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Исх. № 1291 от 02.12.2021 г.

Уважаемый Николай Николаевич!

В Государственную Думу Федерального собрания Правительством РФ внесены
Законопроекты (зарегистрированы 18 ноября 2021 года): № 20316-8 «О публично-правовой
компании «Роскадастр» (далее – Проект 20316-8), и № 20301-8 «О внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации» (далее – Проект-спутник 20301-8).

Согласно Пояснительной записке к Проекту-спутник 20301-8, Проектом 20316-8
планируется создать, в том числе на базе ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ «Центр геодезии,
картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и АО
«Роскартография» путем консолидации их ресурсов и функций.

Согласно Проекту 20316-8 предусмотрено возложение на компанию функций и
полномочий реорганизуемых организаций, предусмотренных, в том числе Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов -
https://regulation.gov.ru/p/120993 размещен проект Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении перечня случаев, при которых федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» вправе выполнять работы по
подготовке документов, необходимых для внесения сведений в реестр границ Единого
государственного реестра недвижимости, и заключать договоры подряда на выполнение
кадастровых работ» ограничивающий перечень видов кадастровых работ, которые вправе
выполнять ФГБУ «ФКП Росреестра» (ограничения по перечню вида работ установлены для
исключения монополизации рынка кадастровых и геодезических работ).

Вместе с тем, статьей 2 Проекта-спутника 20301-8 исключаются из части 1 статьи 33
слова «в случаях, установленных Правительством Российской Федерации». Таким образом,
ППК «Роскадастр» наделяется правом проведения любого вида кадастровых работ.

В настоящее время доля огосударствления рынка кадастровых и землеустроительных
работ составляет около 30%. Принятие Проекта 20316-8 и Проекта-спутника 20301-8 в
предлагаемой редакции, приведет к выводу на рынок хозяйствующего субъекта в лице ППК
«Роскадастр», обладающего значительными информационными и административными
преимуществами перед другими участниками рынка, за счет включения в свой состав ФГБУ
«ФКП Росреестра» и к монополизации кадастровой и землеустроительных отраслей.

Остальные хозяйствующие субъекты будут вынуждены работать в условиях неравного
доступа к необходимым для проведения работ государственным услугам и данным, и не
выдержав конкуренции с компанией, частный бизнес будет вынужден покинуть рынок.

Другим возможным вариантом развития событий на рынке кадастровых и
землеустроительных работ может явиться передача на субподряд более 90% договоров и
контрактов, заключенных ППК «Роскадастр» на проведение кадастровых,
землеустроительных, а также геодезических и картографических работ.



Из анализа вышеуказанного становится очевидным, что фактически Проект 20316-8 и
Проект-спутник 20301-8 в предлагаемой редакции составлены таким образом, чтобы ППК
«Роскадастр», выигрывая конкурсы и заключая контракты и договора, в последующем
фактически продавало свое исключительное право на участие в учетно-регистрационных
действиях (усматривается коррупционный фактор). А установление монополистической
деятельности ППК «Роскадастра», совмещение функций регистрирующего органа и
одновременно хозяйствующего субъекта, результаты деятельности которого подлежат
проверке самим же регистрирующим органом, приведет к повсеместному проявлению
коррупции на местах при регистрации и учете недвижимости, увеличит недовольство
граждан, усилит социальную напряженность в обществе.

Полагаем, в целях предотвращения монополизации конкурентного рынка кадастровых,
землеустроительных и геодезических работ необходимо:

1) Проект 20316-8 и Проект-спутник 20301-8 в предлагаемой редакции вернуть на
публичное обсуждение;

2) исключить из Проекта 20316-8 все производственные функции, которые закреплены
за ФГБУ «ФКП Росреестра» в части обеспечения функций Росреестра. Поддержка системы
регистрации недвижимости должна обеспечиваться ФГБУ «ФКП Росреестра» обособленно от
корпорации;

3) пункт 3 статьи 2 Проекта-спутника 20301-8 «в части 1 статьи 33 слова
"Федеральное государственное бюджетное учреждение, подведомственное органу
регистрации прав," заменить словами "Публично-правовая компания", слова "в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации" исключить.» изложить в
следующей редакции:

«в части 1 статьи 33 слова "Федеральное государственное бюджетное учреждение,
подведомственное органу регистрации прав," заменить словами "Публично-правовая
компания"».

Генеральный директор М.И. Петрушина


