
УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА  

И КАРТОГРАФИИ 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Росреестра 

по Оренбургской области) 

№ _02-08-20/____от___________ 

На     __________  от___________ 

  

Кадастровым инженерам  

 

Саморегулируемым 

организациям кадастровых 

инженеров 

 

(согласно списку рассылки) 

 
О направлении информации

i 

 

 

Уважаемые кадастровые инженеры! 
 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» устанавливает обязанность кадастрового инженера по 

направлению направление актов согласования местоположения границ 

земельных участков (далее – Акты согласования) в орган регистрации прав. 

Приказом Минэкономразвития России от 09.06.2016 № 363, 

вступившим в законную силу 05.12.2016 (далее – Приказ № 363), утвержден 

порядок и сроки хранения актов согласования местоположения границ 

земельных участков, подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ, 

а также порядок и сроки их передачи в орган, уполномоченный на 

осуществление кадастрового учета объектов недвижимости» (далее – 

Порядок). 

В соответствии с пунктом 7 Порядка лицо, осуществляющее хранение, 

обязано передать акты согласования в орган, уполномоченный на 

осуществление государственного кадастрового учета, в течение тридцати 

рабочих дней со дня осуществления кадастрового учета земельного участка 

(земельных участков) в соответствии с межевым планом, содержащим 

электронные образы указанных документов. 

Согласно пункту 9 Порядка Акты согласования передаются в орган, 

уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, 

одним из следующих способов: 

лично кадастровым инженером или его представителем, действующим 

на основании доверенности, если лицом, осуществляющим хранение, 

является кадастровый инженер, осуществляющий (осуществлявший) 

кадастровую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

либо лицом, которое в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от 

его имени, или представителем юридического лица, действующим на 

основании доверенности от имени юридического лица, выданной за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
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соответствии с законом и учредительными документами, если лицом, 

осуществляющим хранение, является юридическое лицо, работником 

которого на основании трудового договора с таким юридическим лицом 

является (являлся) кадастровый инженер; 

посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его 

пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. 

Обращаем Ваше внимание, что Акты согласования с 

сопроводительным письмом необходимо представлять в течение тридцати 

рабочих дней со дня осуществления кадастрового учета земельного участка 

(земельных участков) в территориальный (межмуниципальный) отдел 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской области по месту нахождения земельного 

участка, в отношении которого осуществлен кадастровый учет. 

 

Приложение: адреса территориальных (межмуниципальных) отделов 

Управления на 2 л. 
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Митрюшина Александра Александровна 

8 (3532)34-11-30, 56_upr@rosreestr.ru 

                                                           
iДанный документ подписан электронной подписью уполномоченного должностного лица Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области. Реквизиты «дата» и 

«исходящий номер документа» указаны в названии файла. Инструкция по проверке легитимности электронной подписи 

размещена по адресу: https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/etsp-56/etsp/. 
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