое помещение 

является преобразуемым объектом 

недвижимости); 

3) местоположение помещения, о кадастровом 

учете которого представлено заявление, в 

соответствии с кадастровыми сведениями 

частично или полностью совпадает с 

местоположением другого помещения (за 

исключением случаев, если другое помещение 

является преобразуемым объектом 

недвижимости, а также если совпадает 

местоположение квартиры и комнаты в ней); 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 5) заявление о кадастровом учете или 

необходимые для кадастрового учета документы 

по форме либо содержанию не соответствуют 

требованиям настоящего Федерального закона; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 6) одна из границ образуемого земельного 

участка пересекает границу территориальной 



зоны, за исключением случая, если органом 

кадастрового учета выявлена воспроизведенная в 

государственном кадастре недвижимости ошибка 

в определении местоположения границы такой 

территориальной зоны в документе, на основании 

которого внесены сведения в государственный 

кадастр недвижимости, или если образуемый 

земельный участок предназначен для размещения 

линейных объектов, а также в иных случаях, 

установленных федеральным законом; 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 7) одна из границ земельного участка пересекает 

границы муниципального образования и (или) 

границы населенного пункта, за исключением 

случая, если органом кадастрового учета 

выявлена воспроизведенная в государственном 

кадастре недвижимости ошибка в определении 

местоположения границ такого муниципального 

образования и (или) границ населенного пункта в 

документе, на основании которого вносились 

сведения в государственный кадастр 

недвижимости. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 2.1. Орган кадастрового учета принимает 

решение о приостановлении осуществления 

постановки на учет земельного участка также в 

случае, если доступ (проход или проезд от 

земельных участков общего пользования) к 

образуемому или изменяемому земельному 

участку не будет обеспечен, в том числе путем 

установления сервитута. 

4. Решение о приостановлении должно содержать 

причину приостановления осуществления 

кадастрового учета с обязательной ссылкой на 

соответствующие положения части 2 настоящей 

статьи. Если такое решение принято в 

соответствии с пунктом 1, 2 или 3 части 2 

настоящей статьи, в нем указываются 

обстоятельства, послужившие основанием для 

его принятия, а также выявленные органом 

кадастрового учета возможные причины 

возникновения этих обстоятельств и 

рекомендации по устранению данных причин. 

Если решение о приостановлении принято в 

соответствии с пунктом 4 части 2 настоящей 

статьи, такое решение должно содержать 

указание на все документы, которые отсутствуют 

и которые должны быть представлены для 

осуществления соответствующего кадастрового 

учета. 

4. Решение о приостановлении должно содержать 

причину приостановления осуществления 

кадастрового учета с обязательной ссылкой на 

соответствующие положения части 2 настоящей 

статьи. Если такое решение принято в 

соответствии с пунктом 1, 2, 3, 5, 6 или 7 части 2 

настоящей статьи, в нем указываются 

обстоятельства, послужившие основанием для 

его принятия, а также выявленные органом 

кадастрового учета возможные причины 

возникновения этих обстоятельств и 

рекомендации по устранению данных причин. 

Если решение о приостановлении принято в 

соответствии с пунктом 4 части 2 настоящей 

статьи, такое решение должно содержать 

указание на все документы, которые отсутствуют 

и которые должны быть представлены для 

осуществления соответствующего кадастрового 

учета. Если такое решение принято на основании 

пункта 5 части 2 настоящей статьи, оно должно 

содержать также рекомендации о доработке 

представленных документов. 

6. Орган кадастрового учета не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения о 

приостановлении, направляет уведомление о 

принятии такого решения по указанному в 

6. Орган кадастрового учета не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения о 

приостановлении, направляет заявителю 

уведомление о принятии такого решения в форме 



соответствующем заявлении адресу электронной 

почты (при наличии в данном заявлении сведений 

о таком адресе). 

электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в 

порядке и способами, которые установлены 

органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений. 

7. В случае, если заявитель или его представитель 

обратился лично в орган кадастрового учета, 

указанный орган обязан выдать решение о 

приостановлении соответствующему заявителю 

или его представителю лично под расписку либо 

не позднее рабочего дня, следующего за пятым 

рабочим днем со дня истечения установленного 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального 

закона срока, направить такое решение 

посредством почтового отправления с описью 

вложения и с уведомлением о вручении по 

указанному в соответствующем заявлении 

почтовому адресу. В случае, если решение о 

приостановлении принято в соответствии с 

пунктом 1, 2 или 3 части 2 настоящей статьи, 

одновременно с указанным решением заявителю 

или его представителю для доработки 

возвращаются представленные вместе с 

соответствующим заявлением межевой план, 

технический план или акт обследования. До 

возврата указанных документов орган 

кадастрового учета изготавливает копии таких 

документов и заверяет их подписью 

уполномоченного должностного лица органа 

кадастрового учета. При наличии в заявлении 

соответствующего указания орган кадастрового 

учета передает указанные в настоящей части 

документы в многофункциональный центр для 

выдачи заявителю или его представителю. 

7. В случае, если в заявлении указано о 

необходимости получения решения о 

приостановлении в форме документа на 

бумажном носителе, орган кадастрового учета 

обязан выдать заверенную копию решения о 

приостановлении соответствующему заявителю 

или его представителю лично под расписку либо 

не позднее рабочего дня, следующего за пятым 

рабочим днем со дня истечения установленного 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального 

закона срока, направить заверенную копию 

такого решения посредством почтового 

отправления с описью вложения и с 

уведомлением о вручении по указанному в 

заявлении почтовому адресу. 

10. Решение о приостановлении может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

10. Решение о приостановлении может быть 

обжаловано в судебном порядке заявителем или 

его представителем, а также кадастровым 

инженером, подготовившим межевой план, 

технический план, акт обследования, 

представленные для осуществления кадастрового 

учета. 

Статья 27. Отказ в осуществлении кадастрового учета 
2. Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении кадастрового учета в 

случае, если: 

2) заявление о кадастровом учете или 

необходимые для кадастрового учета документы 

по форме либо содержанию не соответствуют 

требованиям настоящего Федерального закона; 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

3. Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на учет земельного участка 

также в случае, если: 

2) размер образуемого земельного участка или 

земельного участка, который в результате 

2) размер образуемого земельного участка или 

земельного участка, который в результате 



преобразования сохраняется в измененных 

границах (измененный земельный участок), не 

будет соответствовать установленным в 

соответствии с земельным законодательством 

требованиям к предельным (минимальным или 

максимальным) размерам земельных участков; 

преобразования сохраняется в измененных 

границах (измененный земельный участок), не 

будет соответствовать установленным в 

соответствии с федеральным законом 

требованиям к предельным (минимальным или 

максимальным) размерам земельных участков; 

4) доступ (проход или проезд от земельных 

участков общего пользования) к образуемому или 

измененному земельному участку не будет 

обеспечен, в том числе путем установления 

сервитута; 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

5) одна из границ такого земельного участка 

пересекает границу муниципального образования 

и (или) границу населенного пункта; 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

8) площадь земельного участка, выделяемого в 

счет доли или долей в праве общей собственности 

на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, отличается от 

площади такого земельного участка, указанной в 

соответствующем утвержденном проекте 

межевания земельного участка или земельных 

участков, более чем на пять процентов; 

8) площадь земельного участка, выделяемого в 

счет доли или долей в праве общей собственности 

на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, больше 

площади такого земельного участка, указанной в 

соответствующем утвержденном проекте 

межевания земельного участка или земельных 

участков, более чем на пять процентов; 

9) граница земельного участка, о кадастровом 

учете которого представлено заявление, не 

считается согласованной. 

9) граница земельного участка, о кадастровом 

учете которого представлено заявление, не 

считается согласованной, если такое 

согласование предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

5. При кадастровом учете в связи с уточнением границ земельного участка орган кадастрового учета 

принимает решение об отказе в осуществлении данного кадастрового учета также в случае, если: 

1) в результате данного кадастрового учета 

площадь этого земельного участка, определенная 

с учетом установленных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом требований, 

будет больше площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка 

содержатся в государственном кадастре 

недвижимости, на величину более чем 

предельный минимальный размер земельного 

участка, установленный в соответствии с 

земельным законодательством для земель 

соответствующего целевого назначения и 

разрешенного использования, или, если такой 

размер не установлен, на величину более чем 

десять процентов площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка 

содержатся в государственном кадастре 

недвижимости; 

1) в результате данного кадастрового учета 

площадь этого земельного участка, определенная 

с учетом установленных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом требований, 

будет больше площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка 

содержатся в государственном кадастре 

недвижимости, на величину более чем 

предельный минимальный размер земельного 

участка, установленный в соответствии с 

федеральным законом для земель 

соответствующего целевого назначения и 

разрешенного использования, или, если такой 

размер не установлен, на величину более чем 

десять процентов площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка 

содержатся в государственном кадастре 

недвижимости; 

8. Решение об отказе в осуществлении 

кадастрового учета должно содержать причину 

отказа с обязательной ссылкой на положения 

настоящей статьи, послужившие основанием для 

принятия такого решения, и указание на 

допущенные нарушения. Если такое решение 

принято на основании пункта 2 части 2 настоящей 

статьи, оно должно содержать также 

8. Решение об отказе в осуществлении 

кадастрового учета должно содержать причину 

отказа с обязательной ссылкой на положения 

настоящей статьи, послужившие основанием для 

принятия такого решения, и указание на 

допущенные нарушения. 



рекомендации о доработке представленных 

документов. 

10. Орган кадастрового учета не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения об 

отказе в осуществлении кадастрового учета, 

направляет уведомление о принятии такого 

решения по указанному в соответствующем 

заявлении адресу электронной почты (при 

наличии в данном заявлении сведений о таком 

адресе). 

10. Орган кадастрового учета не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения об 

отказе в осуществлении кадастрового учета, 

направляет заявителю уведомление о принятии 

такого решения в форме электронного документа 

с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, в порядке и способами, 

которые установлены органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. 

11. В случае, если заявитель или его 

представитель обратился лично в орган 

кадастрового учета, указанный орган обязан 

выдать решение об отказе в осуществлении 

кадастрового учета соответствующему заявителю 

или его представителю лично под расписку либо 

не позднее рабочего дня, следующего за пятым 

рабочим днем со дня истечения установленного 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального 

закона срока, направить такое решение 

посредством почтового отправления с описью 

вложения и с уведомлением о вручении по 

указанному в соответствующем заявлении 

почтовому адресу. В случае, если решение об 

отказе принято в соответствии с пунктом 2 части 

2 либо частью 3 или 5 настоящей статьи, 

одновременно с указанным решением заявителю 

или его представителю для доработки 

возвращаются представленные вместе с 

соответствующим заявлением межевой план, 

технический план или акт обследования. До 

возврата указанных документов орган 

кадастрового учета изготавливает копии таких 

документов и заверяет их подписью 

уполномоченного должностного лица органа 

кадастрового учета. При наличии в заявлении 

соответствующего указания орган кадастрового 

учета передает указанные в настоящей части 

документы в многофункциональный центр для 

выдачи заявителю или его представителю. 

11. В случае, если в заявлении указано о 

необходимости получения решения об отказе в 

осуществлении кадастрового учета в форме 

документа на бумажном носителе, орган 

кадастрового учета обязан выдать заверенную 

копию решения об отказе в осуществлении 

кадастрового учета соответствующему заявителю 

или его представителю лично под расписку либо 

не позднее рабочего дня, следующего за пятым 

рабочим днем со дня истечения установленного 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального 

закона срока, направить заверенную копию 

такого решения посредством почтового 

отправления с описью вложения и с 

уведомлением о вручении по указанному в 

заявлении почтовому адресу. 

13. Решение об отказе в осуществлении 

кадастрового учета может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

13. Решение об отказе в осуществлении 

кадастрового учета может быть обжаловано в 

судебном порядке заявителем или его 

представителем, а также кадастровым 

инженером, подготовившим межевой план, 

технический план, акт обследования, 

представленные для осуществления кадастрового 

учета. 

Статья 28. Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости 



2. Техническая ошибка в сведениях подлежит 

исправлению на основании решения органа 

кадастрового учета в случае обнаружения данным 

органом такой ошибки или поступления в орган 

кадастрового учета от любого лица заявления о 

такой ошибке в форме, установленной органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений, либо на основании 

вступившего в законную силу решения суда об 

исправлении такой ошибки. Техническая ошибка 

в сведениях подлежит исправлению в срок не 

более чем пять рабочих дней со дня ее 

обнаружения органом кадастрового учета, 

поступления в орган кадастрового учета такого 

заявления или указанного решения суда. Орган 

кадастрового учета в случае поступления такого 

заявления обязан проверить содержащуюся в нем 

информацию и устранить соответствующую 

техническую ошибку или не позднее рабочего 

дня, следующего за днем истечения 

установленного настоящей частью срока, принять 

решение об отклонении такого заявления с 

обоснованием причин отклонения, направив 

данное решение посредством почтового 

отправления с описью вложения и с 

уведомлением о вручении обратившемуся с таким 

заявлением лицу по указанному в заявлении 

почтовому адресу. Данное решение может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

2. Техническая ошибка в сведениях подлежит 

исправлению на основании решения органа 

кадастрового учета в случае обнаружения данным 

органом такой ошибки или представления в орган 

кадастрового учета, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, от 

любого лица заявления о такой ошибке в форме, в 

порядке и способами, которые установлены 

органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений, либо на 

основании вступившего в законную силу решения 

суда об исправлении такой ошибки. Техническая 

ошибка в сведениях подлежит исправлению в 

срок не более чем пять рабочих дней со дня ее 

обнаружения органом кадастрового учета, 

представления в орган кадастрового учета этого 

заявления или указанного решения суда. Орган 

кадастрового учета в случае представления этого 

заявления обязан проверить содержащуюся в нем 

информацию и устранить соответствующую 

техническую ошибку либо не позднее рабочего 

дня, следующего за днем истечения 

установленного настоящей частью срока, принять 

решение об отклонении этого заявления с 

обоснованием причин отклонения, направив 

данное решение обратившемуся с этим 

заявлением лицу в форме электронного 

документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, в порядке и способами, 

которые установлены органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений, или заверенную копию данного 

решения по указанному в заявлении почтовому 

адресу. Данное решение может быть обжаловано 

в судебном порядке. 

3. Решение органа кадастрового учета об 

исправлении технической ошибки в сведениях 

должно содержать дату выявления такой ошибки, 

ее описание с обоснованием квалификации 

соответствующих внесенных в государственный 

кадастр недвижимости сведений как ошибочных, 

а также указание, в чем состоит исправление 

такой ошибки. В случае исправления технической 

ошибки в сведениях об объекте недвижимости 

орган кадастрового учета не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения об 

исправлении такой ошибки, направляет данное 

решение по почтовому адресу правообладателя 

указанного объекта недвижимости или, если в 

3. Решение органа кадастрового учета об 

исправлении технической ошибки в сведениях 

должно содержать дату выявления такой ошибки, 

ее описание с обоснованием квалификации 

соответствующих внесенных в государственный 

кадастр недвижимости сведений как ошибочных, 

а также указание, в чем состоит исправление 

такой ошибки. В случае исправления технической 

ошибки в сведениях об объекте недвижимости 

орган кадастрового учета не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения об 

исправлении такой ошибки, направляет данное 

решение и один экземпляр кадастрового паспорта 

объекта недвижимости в форме электронных 



государственном кадастре недвижимости 

отсутствуют сведения об этом адресе, по 

почтовому адресу правообладателя в 

соответствии с кадастровыми сведениями, 

предусмотренными пунктом 8 части 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона (при наличии 

таких сведений). Решение об исправлении 

технической ошибки в сведениях может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, в порядке и способами, 

которые установлены органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений, или заверенную копию данного 

решения и один экземпляр кадастрового паспорта 

объекта недвижимости в форме документов на 

бумажном носителе по почтовому адресу 

правообладателя указанного объекта 

недвижимости либо, если в государственном 

кадастре недвижимости отсутствуют сведения об 

этом адресе, по почтовому адресу 

правообладателя в соответствии с кадастровыми 

сведениями, предусмотренными пунктом 8 части 

2 статьи 7 настоящего Федерального закона (при 

наличии этих сведений). Решение об исправлении 

технической ошибки в сведениях может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

5. Орган кадастрового учета при обнаружении 

кадастровой ошибки в сведениях принимает 

решение о необходимости устранения такой 

ошибки, которое должно содержать дату 

выявления такой ошибки, ее описание с 

обоснованием квалификации соответствующих 

сведений как ошибочных, а также указание, в чем 

состоит необходимость исправления такой 

ошибки. Орган кадастрового учета не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия 

данного решения, направляет его 

заинтересованным лицам или в соответствующие 

органы для исправления такой ошибки в 

предусмотренном частью 4 настоящей статьи 

порядке. Суд по требованию любого лица или 

любого органа, в том числе органа кадастрового 

учета, вправе принять решение об исправлении 

кадастровой ошибки в сведениях. 

5. Орган кадастрового учета при обнаружении 

кадастровой ошибки в сведениях принимает 

решение о необходимости устранения такой 

ошибки, которое должно содержать дату 

выявления такой ошибки, ее описание с 

обоснованием квалификации соответствующих 

сведений как ошибочных, а также указание, в чем 

состоит необходимость исправления такой 

ошибки. Орган кадастрового учета не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия 

данного решения, направляет его 

заинтересованным лицам или в соответствующие 

органы для исправления такой ошибки в 

установленном частью 4 настоящей статьи 

порядке. Порядок и способы направления 

органом кадастрового учета данного решения в 

форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, 

устанавливаются органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Суд по требованию любого лица или любого 

органа, в том числе органа кадастрового учета, 

вправе принять решение об исправлении 

кадастровой ошибки в сведениях. 

6. Орган кадастрового учета в срок не более чем 

пять рабочих дней со дня исправления 

технической ошибки в сведениях или 

кадастровой ошибки в сведениях представляет 

документы о таком исправлении в 

государственные органы, определенные 

Правительством Российской Федерации. Форма 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 



таких документов и состав сведений, 

содержащихся в них, устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

ГЛАВА 4. КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Статья 29. Кадастровый инженер 

2. Квалификационный аттестат выдается физическому лицу при условии соответствия данного лица 

следующим требованиям: 

2) имеет среднее профессиональное образование 

по одной из специальностей, определенных 

органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений, или высшее 

образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования; 

2) имеет среднее профессиональное образование 

по одной из специальностей, определенных 

органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений, или высшее 

образование, полученное по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам; 

Статья 30. Государственный реестр кадастровых инженеров 
2. В государственный реестр кадастровых инженеров вносятся следующие сведения о кадастровом 

инженере: 

2) дата и место рождения; Утратил силу с 1 января 2014 г. 

Вступает в силу с 1 января 2014 года 2.1) страховой номер индивидуального лицевого 

счета кадастрового инженера в системе 

обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации; Вступает в силу с 1 

января 2014 г. 

4) данные основного документа, 

удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации на территории 

Российской Федерации; 

Утратил силу с 1 января 2014 г. 

6) дата и основание аннулирования 

квалификационного аттестата. 

6) дата и основание аннулирования 

квалификационного аттестата, включая срок 

дисквалификации кадастрового инженера или 

срок, в течение которого кадастровый инженер 

лишен права осуществлять кадастровую 

деятельность; Вступает в силу с 1 января 2014 г. 

Вступает в силу с 1 января 2014 года 7) сведения о форме организации кадастровой 

деятельности в объеме сведений, 

установленных порядком ведения 

государственного реестра кадастровых 

инженеров; 

Вступает в силу с 1 января 2014 года 8) сведения о саморегулируемой организации в 

сфере кадастровой деятельности, членом которой 

является кадастровый инженер (если 

кадастровый инженер является членом такой 

саморегулируемой организации), в объеме 

сведений, установленных порядком ведения 

государственного реестра кадастровых 

инженеров; 

Вступает в силу с 1 января 2014 года 9) сведения о результатах профессиональной 

деятельности кадастрового инженера в объеме 

сведений, установленных порядком ведения 

государственного реестра кадастровых 

инженеров. 



6. Кадастровый инженер в срок не позднее чем 

тридцать рабочих дней со дня изменения 

указанных в пункте 1, 2, 3 или 4 части 2 

настоящей статьи сведений обязан уведомить об 

этом орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, выдавший ему 

квалификационный аттестат, и орган 

кадастрового учета. Соответствующее 

уведомление в письменной форме, заверенное 

подписью и печатью кадастрового инженера, 

представляется в указанные органы кадастровым 

инженером или его представителем лично либо 

посредством почтового отправления с описью 

вложения и с уведомлением о вручении. Орган 

кадастрового учета вносит в государственный 

реестр кадастровых инженеров соответствующие 

изменения, касающиеся сведений о таком 

кадастровом инженере, в срок не более чем один 

рабочий день со дня получения указанного 

уведомления. 

6. Кадастровый инженер в срок не позднее чем 

тридцать рабочих дней со дня изменения 

указанных в пункте 1, 2.1, 3, 7 или 8 части 

2 настоящей статьи сведений обязан уведомить об 

этом орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, выдавший ему 

квалификационный аттестат, и орган 

кадастрового учета. Соответствующее 

уведомление в письменной форме, заверенное 

подписью и печатью кадастрового инженера, 

представляется в указанные органы кадастровым 

инженером или его представителем лично либо 

посредством почтового отправления с описью 

вложения и с уведомлением о вручении. Орган 

кадастрового учета вносит в государственный 

реестр кадастровых инженеров соответствующие 

изменения, касающиеся сведений о таком 

кадастровом инженере, в срок не более чем один 

рабочий день со дня получения указанного 

уведомления. 

Статья 31. Формы организации кадастровой деятельности 
4. Каждый кадастровый инженер должен иметь 

печать, штампы, бланки, на которых 

указываются, в частности, его адрес (место его 

нахождения) и идентификационный номер его 

квалификационного аттестата. 

4. Каждый кадастровый инженер должен иметь 

печать, штампы, бланки, на которых 

указываются, в частности, почтовый адрес, по 

которому осуществляется связь с кадастровым 

инженером, и идентификационный номер его 

квалификационного аттестата, а также 

усиленную квалифицированную электронную 

подпись. 

Статья 33. Осуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности в 

качестве работника юридического лица 
1. Кадастровый инженер вправе осуществлять 

кадастровую деятельность на основании 

трудового договора с юридическим лицом, 

являющимся коммерческой организацией, в 

качестве работника такого юридического лица. 

Договоры подряда на выполнение кадастровых 

работ заключаются таким юридическим лицом. 

Данные работы вправе выполнять только 

кадастровый инженер - работник такого 

юридического лица. 

1. Кадастровый инженер вправе осуществлять 

кадастровую деятельность на основании 

трудового договора с юридическим лицом в 

качестве работника такого юридического лица. 

Договоры подряда на выполнение кадастровых 

работ заключаются таким юридическим лицом. 

Данные работы вправе выполнять только 

кадастровый инженер - работник такого 

юридического лица. 

Статья 35. Основания для выполнения кадастровых работ 
1. Кадастровые работы выполняются 

кадастровым инженером на основании 

заключаемого в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства и настоящего 

Федерального закона договора подряда на 

выполнение кадастровых работ. 

1. Кадастровые работы выполняются 

кадастровым инженером на основании 

заключаемого в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства и настоящего 

Федерального закона договора подряда на 

выполнение кадастровых работ, если иное не 

установлено федеральным законом. 

Статья 37. Результат кадастровых работ 
В результате кадастровых работ индивидуальный 

предприниматель, указанный в статье 32 

настоящего Федерального закона, или 

юридическое лицо, указанное в статье 33 

Результатом кадастровых работ индивидуального 

предпринимателя, указанного в статье 32 

настоящего Федерального закона, или 

юридического лица, указанного в статье 33 



настоящего Федерального закона, передает 

заказчику таких кадастровых работ следующие 

документы: 

1) межевой план (при выполнении кадастровых 

работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов для представления в 

орган кадастрового учета заявления о постановке 

на учет земельного участка или земельных 

участков, об учете изменений земельного участка 

или учете части земельного участка); 

2) технический план (при выполнении 

кадастровых работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов для 

представления в орган кадастрового учета 

заявления о постановке на учет здания, 

сооружения, помещения или объекта 

незавершенного строительства, об учете его 

изменений или учете его части); 

3) акт обследования (при выполнении 

кадастровых работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов для 

представления в орган кадастрового учета 

заявления о снятии с учета здания, сооружения, 

помещения или объекта незавершенного 

строительства). 

настоящего Федерального закона, является 

межевой план, технический план или акт 

обследования. 

Статья 38. Межевой план 
11. Межевой план заверяется подписью и печатью 

кадастрового инженера, подготовившего такой 

план. 

11. Межевой план подготавливается в форме 

электронного документа и заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера, подготовившего такой 

план. Межевой план, если это предусмотрено 

договором подряда, также подготавливается в 

форме документа на бумажном носителе, 

заверенного подписью и печатью кадастрового 

инженера, подготовившего такой план. 

Статья 39. Порядок согласования местоположения границ земельных участков 
4. От имени указанных в части 3 настоящей 

статьи лиц в согласовании местоположения 

границ вправе участвовать их представители, 

действующие в силу полномочий, основанных на 

нотариально удостоверенной доверенности, 

указании федерального закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления. При этом в 

согласовании местоположения границ от имени 

собственников вправе участвовать также 

представитель собственников помещений в 

многоквартирном доме, уполномоченный на 

такое согласование принятым в установленном 

федеральным законом порядке решением общего 

собрания указанных собственников (если 

соответствующий смежный земельный участок 

входит в состав общего имущества указанных 

собственников), представитель собственников 

долей в праве общей собственности на земельный 

4. От имени указанных в части 3 настоящей 

статьи лиц в согласовании местоположения 

границ вправе участвовать их представители, 

действующие в силу полномочий, основанных на 

нотариально удостоверенной доверенности, 

указании федерального закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления. При этом в 

согласовании местоположения границ от имени 

собственников вправе участвовать также 

представитель собственников помещений в 

многоквартирном доме, уполномоченный на 

такое согласование принятым в установленном 

федеральным законом порядке решением общего 

собрания указанных собственников (если 

соответствующий смежный земельный участок 

входит в состав общего имущества указанных 

собственников), представитель собственников 

долей в праве общей собственности на земельный 



участок из земель сельскохозяйственного 

назначения - решением общего собрания 

собственников таких долей (если 

соответствующий смежный земельный участок 

входит в состав земель сельскохозяйственного 

назначения и находится в собственности более 

чем пяти лиц), представитель членов 

садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан - 

решением общего собрания членов данного 

некоммерческого объединения или решением 

собрания уполномоченных данного 

некоммерческого объединения (если 

соответствующий смежный земельный участок 

расположен в пределах территории данного 

некоммерческого объединения и относится к 

имуществу общего пользования). 

участок из земель сельскохозяйственного 

назначения - решением общего собрания 

собственников таких долей (если 

соответствующий смежный земельный участок 

входит в состав земель сельскохозяйственного 

назначения и находится в собственности более 

чем пяти лиц), представитель членов 

садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан - 

решением общего собрания членов данного 

некоммерческого объединения или решением 

собрания уполномоченных данного 

некоммерческого объединения (если 

соответствующий смежный земельный участок 

расположен в пределах территории данного 

некоммерческого объединения и относится к 

имуществу общего пользования). В согласовании 

местоположения границ от имени органа 

государственной власти или органа местного 

самоуправления вправе участвовать 

представитель данного органа, уполномоченный 

на такое согласование доверенностью, 

составленной на бланке данного органа и 

заверенной печатью и подписью руководителя 

данного органа. Нотариальное удостоверение 

этой доверенности не требуется. 

Статья 40. Акт согласования местоположения границ 
2. Местоположение границ земельного участка 

считается согласованным при наличии в акте 

согласования местоположения границ личных 

подписей всех заинтересованных лиц или их 

представителей, за исключением 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи 

случая. 

2. Местоположение границ земельного участка 

считается согласованным при наличии в акте 

согласования местоположения границ личных 

подписей всех заинтересованных лиц или их 

представителей, за исключением 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи 

случая. Реквизиты документов, удостоверяющих 

личность таких заинтересованных лиц или их 

представителей, с указанием реквизитов 

документов, подтверждающих полномочия 

представителей заинтересованных лиц, 

указываются в акте согласования 

местоположения границ. 

Статья 41. Технический план 
8. Сведения об объекте недвижимости 

указываются в техническом плане на основании 

представленных заказчиком кадастровых работ 

разрешения на ввод такого объекта 

недвижимости в эксплуатацию, проектной 

документации такого объекта недвижимости или 

технического паспорта на такой объект 

недвижимости. При отсутствии указанных 

документов такие сведения, за исключением 

сведений о местоположении здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на 

земельном участке и о местоположении 

помещения в пределах этажа здания или 

сооружения, либо в пределах здания или 

8. Сведения о здании или сооружении, за 

исключением сведений о местоположении таких 

объектов недвижимости на земельном участке, 

указываются в техническом плане на основании 

представленных заказчиком кадастровых работ 

разрешения на ввод таких объектов 

недвижимости в эксплуатацию, проектной 

документации таких объектов недвижимости или 

изготовленного до 1 января 2013 года 

технического паспорта таких объектов 

недвижимости. Сведения об объекте 

незавершенного строительства, за исключением 

сведений о местоположении такого объекта 

недвижимости на земельном участке, 



сооружения, либо в пределах соответствующей 

части здания или сооружения, указываются в 

техническом плане на основании декларации, 

составленной и заверенной правообладателем 

объекта недвижимости. Данная декларация 

прилагается к техническому плану и является его 

неотъемлемой частью. 

указываются в техническом плане на основании 

представленных заказчиком кадастровых работ 

проектной документации такого объекта 

недвижимости или изготовленного до 1 января 

2013 года технического паспорта такого объекта 

недвижимости. Сведения о помещении, за 

исключением сведений о его местоположении в 

пределах этажа здания или сооружения, либо в 

пределах здания или сооружения, либо в пределах 

соответствующей части здания или сооружения, 

указываются в техническом плане на основании 

представленных заказчиком кадастровых работ 

разрешения на ввод здания или сооружения, в 

котором расположено помещение, в 

эксплуатацию, проектной документации здания 

или сооружения, в котором расположено 

помещение, а также изготовленного до 1 января 

2013 года технического паспорта помещения или 

изготовленного до 1 января 2013 года 

технического паспорта здания или сооружения, в 

котором расположено помещение. В случае 

отсутствия данных документов соответствующие 

сведения указываются в техническом плане на 

основании декларации, составленной и 

заверенной правообладателем объекта 

недвижимости, и для созданного объекта 

недвижимости декларация составляется и 

заверяется правообладателем земельного участка, 

на котором находится такой объект 

недвижимости, а для бесхозяйного объекта 

недвижимости - органом местного 

самоуправления, на территории которого 

находится такой объект недвижимости. 

Указанная декларация прилагается к 

техническому плану и является его неотъемлемой 

частью. 

9. Технический план заверяется подписью и 

печатью кадастрового инженера, подготовившего 

данный план. 

9. Технический план подготавливается в форме 

электронного документа и заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера, подготовившего такой 

план. Технический план, если это предусмотрено 

договором подряда, также подготавливается в 

форме документа на бумажном носителе, 

заверенного подписью и печатью кадастрового 

инженера, подготовившего такой план. 

10. Форма технического плана и требования к его 

подготовке, в том числе особенности подготовки 

технического плана в отношении объектов 

недвижимости, указанных в части 10 статьи 25 

настоящего Федерального закона, форма 

указанной в части 8 настоящей статьи декларации 

и требования к ее подготовке, требования к 

точности и методам определения координат 

характерных точек контура здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на 

10. Форма технического плана и требования к его 

подготовке, в том числе особенности подготовки 

технического плана в отношении объектов 

недвижимости, указанных в части 10 статьи 25 

настоящего Федерального закона, форма 

указанной в части 8 настоящей статьи декларации 

и требования к ее подготовке, требования к 

точности и методам определения координат 

характерных точек контура здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на 



земельном участке, требования к подготовке 

плана этажа, части этажа здания или сооружения, 

плана здания или сооружения, плана части здания 

или сооружения, а также требования к 

определению площади здания, сооружения или 

помещения устанавливаются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

земельном участке, требования к подготовке 

плана этажа, части этажа здания или сооружения, 

плана здания или сооружения, плана части здания 

или сооружения, а также требования к 

определению площади здания или помещения 

устанавливаются органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 11. Технический план многоквартирного дома 

содержит информацию, необходимую для 

осуществления кадастрового учета помещений (в 

том числе составляющих общее имущество в 

таком многоквартирном доме), расположенных в 

таком многоквартирном доме. 

Статья 42. Акт обследования 
2. Акт обследования заверяется подписью и 

печатью кадастрового инженера. 

2. Акт обследования подготавливается в форме 

электронного документа и заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера, подготовившего такой 

акт. Акт обследования, если это предусмотрено 

договором подряда, также подготавливается в 

форме документа на бумажном носителе, 

заверенного подписью и печатью кадастрового 

инженера, подготовившего такой акт. 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 45. Ранее учтенные объекты недвижимости 

7. Если сведения и документы об указанном в 

части 6 настоящей статьи ранее учтенном объекте 

недвижимости отсутствуют в составе 

государственного земельного кадастра, в составе 

учетно-технической документации об объектах 

государственного технического учета и 

технической инвентаризации или иной 

имеющейся в распоряжении органа кадастрового 

учета документации о таком ранее учтенном 

объекте недвижимости, данные сведения и 

документы включаются в соответствующие 

разделы государственного кадастра 

недвижимости при обращении 

заинтересованного лица с соответствующим 

заявлением в орган кадастрового учета на 

основании документа, устанавливающего или 

подтверждающего право на указанный объект 

недвижимости и представленного таким лицом, 

или на основании документов, подтверждающих 

ранее осуществленный государственный учет 

указанного объекта недвижимости или 

государственную регистрацию права 

собственности на него и представленных 

соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или 

органами и организациями по государственному 

техническому учету и (или) технической 

инвентаризации в орган кадастрового учета по его 

7. Если сведения и документы о ранее учтенном 

объекте недвижимости отсутствуют в составе 

государственного земельного кадастра, в составе 

учетно-технической документации об объектах 

государственного технического учета и 

технической инвентаризации или иной 

имеющейся в распоряжении органа кадастрового 

учета документации о таком ранее учтенном 

объекте недвижимости, данные сведения и 

документы включаются в соответствующие 

разделы государственного кадастра 

недвижимости при обращении 

заинтересованного лица с соответствующим 

заявлением в орган кадастрового учета на 

основании документа, устанавливающего или 

подтверждающего право на указанный объект 

недвижимости и представленного таким лицом, 

или на основании документов, подтверждающих 

ранее осуществленный государственный учет 

указанного объекта недвижимости или 

государственную регистрацию права 

собственности на него и представленных 

соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или 

органами и организациями по государственному 

техническому учету и (или) технической 

инвентаризации в орган кадастрового учета по его 

запросам. Органы государственной власти, 



запросам. Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, органы и 

организации по государственному техническому 

учету и (или) технической инвентаризации 

бесплатно представляют в орган кадастрового 

учета по его запросам все имеющиеся у них 

сведения и копии документов о соответствующем 

объекте недвижимости в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня получения такого запроса. 

Порядок и сроки направления органом 

кадастрового учета указанных запросов, порядок 

включения в соответствующие разделы 

государственного кадастра недвижимости 

предусмотренных настоящей частью сведений и 

документов устанавливаются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

органы местного самоуправления, органы и 

организации по государственному техническому 

учету и (или) технической инвентаризации 

бесплатно представляют в орган кадастрового 

учета по его запросам все имеющиеся у них 

сведения и копии документов о соответствующем 

объекте недвижимости в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня получения такого запроса. 

Порядок и сроки направления органом 

кадастрового учета указанных запросов, порядок 

включения в соответствующие разделы 

государственного кадастра недвижимости 

предусмотренных настоящей частью сведений и 

документов устанавливаются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

8. Если на день получения предусмотренного 

статьей 14 настоящего Федерального закона 

запроса сведения и документы о ранее учтенном 

здании, сооружении, помещении или об объекте 

незавершенного строительства, сведения о 

котором запрашиваются, не включены в 

соответствующие разделы государственного 

кадастра недвижимости и право собственности на 

такой объект недвижимости не зарегистрировано 

в установленном Федеральным законом "О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" порядке, 

орган кадастрового учета в установленный 

частью 9 статьи 14 настоящего Федерального 

закона срок выдает (направляет) уведомление в 

письменной форме об отсутствии в 

государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений. В данном уведомлении 

указывается орган или организация, 

осуществляющие хранение учетно-технической 

документации о таком объекте недвижимости. 

Сведения об указанном объекте недвижимости 

включаются в соответствующие разделы 

государственного кадастра недвижимости в 

порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом для постановки на учет 

объектов недвижимости, с учетом следующих 

особенностей: 

1) такое включение осуществляется без уплаты 

государственной пошлины и указанный в пункте 

1 части 1 статьи 22 настоящего Федерального 

закона документ представлять не требуется; 

2) указанная в части 9 настоящей статьи выписка 

о соответствующем ранее учтенном объекте 

недвижимости представляется вместо документа, 

указанного в пункте 3 части 1 статьи 22 

настоящего Федерального закона; 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 



3) правила, установленные частью 4 статьи 25 

настоящего Федерального закона, не 

применяются. 

9. Орган или организация, осуществляющие 

хранение учетно-технической документации о 

ранее учтенном здании, сооружении, помещении 

или об объекте незавершенного строительства, 

выдает по запросу любого лица в срок не более 

чем десять рабочих дней со дня получения 

указанного запроса кадастровый паспорт такого 

объекта. Выдача указанного кадастрового 

паспорта осуществляется за плату, размер 

которой устанавливается субъектом Российской 

Федерации. Предельный максимальный размер 

такой платы устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-

ФЗ) 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

10. Никто не вправе требовать от собственника 

ранее учтенного здания, сооружения, помещения 

или объекта незавершенного строительства либо 

иного лица осуществления плановой, 

внеплановой или иной технической 

инвентаризации (переучета, повторного 

описания, формирования и тому подобного) 

данного объекта недвижимости в связи с выдачей 

указанного в части 9 настоящей статьи 

кадастрового паспорта данного объекта 

недвижимости или государственной 

регистрацией прав на данный объект 

недвижимости и сделок с ним. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-

ФЗ) 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

11. Отсутствие в государственном кадастре 

недвижимости кадастровых сведений о ранее 

учтенном земельном участке, предоставленном 

для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства, о 

здании, сооружении, помещении или об объекте 

незавершенного строительства в объеме, 

необходимом в соответствии с частью 4 статьи 14 

настоящего Федерального закона, не является 

основанием для отказа в выдаче (направлении) 

кадастрового паспорта такого объекта 

недвижимости. При этом отсутствие кадастровых 

сведений о таком объекте недвижимости в 

указанном объеме не может являться основанием 

для приостановления осуществления 

государственной регистрации прав на такой 

объект недвижимости или сделок с ним либо для 

отказа в осуществлении данной государственной 

регистрации. 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 



12. Кадастровый паспорт ранее учтенного и не 

указанного в части 11 настоящей статьи 

земельного участка не выдается (не направляется) 

и орган кадастрового учета принимает решение 

об отказе в выдаче (направлении) такого паспорта 

в случае, если: 

1) отсутствуют кадастровые сведения о 

координатах характерных точек границ такого 

земельного участка; 

2) одна из границ такого земельного участка 

пересекает одну из границ другого земельного 

участка в соответствии с кадастровыми 

сведениями о последнем. 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

13. В случае принятия решения об отказе в выдаче 

(направлении) кадастрового паспорта в 

соответствии с частью 12 настоящей статьи орган 

кадастрового учета не позднее установленного 

частью 8 статьи 14 настоящего Федерального 

закона срока выдает (направляет) вместо 

кадастрового паспорта соответствующего 

земельного участка такое решение и кадастровую 

выписку о данном земельном участке, 

содержащую имеющиеся общедоступные 

кадастровые сведения о данном земельном 

участке. Такое решение должно содержать 

обязательную ссылку на соответствующие 

положения части 12 настоящей статьи. При этом 

в таком решении должны быть указаны 

обстоятельства, послужившие основанием для 

его принятия, а также выявленные органом 

кадастрового учета возможные причины 

возникновения данных обстоятельств и 

рекомендации по устранению этих причин. 

Решение об отказе в выдаче (направлении) 

кадастрового паспорта может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-

ФЗ) 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

14. Орган кадастрового учета вправе уточнять 

местоположение границ ранее учтенного 

земельного участка, а также местоположение 

здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке с 

использованием картографической основы 

кадастра в порядке, установленном органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. Соответствующие 

сведения в государственный кадастр 

недвижимости вносятся на основании материалов 

работ по такому уточнению. Если при этом в 

соответствии с кадастровыми сведениями одна из 

границ ранее учтенного земельного участка 

пересекает одну из границ другого земельного 

участка, орган кадастрового учета обеспечивает 

устранение такого пересечения в порядке, 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 



установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Статья 46. Обеспечение реализации положений настоящего Федерального закона 
1. Установить, что до 1 января 2011 года 

федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

международных отношений Российской 

Федерации, обязан представить в орган 

кадастрового учета сведения о прохождении 

Государственной границы Российской 

Федерации; органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, к компетенции 

которых отнесены вопросы в сфере установления 

или изменения соответственно границ между 

субъектами Российской Федерации, границ 

муниципальных образований, границ населенных 

пунктов, территориальных зон и зон с особыми 

условиями использования территорий, обязаны 

представить соответственно сведения о данных 

границах и зонах, установленных до дня 

вступления в силу настоящего Федерального 

закона. Состав указанных сведений и порядок 

представления в орган кадастрового учета 

документов, содержащих указанные сведения, 

устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Утратил силу с 1 октября 2013 года 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 3. Сведения об установленных до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона границах 

между субъектами Российской Федерации, 

границах муниципальных образований, границах 

населенных пунктов, территориальных зонах и 

зонах с особыми условиями использования 

территорий, содержащиеся в документах, 

хранящихся в государственном фонде данных, 

полученных в результате землеустройства, 

включаются в государственный кадастр 

недвижимости в сроки и в порядке, которые 

установлены органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Статья 47. Иные заключительные положения 
5. Установить, что до 1 января 2012 года могут 

применяться системы координат, которые 

использовались при ведении государственного 

земельного кадастра до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, если в 

отношении соответствующей территории не 

установлены предусмотренные частью 4 статьи 6 

настоящего Федерального закона местные 

системы координат. 

 

5. Установить, что для ведения государственного 

кадастра недвижимости до 1 января 2017 года 

могут применяться установленные в отношении 

кадастровых округов местные системы 

координат. Пересчет сведений государственного 

кадастра недвижимости из установленных в 

отношении кадастровых округов местных систем 

координат в единую государственную систему 

координат обеспечивает орган кадастрового 

учета. 

10. В случае, если в соответствии с правилами 

настоящего Федерального закона не осуществлен 

10. В случае, если в соответствии с правилами 

настоящего Федерального закона не осуществлен 



государственный кадастровый учет адреса 

правообладателя объекта недвижимости, в 

государственный кадастр недвижимости в 

качестве адреса, указанного в пункте 21 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона, 

включается указанный в заявлении о кадастровом 

учете адрес такого правообладателя. 

 

государственный кадастровый учет адреса 

правообладателя объекта недвижимости, в 

государственный кадастр недвижимости в 

качестве адреса, указанного в пункте 21 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона, 

включается указанный в заявлении о кадастровом 

учете адрес электронной почты или при его 

отсутствии почтовый адрес такого 

правообладателя. 

Вступает в силу с 1 октября 2013 года 12. Правила пункта 9 части 1 статьи 15, части 4.2 

статьи 25 настоящего Федерального закона в 

части направления копии разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию в порядке информационного 

взаимодействия применяются с 1 марта 2015 года. 

 


