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Данный информационный материал подготовлен 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области в целях правового просвещения граждан 

и содержит информацию об особенностях осуществления 

государственного кадастрового учета и регистрации прав на 

здание, сооружение, а также на объект незавершенного 

строительства 
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Настоящая памятка подготовлена в соответствии с положениями 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и Архангельской 

области, действующих по состоянию на 31 марта 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недвижимость является основой национального богатства, двигателем 

экономического роста страны, объектом управления и рыночного оборота. 

Ведение единого государственного реестра недвижимости базируется 

на процессе формирования объектов недвижимости, реализуемое в порядке 

ведения кадастровой деятельности.  

Практически не найдётся такого человека в России, который бы не 

задавался вопросом, что такое кадастр и почему все вопросы с 

недвижимостью решаются именно через кадастровую систему. 

Государственная регистрация имущественного права, а также 

подтверждение статуса земель была внедрена в России совсем недавно, в 

1998 году, когда было организовано вновь созданное ведомство — Росреестр. 

      Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей 

территории. 

Статья 9 Конституции 

Российской Федерации 

 

Граждане и их объединения вправе 

иметь в частной собственности 

землю. 

Владение, пользование и 

распоряжение землей и другими 

природными ресурсами 

осуществляются их собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает 

прав и законных интересов иных лиц. 

Статья 36 Конституции 

Российской Федерации 
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) — федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по организации единой системы 

государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации. 

В рамках своих полномочий Росреестр: 

 ведёт Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН) 

 ведёт Единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций 

(ГРСО) 

 ведёт Государственный каталог 

географических названий 

 ведёт сводный государственный реестр арбитражных управляющих 

 осуществляет ведение государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства 

 осуществляет государственный земельный надзор 

 осуществляет государственный геодезический надзор 

 осуществляет ведение мониторинга земель (кроме земель 

сельскохозяйственного назначения) 

 осуществляет контроль за проведением землеустройства 

 проводит экспертизу землеустроительной документации 

Кадастровые работы  - это выполнение уполномоченным лицом 

работ, в соответствии с требованиями, по которым осуществляется 

подготовка документов по объекту недвижимости или одновременно в 

отношении всех расположенных на территории одного кадастрового 

квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов 
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объектов недвижимого имущества, по результатам которых происходит 

проведения кадастрового учета и регистрации прав.  

Землеустроительные работы выполняются в отношении различных 

объектов для осуществления эффективного управления недвижимостью. 

Какие виды кадастровых работ бывают? 

 Работы по земельным 

участкам; 

 Работы по объектам 

капитального строительства; 

 Комплексные кадастровые 

работы. 

Каждый из этих видов имеет установленные требования проведения 

кадастровых  работ. 

Перед проведением земельно-кадастровых работ, нужно убедиться, 

что соблюдены все требования к формируемым земельным участкам: 

 площадь участка должна быть в пределах норм установленных 

правилами землепользования и застройки 

 границы населенных пунктов, муниципальных образований не 

должны пересекаться с границами землевладения; 

 если появляется невозможность эксплуатации других объектов, 

то предоставление участка недопустимо; 

 земельный участок не должен создавать препятствия в 

эксплуатации соседних участков и вклиниваться в них.  

Каждому объекту недвижимого имущества в ходе государственного 

кадастрового учета присваивается уникальный, неизменяемый, не 

повторяющийся во времени и на всей территории России кадастровый 

номер, позволяющий однозначно выделить его из других объектов и 

подтвердить существование. Сведения об учтенных объектах недвижимого 

имущества составляют государственный кадастр недвижимости (ГКН) 
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Основные задачи кадастра как государственного органа 

Главная функция ведомства — это сбор и хранение 

данных, а также предоставление публичных сведений по 

объектам имущественного права. То есть, любой гражданин 

России может запросить в Роскадастре справку в виде выписки 

из ЕГРН, где раскрывается основная публичная информация относительно 

объекта права. 

 

Какие еще проблемы решает кадастр? 

 Проведение экономической оценки стоимости 

объекта права, для определения рыночной цены. 

 Решение государственных задач по сохранности 

статуса земельных наделов. 

 Управление землями и прочей недвижимостью в рамках реестра 

данных. 

 Фиксация сведений, который ставят запрет на ведение 

деятельности и прочих операций с имущественным правом. 

 Таким образом, Роскадастр хранит все необходимые сведения и 

предоставляет в публичном доступе информацию для любого 

заинтересованного лица. 

 

Собственниками всех земельных участков, зданий, сооружений, 

объектов капитального строительства являются: 

 Федеральные органы власти 

 Муниципальные местные органы власти 

 Субъекты РФ 

 Частные лица 
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Независимо от того в чьей собственности находится земельный 

участок, недвижимое имущество, вы обязаны пройти государственную 

регистрацию права, с дальнейшей постановкой на учет в Госкадастре.   

Все вопросы в сфере кадастровой недвижимости регулируются 

различными законодательными нормами.  

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

связанные с ведением единого государственного реестра недвижимости, в 

соответствии с которыми ведется государственный кадастровый учет 

недвижимого имущества и кадастровая деятельность: 

 «Конституция Российской Федерации»  от 12.12.1993 

 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001  

№136-ФЗ 

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 N 190-ФЗ 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218–ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

 Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

 

Государственный кадастр 

недвижимости является одним из 

главных инструментов регулирования 

отношений в области недвижимости. Он 

представляет собой единую 

государственную систему признания и 

удостоверения факта возникновения, 

существования или прекращения существования объектов кадастрового 

учета, включающую данные и документы о качественных и количественных 

характеристиках объектов недвижимости, их распределении по 

собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам. Качество 
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кадастровой информации во многом определяет эффективность 

функционирования современной системы налогообложения, рынка 

недвижимости, инвестиционных процессов, принятия управленческих 

решений в области развития и управления территорий. 

Качество кадастровых данных выражается через базовые свойства 

информации: актуальность, достоверность, точность и полноту. 

   

Участниками отношений, которые возникают при 

осуществлении государственного кадастрового учета, 

являются: Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, юридические лица, органы местного 

самоуправления, нотариусы, кадастровые инженеры, орган регистрации прав, 

судебные приставы-исполнители. 

 

Заказчиками кадастровых работ являются граждане, 

юридические лица, уполномоченный орган местного 

самоуправления и органы государственной власти.  

 

Необходимо отметить, что кадастровую деятельность, которая отвечает 

требованиям Федерального закона №218,вправе осуществлять только 

кадастровые инженеры. При этом соответствующие услуги могут оказывать 

как кадастровые инженеры, действующие в качестве индивидуальных 

предпринимателей, так и инженеры, совершающие деятельность в качестве 

работников юридического лица. 

Кадастровые инженеры имеют право по согласию 

создавать некоммерческие объединения, которые основаны 

на членстве кадастровых инженеров – саморегулируемые 

организации. Такие организации учреждают единые 
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правила для проведения кадастровой деятельности, правила поведения, 

правила профессиональной и деловой этики, которые являются 

обязательными для таких объединений,  условия для профессиональной 

деятельности кадастровых инженеров и обеспечение информацией для 

повышения квалификации кадастровых инженеров. 

Услуги кадастрового инженера оказываются на основании 

заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

и «Закона о кадастре» договора подряда на выполнение кадастровых работ 

(является публичным договором). 

   При заключении договора подряда, кадастровый инженер или 

компания, в которой он работает на основании трудового договора, в 

обязательном порядке должна обеспечить выполнение кадастровых работ по 

заданию заказчика. Также осуществляется передача ему документов, 

подготовленных в результате выполнения этих работ учитывая требования 

Закона «О государственном кадастре недвижимости», а заказчик этих работ 

обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные работы. 

 

Последовательность действий заявителя 
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Какие документы необходимы? 

 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

 

2. Заявление о постановке на государственный кадастровый учет. 

Заявление о постановке на учет вправе подать собственник или любое иное 

лицо. Если с заявлением обращается представитель, необходимо представить 

нотариально удостоверенную доверенность. Бланк заявления можно скачать 

на сайте Росреестра, получить в офисе Кадастровой палаты и МФЦ. 

 

3. Технический план здания, сооружения, помещения, объекта 

незавершенного строительства или копия разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. Для оформления технического плана необходимо заключить 

договор на его подготовку с кадастровым инженером, имеющим 

квалификационный аттестат. На сайте Росреестра можно ознакомиться со 

списком всех аттестованных кадастровых инженеров в Российской 

Федерации. 

Точный перечень документов по каждому случаю можно получить на 

сайте Росреестра или у специалиста в офисе Росреестра, Кадастровой палаты 

или МФЦ. 

 

Сроки предоставления и стоимость услуги 

Кадастровый паспорт объекта недвижимости выдается лично 

заявителю, его представителю или направляется почтовым отправлением 

либо по адресу электронной почты при наличии соответствующего указания 

в заявлении в срок не более 10 календарных дней со дня приема заявления 

и документов органом кадастрового учета. 

Постановка на государственный кадастровый учет осуществляется 

без взимания платы с заявителя. 
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         Возможные причины приостановления рассмотрения заявления: 

 имеются противоречия между 

сведениями об объекте недвижимости, 

содержащимися в представленных 

заявителем для осуществления 

кадастрового учета документах, 

и кадастровыми сведениями о данном 

объекте недвижимости (за исключением случаев, 

если при осуществлении кадастрового учета вносятся изменения 

в указанные кадастровые сведения); 

 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); 

 заявление или документы по форме или содержанию 

не соответствуют требованиям законодательства, представлен 

неполный комплект документов. 

 

Возможные причины для отказа в постановке на кадастровый учет: 

 объект недвижимости образуется из объекта 

или объектов, в отношении которых раздел 

или выдел доли не допускается 

законодательством; 

 имущество, о кадастровом учете 

которого представлено заявление, не является объектом 

недвижимости, в отношении которого осуществляется 

кадастровый учет; 
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 технический план заверен подписью лица, не имеющего 

соответствующих прав; 

 объект недвижимости, о кадастровом учете 

которого представлено заявление, образован из объекта 

недвижимости, внесенного в государственный кадастр 

недвижимости и сведения о котором носят временный характер; 

 помещение не изолировано или не обособлено от других 

помещений в здании или сооружении. 

 

Как подать документы 

Заявление и комплект документов для постановки на кадастровый учет 

здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства 

можно подать любым из предложенных способов: 

1. Подать заявление и необходимые документы, подписанные 

электронной цифровой подписью, на сайте Росреестра в разделе 

«Электронные услуги». 

 

2. Подать документы в ближайший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Удостоверьтесь, что МФЦ предоставляет данную услугу. 

 

3. Обратиться в офис Кадастровой палаты. 

 

Записаться  на прием заранее: 

 на официальном сайте Росреестра в разделе «Офисы 

и приемные»; 

 по единому номеру центра телефонного обслуживания 

Росреестра. 
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4. Отправить нотариально заверенные документы почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в офис 

Кадастровой палаты по месту нахождения объекта недвижимости. 

 

Вы можете оперативно отслеживать статус рассмотрения своего заявления 

с помощью электронного сервиса «Проверка статуса запроса» на сайте 

Росреестра независимо от того, каким способом вы подали документы. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Адреса и телефоны центрального аппарата Росреестра 

125993, ГСП-3, Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3  

Единый справочный телефон Росреестра: 

8 800 100 34 34 (звонок по России бесплатный) 

Телефон для справок (центральный аппарат): 

(495) 917-15-24 

E-mail:rosreestr@rosreestr.ru 

Адреса и телефоны Росреестра  по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу: 

163000, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1  

Телефон для справок:  

(8182) 65-65-01  

Электронный адрес:  

29_upr@rosreestr.ru 

 Северодвинский муниципальный отдел : г. Северодвинск, ул. Полярная 

д. 20 (81845)6-65-77 

 Межмуниципальный отдел по г. Новодвинску, Виноградовскому и 

Холмогорскому районам : г. Новодвинск ул. Ворошилова, д. 30 

(81852)4-53-69 

 Ненецкий отдел: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 29Б (81853)4-22-44 

 Котласский межмуниципальный отдел: г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 

38а (81837)2-03-71 

 Межмуниципальный отдел по г. Коряжме, Вилегодскому и Ленскому 

районам: г. Коряжма, пр. Ленина д. 21 (81850)3-08-79 

 Межмуниципальный отдел по Вельскому, Шенкурскому и 

Устьянскому районам: г. Вельск, ул. Дзержинского д. 10 (81836)6-35-11 

 Межмуниципальный отдел по Няндомскому, Коношскому и 

Каргопольскому районам: г.  Няндома, ул. Строителей, д. 23 (81838)6-

60-01 

 Межмуниципальный отдел по Онежскому, Плесецкому районам и г. 

Мирный: п. Плесецк, ул. Советская, д.42 А (81832)7-15-41 

 Отдел государственного земельного надзора: 

 с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 14 (81856)2-15-06  

г. Мезень, пр. Первомайский, д. 92А (81848)9-12-59 
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