
Проект 
 

Приказ 
 

О внесении изменений в Порядок ведения государственного реестра 
кадастровых инженеров и Порядок предоставления сведений о кадастровом 
инженере, содержащихся в государственном реестре кадастровых инженеров, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России  
от 20 сентября 2010 г. № 444 

 
 

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 30 Федерального закона  

 от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008,  

№ 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, т. 3582; № 52, ст. 6410, 

6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605;  

№ 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, 

ст. 2866; № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4083) п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Порядок ведения государственного реестра кадастровых 

инженеров и Порядок предоставления сведений о кадастровом инженере, 

содержащихся в государственном реестре кадастровых инженеров, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 20 сентября 2010 г. № 444 

(зарегистрирован в Минюсте России 19 октября 2010 г., регистрационный № 18759), 

изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Установить, что внесенные изменения вступают в силу с момента 

официального опубликования настоящего Приказа, по истечении срока, 

установленного для официального опубликования нормативных правовых актов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, но не ранее 1 января 

2014 года. 

 

 
 

Министр                                                                                                          А.В. Улюкаев 
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Приложение  
к приказу Минэкономразвития России 
от «____»______________ № ______ 

 
 
 

Изменения, которые вносятся в Порядок ведения государственного реестра 
кадастровых инженеров и Порядок предоставления сведений о кадастровом 
инженере, содержащихся в государственном реестре кадастровых инженеров, 

утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 20 сентября 2010 г. № 444 

 
1. В Порядке ведения государственного реестра кадастровых инженеров:  

а) разделы II «Состав сведений Реестра» и III «Правила внесения сведений в 

Реестр» изложить в следующей редакции: 

 

«II. Состав сведений Реестра 

4. В Реестр вносятся следующие сведения о кадастровом инженере: 

1) фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (отчество указывается при 

наличии); 

2) страховой номер индивидуального лицевого счета кадастрового инженера в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации; 

3) номер контактного телефона (с указанием кода междугородней связи), 

почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 

кадастровым инженером; 

4) дата выдачи квалификационного аттестата и идентификационный номер 

данного аттестата; 

5) дата и основание аннулирования квалификационного аттестата, включая 

срок дисквалификации кадастрового инженера или срок, в течение которого 

кадастровый инженер лишен права осуществлять кадастровую деятельность 

(реквизиты вступившего в силу приговора суда, предусматривающего наказание в 

виде лишения права осуществлять кадастровую деятельность, или решения суда о 

дисквалификации кадастрового инженера, реквизиты решения квалификационной 

комиссии об аннулировании квалификационного аттестата, ссылка на 

соответствующие положения части 7 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 



 3

2007 г. № 221-ФЗ                              «О государственном кадастре недвижимости» 

(далее – Закон), в соответствии с которыми аннулирован квалификационный 

аттестат, реквизиты вступившего в силу судебного акта об отмене (признании 

недействительным (незаконным) решения квалификационной комиссии об 

аннулировании квалификационного аттестата); 

6) сведения о форме организации кадастровой деятельности: 

- в качестве индивидуального предпринимателя - индивидуальный номер 

налогоплательщика; основной государственный регистрационный номер; дата 

внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя, дата внесения в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

- в качестве работника юридического лица (лиц), число которых не ограничено, 

на основании трудового договора с таким юридическим лицом (лицами) – 

индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, полное и сокращенное наименование, место нахождения, 

дата заключения (дата прекращения) трудового договора с одним или несколькими 

юридическими лицами.  

7) сведения о саморегулируемой организации в сфере кадастровой 

деятельности, членом которой является кадастровый инженер (если кадастровый 

инженер является членом такой саморегулируемой организации) (полное 

наименование, место нахождения, номер саморегулируемой организации в 

государственном реестре саморегулируемых организаций, дата включения в состав 

членов саморегулируемой организации, дата исключения из состава членов 

саморегулируемой организации); 

8) сведения о результатах профессиональной деятельности кадастрового 

инженера: 

а) наименование вида выполненных кадастровых работ (межевой план, 

технический план, акт обследования), с указанием даты проведения кадастровых 

работ; 
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б) номер и дата решения об осуществлении государственного кадастрового 

учета; 

в) номер и дата решения об отказе в осуществлении государственного 

кадастрового учета, с обязательной ссылкой на пункты 1, 3, 4 части 2, пункты 2, 6, 8, 

9 части 3, части 4 - 7 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» отдельно по каждому из принятых 

решений; 

г) номер и дата решения о необходимости устранения кадастровых ошибок в 

сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при 

определении местоположения границ земельных участков или местоположения 

зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. 

 

III. Правила внесения сведений в Реестр 

 

8. Орган кадастрового учета в срок не более чем два рабочих дня со дня 

получения от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

выдавшего квалификационный аттестат, копии решения квалификационной 

комиссии об аннулировании квалификационного аттестата, заверенной 

уполномоченным должностным лицом органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, выдавшего квалификационный аттестат, вносит в Реестр 

сведения об аннулировании квалификационного аттестата. 

 

8.1. Орган кадастрового учета в срок не более чем два рабочих дня со дня 

получения от кадастрового инженера или иного заинтересованного лица копии, 

вступившего в силу судебного акта об отмене (признании недействительным 

(незаконным) решения квалификационной комиссии об аннулировании 

квалификационного аттестата вносит в Реестр сведения об отмене (признании 

недействительным (незаконным) такого решения. 

8.2.Датой аннулирования квалификационного аттестата считается день 

внесения сведений о его аннулировании в Реестр. 

9. При уведомлении кадастровым инженером органа кадастрового учета об 
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изменении содержащихся в подпунктах 1 – 3, 6, 7 пункта 4 настоящего Порядка 

сведений о кадастровом инженере орган кадастрового учета в срок не более пяти 

рабочих дней со дня получения от кадастрового инженера уведомления, заверенного 

подписью и печатью кадастрового инженера, вносит соответствующие изменения в 

Реестр. 

Уведомление об изменении сведений о кадастровом инженере помимо 

изменяемых сведений должно содержать сведения, указанные в подпунктах      1 – 3 

пункта 4 настоящего Порядка. 

Рекомендуемая форма уведомления об изменении сведений о кадастровом 

инженере определяется органом кадастрового учета и размещается на его 

официальном сайте. 

9.1. Орган кадастрового учета ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом (15 января, 15 февраля, 15 марта) в срок не более чем два 

рабочих дня вносит в Реестр сведения, предусмотренные подпунктом 8 пункта 4 

настоящего Порядка.  

Порядок взаимодействия органа кадастрового учета с федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

определяется органом кадастрового учета. 

 

11. Каждая запись, внесенная в Реестр, заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

органа кадастрового учета. 

При внесении изменений в сведения Реестра изменяемые сведения Реестра 

сохраняются. 

12. Орган кадастрового учета уведомляет соответствующую 

квалификационную комиссию обо всех ставших ему известными фактах нарушения 

кадастровым инженером сроков представления уведомления  

об изменении сведений, указанных в подпунктах 1 – 3, 6 и 7 пункта 4 настоящего 

Порядка.»; 

б) абзац третий пункта 19 исключить. 
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2. В Порядке предоставления сведений о кадастровом инженере, 

содержащихся в государственном реестре кадастровых инженеров: 

а) абзацы третий и четвертый пункта 4 исключить; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Запрос в виде документа на бумажном носителе может быть представлен 

при личном обращении либо почтовым отправлением в орган кадастрового учета 

или любой его территориальный орган. 

В случае представления запроса в электронной форме такой запрос 

представляется только в орган кадастрового учета путем заполнения формы запроса, 

размещенной на официальном сайте органа кадастрового учета 

в сети Интернет. 

Адрес органа кадастрового учета и перечень адресов его территориальных 

органов, по которым осуществляется прием запросов при личном обращении или 

почтовым отправлением, размещаются на официальном сайте органа кадастрового 

учета.»; 

в) в пункте 10 исключить слова «по электронной почте» и «или 

с использованием веб-сервисов,»; 

г) пункт 20 после слов «для предоставления сведений» дополнить словами 

«(приложение № 3 к Порядку).»; 

д) приложение № 1 к Порядку предоставления сведений о кадастровом 

инженере, содержащихся в государственном реестре кадастровых инженеров, 

изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 
к Порядку предоставления 

сведений о кадастровом инженере, 
содержащихся в государственном 
реестре кадастровых инженеров 

 
    
 
 
Полное наименование  
органа кадастрового учета 
 

Образец

Ф.И.О. заявителя,
 почтовый адрес 

(при наличии)
 

Выписка 
из государственного реестра кадастровых инженеров 

 
«___» _________ 20__ г.  

№ _________ 
 

 Лист № __  Всего листов __ 
В государственный реестр кадастровых инженеров внесены следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество 
кадастрового инженера 

 

2. Страховой номер индивидуального 
лицевого счета кадастрового инженера в 
системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации 
(СНИЛС) 

 

3. Номер контактного телефона (с указанием 
кода междугородней связи) 

 

4. Почтовый адрес, по которому 
осуществляется связь с кадастровым 
инженером 

 

5. Адрес электронной почты, по 
которому осуществляется связь с 
кадастровым инженером 

 

6. Сведения о квалификационном 
аттестате кадастрового инженера: 

 

6.1 дата выдачи  

6.2 идентификационный номер  
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6.3. дата начала действия 
квалификационного аттестата 

 

6.4 дата аннулирования 
квалификационного аттестата 

 

6.5 основание аннулирования 
квалификационного 
аттестата 

 

6.6. срок дисквалификации кадастрового 
инженера или срок, в течение которого 
кадастровый инженер лишен права 
осуществлять кадастровую деятельность 

 

6.7. дата внесения сведений о прекращении 
действия квалификационного аттестата в 
связи с выдачей нового 
квалификационного аттестата взамен 
утраченного или поврежденного, а также в 
случае изменения персональных данных 
кадастрового инженера 

 

7. Дата и основание исключения сведений о 
кадастровом инженере из государственного 
реестра кадастровых инженеров 

 

8. Сведения о форме организации 
кадастровой деятельности: 

 

8.1 сведения о юридическом лице, 
работником которого является 
кадастровый инженер 

 

8.1.1 полное и сокращенное наименование  

8.1.2 место нахождения  

8.1.3 ОГРН  

8.1.4 ИНН  

8.1.5 дата заключения трудового договора  

8.1.6 дата прекращения трудового договора  

8.2 индивидуальный предприниматель   

8.2.1 ОГРН  

8.2.2 ИНН  
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8.2.3 дата внесения в Единый 
государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
записи о приобретении физическим 
лицом статуса индивидуального 
предпринимателя 

 

8.2.4 дата внесения в Единый 
государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
записи о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя 

 

9. Сведения о членстве в 
саморегулируемой организации: 

 

9.1 полное наименование  

9.2 место нахождения  

9.3 номер саморегулируемой организации в 
государственном реестре 
саморегулируемых организаций 

 

9.4 дата включения в состав членов 
саморегулируемой организации 

 

9.5 дата исключения из состава членов 
саморегулируемой организации 

 

10. Сведения о результатах 
профессиональной деятельности: 

 

10.1 общее количество произведенных 
кадастровых работ с 01.01.2014 
(включая решения об отказе в 
осуществлении кадастрового учета),  
из них: 

  

10.2 наименование вида кадастровых работ  Межевой план 

10.2.1 за 2014 год,  
из них: 
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10.2.2 количество решений об осуществлении 
кадастрового учета 

 

10.2.3 количество решений об отказе в 
осуществлении кадастрового учета 

 

10.3 наименование вида кадастровых работ  Технический план 

10.3.1 за 2014 год,  
из них: 

 

10.3.2 количество решений об осуществлении 
кадастрового учета 

 

10.3.3 количество решений об отказе в 
осуществлении кадастрового учета 

 

10.4 наименование вида кадастровых работ  Акт обследования 

10.4.1 за 2014 год,  
из них: 

 

10.4.2 количество решений об осуществлении 
кадастрового учета 

 

10.4.3 количество решений об отказе в 
осуществлении кадастрового учета 

 

 
 

     

(должность) 

 

(подпись) 

 (инициалы, фамилия 
уполномоченного должностного 
лица органа кадастрового учета) 

 
 

М.П.»; 
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е) дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
 

«Приложение № 3 
к Порядку предоставления 

сведений о кадастровом инженере, 
содержащихся в государственном 
реестре кадастровых инженеров 

     
 

Образец 
 

 
 Полное наименование  

органа кадастрового учета 
 

Ф.И.О. заявителя,
 почтовый адрес 

(при наличии)
 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отсутствии в государственном реестре кадастровых инженеров 
 запрашиваемых сведений о кадастровом инженере 

 
«_____» ______________ 20___г. 

 
№_______________ 

 
 
 

Настоящим уведомляем, что в государственном реестре кадастровых 
инженеров по состоянию на «___» _________ 20____ г. не содержатся сведения о 
кадастровом инженере _________________________________. 
                                                             (Ф.И.О. в предложном падеже) 
 
 
 
 
_______________          ______________         ____________________________ 
      (должность)                            (подпись)                 (инициалы, фамилия уполномоченного 
                                                                                                должностного лица Росреестра 
                                                                                               (его территориального органа)». 
 
 


