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Формальные основания приостановления осущест-
вления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав по решению госу-
дарственного регистратора прав приведены в статье 
26 Федерального закона №218-ФЗ от 13.07.2015. 
Очевидно, что кадастровый инженер должен анали-
зировать причины приостановок, фиксировать в не-
коем виде полученный опыт и предпринимать меры 
для того, чтобы не повторять сделанные ошибки.
ФГБУ «ФКП Росреестра» периодически доводит до 
сведения инженеров перечни наиболее распростра-
ненных ошибок. К сожалению, практический опыт по-
казывает, что все не так просто.
Существуют случайные ошибки, которые допускают 
исполнители, например:
• неточности при проведении обмеров и измерений;
• неточности при составлении планов и чертежей;
• опечатки при заполнении характеристик.
Такие ошибки можно предотвращать либо ручным 
контролем во вторую руку, либо автоматизацией под-
готовки данных и заполнения форм.
Есть ошибки, допускаемые из-за недостатка опыта 
или из-за того, что исполнитель упустил существова-
ние пункта требований, например:
• не приложены необходимые документы;
• не приведены обосновывающие или разъясняю-

щие сведения.
По мере получения опыта кадастровый инженер де-
лает подобные ошибки реже. Здесь ему может по-
мочь подручная справочная информация и непре-
рывное обучение.
Но есть ситуации, когда в вину инженеру ставят то, 
что от него толком не зависит, например:
• скрытая правообладателем или заказчиком ин-

формация;
• изменение сведений реестров во время прове-

дения кадастровых работ;
• неверное заполнение заявлений правообладате-

лем или сотрудником МФЦ;
• отсутствие четких нормативных и методических 

требований.
Последний случай – самый болезненный, именно 
он вызывает наибольшее напряжение в отношени-
ях правообладателей, кадастровых инженеров, со-
трудников Росреестра и СРО. Часто инженер должен 
принять решение при отсутствии прописанных пра-
вил, причем здесь не работает и предыдущий опыт, 
так каждый другой регистратор волен принимать 
свое произвольное неоспариваемое на практике ни в 
апелляции, ни в суде решение. Так как хуже всего ре-
гламентировано составление планов этажей, опре-
деление контура и расчет площади ОКСов, то чаще 
всего регистраторы формально указывают на несо-
блюдение условных обозначений.
Для решения проблемы предлагается механизм ут-
верждения саморегулируемой организацией кадас-
тровых инженеров Дополнений к требованиям к под-
готовке межевого плана, технического плана, акта 
обследования (далее – Дополнения СРО). В пунктах 
Дополнений могли бы быть даны указания, как посту-
пать в ситуациях, не урегулированных законодатель-
но. В таком случае у апелляционной комиссии был бы 
повод принять точку зрения кадастрового инженера, 
если он сослался на пункт Дополнений СРО в своем 
заключении (Рисунок 1).
Итак, в случае если при проведении кадастровых работ 
нормативные требования отсутствуют или неоднознач-
ны, кадастровый инженер направляет заявление по 
специальной форме в свое СРО. В заявлении предлага-
ется указывать:
• вид и назначение объекта недвижимости;
• характеристику, с определением которой возник-
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ла проблема;
• описание проблемы с указанием изученных норма-

тивных документов, в которых должны быть указа-
ния, но они отсутствуют или неоднозначны;

• своё видение решения проблемы с обоснованием 
позиции в свободной форме;

• предлагаемая формулировка нового или изменяе-
мого пункта Дополнений СРО в стилистике, приня-
той для нормативно-правовых актов.

Коллегия СРО, получив такой запрос, проверяет указан-
ные кадастровым инженером доводы и в случае, если 
указанная ситуация действительно не предусмотрена 
действующим законодательством, либо принимает по-
зицию кадастрового инженера, либо предлагает иное 
решение возникшей проблемной ситуации. В процес-
се выработки позиции участники коллегии могут руко-
водствоваться в том числе сложившейся практикой 
на территории конкретного субъекта РФ, мнением со-
трудников Росреестра и Кадастровой палаты, судебной 
практикой, а также мнением научного сообщества, со-
трудников ведущих ВУЗов, экспертов. 
Принятие решения должно быть максимально опера-
тивным, ориентировочно одна–две недели, так как на 
период обращения, очевидно, приостанавливается про-
цесс подготовки кадастровой документации, что за-
частую является неприемлемым для заказчика работ. 
Утвержденное коллегией СРО решение подлежит клас-
сификации, внесению в обобщенный текст Дополнений 
СРО под присвоенным номером пункта и отдельной пу-
бликации на сайте СРО. 
В самом простом варианте Дополнения СРО представ-
ляют из себя традиционные нормативные документы, 
в которые постоянно вносятся изменения. В идеале 

Дополнения СРО должны представлять из себя публич-
ную базу данных, содержащую по каждому пункту как 
сведения из заявления кадастрового инженера, так и 
материалы обсуждений и внутренних согласований, 
предшествующих утверждению. Эти сведения являлись 
бы по сути комментариями, разъясняющими причину 
появления пункта. Так у кадастрового инженера при 
определении конкретной характеристики в неоднознач-
ной ситуации появится возможность обосновать свое 
решение, сославшись на пункт Дополнения СРО.
В случае, если все же государственный регистратор 
вынесет отрицательное решение, ему потребуется до-
казать свою позицию на апелляционной комиссии. 
Сомнения комиссии при этом должны разрешаться 
в пользу кадастрового инженера, так как он в сво-
их действиях руководствовался пунктом утвержденных 
Дополнений СРО.
Все взаимодействие между кадастровым инженером, 
СРО и Росреестром для оперативности должно осу-
ществляться в электронной форме. Документы должны 
быть подписаны ЭЦП соответствующего лица.
Кроме того, важно зафиксировать периодичность из-
менений позиции как СРО, так и Росреестра – хотя бы 
не чаще чем раз в 6 месяцев по конкретному вопросу. 
Разработанные СРО Дополнения могут быть включены 
в требования к подготовке кадастровой документации 
соответствующими приказами Минэкономразвития. 
Задачей Национального объединения при этом может 
быть согласование Дополнений различных СРО, а так-
же разработка предложений по внесению изменений в 
действующие основные требования, приказы и иные 
нормативно-правовых акты.

Рисунок 1 – Алгоритм обоснования решений при неопределенности требований НПА
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