
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»________________________ г. № _________ 

 

 

 

О публично-правовой компании «Роскадастр»  

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О публично-правовой 

компании «Роскадастр» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Создать публично-правовую компанию «Роскадастр» (далее – компания) 

путем преобразования акционерного общества «Российский государственный 

центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро 

технической инвентаризации», г. Москва, единственным участником которого 

является Российская Федерация, до 1 сентября 2022 г.  

2. Присоединить к компании до 1 января 2023 г.:  

акционерное общество «Роскартография», г. Москва, единственным 

участником которого является Российская Федерация;  

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры 

пространственных данных», г. Москва;  

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии», г. Москва.  

3. Установить, что: 

а) компания осуществляет виды деятельности акционерного общества 

«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов 

недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» со дня 

государственной регистрации компании. 

Структура (включая филиалы), штатное расписание и локальные правовые 

акты акционерного общества «Российский государственный центр 

инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро 

технической инвентаризации» применяются в компании до момента утверждения  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

соответствующих локальных правовых актов компании; 

б) компания наделяется функциями и полномочиями федерального 



государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»  

и федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научно-технический центр, геодезии, картографии и инфраструктуры 

пространственных данных» и осуществляет виды деятельности акционерного 

общества «Роскартография» со дня внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующей 

организации; 

Организации, указанные в настоящем подпункте, реализуют возложенные  

на них функции и полномочия, а также осуществляют установленные  

их учредительными документами виды деятельности до дня внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении  

их деятельности. 

в) функции и полномочия учредителя компании от имени Российской 

Федерации осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона 

«О публично-правовой компании «Роскадастр»; 

г) имущество, принадлежащее на праве собственности реорганизуемым 

акционерным обществам, переходит в собственность компании; 

д) земельные участки, предоставленные реорганизуемым учреждениям  

на праве постоянного (бессрочного) пользования, считаются переданными 

компании в безвозмездное пользование на сорок девять лет без проведения 

торгов, движимое и недвижимое имущество, находящееся в оперативном 

управлении реорганизуемых учреждений, считается переданным компании в 

соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О публично-правовой 

компании «Роскадастр»; 

е) на имущество компании, переданное в соответствии с частью 5 статьи 12 

Федерального закона «О публично-правовой компании «Роскадастр» в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации, не может быть обращено 

взыскание по обязательствам компании. 

4. Утвердить прилагаемые: 

Положение о наблюдательном совете компании; 

Устав компании; 

Правила назначения генерального директора компании. 

5. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра  

и картографии совместно с Федеральной налоговой службой обеспечить  

до 1 сентября 2022 г. государственную регистрацию компании и внесение  

в Единый государственный реестр юридических лиц записи  

о реорганизации и прекращении деятельности акционерного общества 

«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов 



недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации», а также  

до 1 января 2023 г. внесение записей о прекращении деятельности иных, 

указанных в настоящем постановлении реорганизуемых организаций.  

6. Представление заявления о государственной регистрации компании,  

а также иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

документов в территориальный орган Федеральной налоговой  

службы осуществляется единоличным исполнительным органом  

акционерного общества «Российский государственный центр инвентаризации  

и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической 

инвентаризации».  

7. Представление в уполномоченные органы итоговой отчетности 

присоединяемых к компании организаций, а также иных, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, документов указанных организаций 

вправе осуществлять единоличный исполнительный орган компании, либо 

уполномоченное им должностное лицо. 

8. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом  

обеспечить оформление с публично-правовой компанией «Роскадастр» 

договорных отношений по использованию федерального имущества на праве 

безвозмездного пользования в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 

настоящего постановления.  

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __________  2022 г. № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наблюдательном совете публично-правовой компании «Роскадастр» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования 

наблюдательного совета публично-правовой компании «Роскадастр» (далее – 

компания), а также порядок работы и взаимодействия наблюдательного совета 

компании (далее – наблюдательный совет) с другими органами управления 

компании. 

2. Наблюдательный совет является высшим органом управления компании  

и осуществляет контроль за деятельностью компании, в том числе за исполнением 

принимаемых органами управления компании решений, использованием средств 

компании, соблюдением ею положений законодательства Российской Федерации  

и устава компании. 

3. Деятельность наблюдательного совета осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Роскадастр», 

Федеральным законом «О публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом компании  

и настоящим Положением. 

4. Полномочия наблюдательного совета, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, не могут быть переданы  

на рассмотрение исполнительным органам компании – правлению компании  

и генеральному директору компании. 

5. Наблюдательный совет вправе создавать комитеты и комиссии  

по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного 

рассмотрения.  

Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав, размер 

вознаграждения членов таких комитетов и комиссий, а также порядок 

компенсации их расходов, связанных с исполнением ими возложенных функций, 

устанавливаются наблюдательным советом. 

6. При наблюдательном совете создается комитет по аудиту,  

в задачи которого входят в том числе обеспечение координации деятельности 

службы внутреннего аудита компании, рассмотрение и утверждение ее отчетов, 



оценка эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов  

о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя 

службы внутреннего аудита компании. 

7. В состав комитетов и комиссий, создаваемых в рамках полномочий 

наблюдательным советом, включаются работники компании и внешние эксперты. 

Комитет и комиссии возглавляет член наблюдательного совета. Комитеты  

и комиссии наблюдательного совета осуществляют свою деятельность  

на основании положений, утверждаемых наблюдательным советом. 

 

II. Состав наблюдательного совета  

 

8. В наблюдательный совет входят Председатель наблюдательного совета  

и иные члены наблюдательного совета компании, всего 7 членов, которые  

в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона «О публично-правовой 

компании «Роскадастр» назначаются Правительством Российской Федерации 

сроком на пять лет.  

В состав наблюдательного совета входят руководитель Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии и генеральный 

директор, являющийся членом наблюдательного совета по должности, а также 

иные лица по решению Правительства Российской Федерации.  

9. Председателем и иными членами наблюдательного совета могут являться 

лица, замещающие государственные должности, а также лица, являющиеся 

государственными гражданскими служащими. 

10. Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность  

на основании решения Правительства Российской Федерации об утверждении 

состава наблюдательного совета с даты их назначения Правительством 

Российской Федерации. 

11. Полномочия председателя наблюдательного совета и иных членов 

наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 7 

Федерального закона «О публично-правовой компании «Роскадастр».  

12. Председатель и иные члены наблюдательного совета принимают участие 

в его работе без выплаты вознаграждения. 

 

 

III. Права, обязанности и ответственность членов 

наблюдательного совета  

 

13. Члены наблюдательного совета имеют право: 

а) получать информацию о деятельности компании, в том числе в комитетах 

и комиссиях, созданных при наблюдательном совете, а также знакомиться  

с документами бухгалтерского учета и иными документами компании; 



б) требовать возмещения лицами, указанными в статье 53.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), причиненных 

компании убытков; 

в) оспаривать совершенные компанией сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса, требовать применения 

последствий их недействительности, а также требовать применения последствий 

недействительности ничтожных сделок компании в порядке, установленном 

гражданским законодательством; 

г) присутствовать на заседаниях комитетов и комиссий, созданных при 

наблюдательном совете. 

14. Члены наблюдательного совета обязаны: 

а) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета, принимать 

личное участие в обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым  

на заседания наблюдательного совета;  

б) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально 

способны привести к возникновению конфликта между интересами членов 

наблюдательного совета и интересами компании, а в случае возникновения такого 

конфликта незамедлительно поставить об этом в известность председателя 

наблюдательного совета; 

в) доводить до сведения наблюдательного совета и службы внутреннего 

аудита компании через секретаря наблюдательного совета информацию  

о юридических лицах, в которых члены наблюдательного совета владеют 

самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами)  

20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах,  

в органах управления которых члены наблюдательного совета занимают 

должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках,  

в которых члены наблюдательного совета могут быть признаны 

заинтересованными лицами. 

15. Члены наблюдательного совета не вправе разглашать и использовать  

в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие 

согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам 

компании конфиденциальную информацию о компании, в том числе после 

прекращения членства в наблюдательном совете. 

16. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав  

и исполнении обязанностей должны действовать в интересах компании  

и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении компании 

добросовестно и разумно. 

17. Члены наблюдательного совета в соответствии со статьей 53.1 

Гражданского кодекса несут ответственность перед компанией за причиненные ей 

убытки. 

 



IV. Организация работы наблюдательного совета  

 

18. Председатель наблюдательного совета: 

а) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них; 

б) контролирует своевременное предоставление членами наблюдательного 

совета информации по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета; 

в) обеспечивает обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет 

мнений всех членов наблюдательного совета при выработке решений, подводит 

итоги обсуждения и формулирует принимаемые решения; 

г) организует на заседаниях ведение протокола; 

д) контролирует исполнение решений, принятых наблюдательным советом; 

е) обеспечивает эффективную работу комитетов и комиссий 

наблюдательного совета. 

19. Порядок работы и проведения заседаний наблюдательного совета 

определяется регламентом деятельности наблюдательного совета, утверждаемым 

наблюдательным советом. 

20. Назначение секретаря наблюдательного совета и прекращение его 

полномочий осуществляется решением наблюдательного совета по предложению 

председателя наблюдательного совета. 

21. В обязанности секретаря наблюдательного совета входит 

организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета. 

 

V. Порядок принятия решений 

 

22. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены 

наблюдательного совета не имеют права передавать свое право голоса иному 

члену наблюдательного совета. При равенстве голосов голос председателя 

наблюдательного совета является решающим.  

23. Заседание наблюдательного совета проводится в очной форме, в том 

числе с использованием средств видео-конференц-связи, и заочной форме. 

Заседание наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов наблюдательного совета. Допускается принятие решений 

наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.  

24. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном 

голосовании членов наблюдательного совета. Решение наблюдательного совета 

оформляется протоколом. При заочном голосовании мнение каждого члена 

наблюдательного совета представляется в письменной форме и подлежит 

приобщению к протоколу. 

25. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 



заинтересованность членов наблюдательного совета, принимается 

наблюдательным советом большинством голосов всех не заинтересованных  

в сделке членов наблюдательного совета компании. 

26. Решение наблюдательного совета вступает в силу со дня проведения 

заседания, если иное не предусмотрено решением наблюдательного совета 

компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __________  2022 г. № _____ 

 

 

 

ПРАВИЛА 

назначения генерального директора  

публично-правовой компании «Роскадастр» 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения генерального 

директора публично-правовой компании «Роскадастр» (далее соответственно – 

генеральный директор, компания). 

2. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона «О публично-

правовой компании «Роскадастр» генеральный директор назначается  

на должность сроком на пять лет Правительством Российской Федерации  

по представлению руководителя Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, согласованному с наблюдательным советом 

компании. К указанному представлению прилагаются согласованные  

с наблюдательным советом компании предложения относительно условий 

трудового договора, на которых предлагается заключить такой договор  

с генеральным директором (далее – трудовой договор). 

3. За один месяц до окончания срока полномочий генерального директора 

руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии вносит в Правительство Российской Федерации согласованные  

с наблюдательным советом представление о назначении генерального директора  

и предложения относительно условий трудового договора. 

4. В случае отклонения Правительством Российской Федерации 

кандидатуры на должность генерального директора руководитель органа 

регистрации прав в 15-дневный срок со дня ее отклонения представляет  

в Правительство Российской Федерации иную кандидатуру генерального 

директора в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящих Правил. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора 

руководитель органа регистрации прав в течение одного месяца со дня 

досрочного прекращения полномочий генерального директора компании 

представляет в Правительство Российской Федерации кандидатуру генерального 

директора в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Трудовой договор, заключаемый с генеральным директором, 

подписывается председателем наблюдательного совета. 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __________ 2022 г. №______ 
 

 

 

 

УСТАВ 

 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «РОСКАДАСТР» 

 

I. Общие положения 

 

1. Публично-правовая компания «Роскадастр» (далее – компания) создана в 

соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании 

«Роскадастр» в форме преобразования Акционерного общества «Российский 

государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – 

Федеральное бюро технической инвентаризации», г. Москва, единственным 

участником которого является Российская Федерации, и присоединения  

к компании Акционерного общества «Роскартография», г. Москва, единственным 

участником которого является Российская Федерация, и находящихся в ведении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

федеральных государственных бюджетных учреждений:  

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры 

пространственных данных», г. Москва; 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии», г. Москва.  

2. Полное наименование компании на русском языке: публично-правовая 

компания «Роскадастр». На английском языке – public law company «Roskadastr». 

3. Сокращенное наименование компании на русском языке: ППК 

«Роскадастр». На английском языке – PLC «Roskadastr». 

4. Местонахождение компании – г. Москва. 

5. Компания имеет счета в Центральном банке Российской Федерации и 

лицевые счета в органах Федерального казначейства. Компания вправе  

в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях  

на территории Российской Федерации, в том числе расчетный, валютный  

и другие банковские счета. 

6. Компания создается без ограничения срока ее деятельности. 



7. Учредителем компании является Российская Федерация. Функции  

и полномочия учредителя компании от имени Российской Федерации 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – Росреестр). 

8. Росреестр осуществляет следующие функции и полномочия учредителя 

компании от имени Российской Федерации: 

8.1. подготовку предложений об условиях трудового договора, 

заключаемого с генеральным директором компании, и направление таких 

предложений в наблюдательный совет компании (далее – Наблюдательный 

совет); 

8.2. представление в Правительство Российской Федерации проекта устава 

компании, предложений о внесении изменений в устав компании; 

8.3. осуществление контроля за соблюдением органами управления 

компании требований Федерального закона «О публично-правовой компании 

«Роскадастр» и настоящего устава; 

8.4. согласование основ системы оплаты труда работников компании, 

предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых 

показателей эффективности деятельности компании, согласование ключевых 

показателей эффективности деятельности компании, используемых для целей 

премирования ее работников, и методики (порядка) их расчета; 

8.5. согласование в целях утверждения Наблюдательным советом годового 

отчета компании; 

8.6. согласование в целях утверждения Наблюдательным советом стратегии 

развития компании; 

8.7. осуществление от имени Российской Федерации иных функций  

и полномочий учредителя компании, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

9. Компания может быть истцом и ответчиком в судах, от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права  

в соответствии с целями деятельности компании, предусмотренными 

Федеральным законом «О публично-правовой компании «Роскадастр»  

и настоящим уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

10. Компания имеет круглую печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации и полным наименованием компании на русском 

языке, а также штампы и бланки со своим наименованием. 



11. Российская Федерация не отвечает по обязательствам компании,  

а компания не отвечает по обязательствам Российской Федерации. 

12. Компания отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом,  

за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание  

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

13. Компания вправе формировать резервный фонд и иные целевые фонды. 

14. Компания имеет право: 

- создавать филиалы и открывать представительства, в том числе  

за пределами территории Российской Федерации; 

- создавать коммерческие и некоммерческие организации на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, принимать участие в российских 

организациях и иностранных организациях, в том числе в хозяйственных 

обществах и хозяйственных партнерствах, для достижения целей, 

предусмотренных решением о создании публично-правовой компании. Порядок 

участия в иностранных организациях устанавливается наблюдательным советом 

компании; 

- осуществлять управление по отношению к дочерним обществам, 

филиалам и представительствам. 

 

II. Цели деятельности, функции, полномочия 

и деятельность компании 

 

15. Компания создана в целях предоставления государственных и иных 

услуг в сферах геодезии и картографии, развития инфраструктуры 

пространственных данных, земельных отношений, землеустройства, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество (далее – 

государственная регистрация прав) и государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества (далее – государственный кадастровый учет), 

государственной кадастровой оценки, создания, развития и эксплуатации, 

модернизации и развития в соответствии с законодательством государственных 

информационных систем, государственных информационных ресурсов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, а также создания, модернизации, 

развития и эксплуатации иных информационных систем, иных информационных 

ресурсов и электронных сервисов, в том числе используемых для поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления и распространения пространственных 

данных, а также для реализации иных полномочий Росреестра, осуществления 

функций их оператора,  выполнения геодезических и картографических работ, 

ведения федерального фонда пространственных данных, в том числе включения  



в него пространственных данных и материалов, их хранения и предоставления 

заинтересованным лицам, создания и обновления единой электронной 

картографической основы (далее – ЕЭКО), мониторинга актуальности сведений 

ЕЭКО, предоставления сведений ЕЭКО, создания Государственного каталога 

географических названий и его ведения, а также осуществления иных функций и 

полномочий публично-правового характера определенных федеральными 

законами, актами Правительства Российской Федерации и настоящим уставом. 

16. Компания осуществляет следующие функции и полномочия, а также 

оказывает следующие государственные услуги: 

16.1. в сфере государственной регистрации прав и государственного 

кадастрового учета в соответствии с Федеральным законом  

«О государственной регистрации недвижимости»: 

16.1.1. выездной прием заявления о государственном кадастровом учете 

и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, 

выдача посредством курьерской доставки документов, подтверждающих 

осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав, иных документов, подлежащих выдаче заявителям после 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости» в форме документов на бумажном носителе, 

уведомлений о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав, уведомлений об отказе в осуществлении 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 

уведомлений о прекращении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав; 

16.1.2. предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее – ЕГРН), а также полученной на основе сведений, 

содержащихся в ЕГРН, аналитической информации и, предоставляемой 

саморегулируемым организациям кадастровых инженеров, информации  

о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров; 

16.1.3. ведение реестра границ, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 

7 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»; 

16.1.4. обеспечение информационного взаимодействия Росреестра  

с кадастровыми инженерами в соответствии со статьей 20 Федерального закона 

«О государственной регистрации недвижимости»; 

16.1.5. перевод документов, содержащихся в реестровых делах  

(в том числе открытых до 1 января 2017 г. кадастровых делах, делах 

правоустанавливающих документов), ведение которых осуществляется 
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(осуществлялось) в форме документов на бумажном носителе, в форму 

электронных образов таких документов; 

16.1.6. создание, эксплуатация, модернизация и развитие электронных 

сервисов, необходимых для оказания услуг в сфере государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав и предоставления 

сведений, содержащихся в ЕГРН (в том числе через  личный кабинет 

правообладателя объекта недвижимости), а также оказание указанных услуг 

посредством таких электронных сервисов; 

16.1.7. определение координат характерных точек границ смежных и (или) 

несмежных земельных участков, определение площади таких земельных 

участков, координат характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, а также координат характерных точек границ 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, 

лесничеств при исправлении ошибок в соответствии с частью 7.3 статьи 61 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»; 

16.1.8. определение координат и (или) высот точек земной поверхности, 

пространственных объектов, а также сбор и обработка пространственных данных, 

необходимых для определения координат характерных точек границ смежных  

и (или) несмежных земельных участков, площади таких земельных участков, 

определения координат характерных точек контуров зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, а также координат характерных точек 

границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, 

лесничеств, в рамках реализации полномочий, предусмотренных частью 7.3 

статьи 61 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»; 

16.1.9. иные полномочия, предусмотренные актом Правительства 

Российской Федерации, за исключением полномочий, установленных пунктом 4 

части 3 статьи 3 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

16.1.10. ведение ЕГРН в части: 

загрузки (ввода) в федеральную государственную информационную 

систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ФГИС 

ЕГРН) основных и дополнительных сведений об объекте недвижимости, 

содержащихся в документах, поступивших для осуществления государственного 

кадастрового учета, исправления технических и реестровых ошибок, внесения  

в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, внесения в ЕГРН 

сведений о земельных участках и о местоположении на них зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, полученных в результате выполнения 

комплексных кадастровых работ, в уведомительном порядке, а также в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; загрузка (ввод) сведений 

consultantplus://offline/ref=6E22BD7C4DF76CD4F2BAC246121A2A4D414720FC718615D9DD2596E0C58E667DFE383992589FDE521AA9B2AB0C8A588547BA49BD88Q34EL
consultantplus://offline/ref=103ED2E82EE8A32A1FD01D27A1BED421326355DFCF592EFD92656471E0869FB67125AEC49DC2AA79ABB2138A2008CC93AF5A0A670Aw8rBM
consultantplus://offline/ref=103ED2E82EE8A32A1FD01D27A1BED421326355DFCF592EFD92656471E0869FB67125AEC49DC2AA79ABB2138A2008CC93AF5A0A670Aw8rBM


сопровождается проведением анализа на соответствие указанных сведений 

актуальным записям ЕГРН, отсутствие причин, препятствующих внесению 

соответствующих сведений в запись об объекте недвижимости, в целях 

представления результатов такого анализа в Росреестр или его территориальные 

органы, а также формированием и направлением посредством сервисов ФГИС 

ЕГРН межведомственных запросов для обеспечения осуществления 

государственного кадастрового учета; 

загрузки (ввода) содержащихся в поступивших для осуществления 

государственной регистрации прав, ограничений прав, обременений объекта 

недвижимости, сделок с объектом недвижимости документах основных  

и дополнительных сведений о подлежащих государственной регистрации правах, 

ограничениях прав, обременениях объекта недвижимости, сделках, поступивших 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия, сведений  

о лице, за которым зарегистрировано право на объект недвижимости, а также 

лице, в пользу которого установлены ограничения права, обременения объекта 

недвижимости, поступивших в уведомительном порядке дополнительных 

сведений в ФГИС ЕГРН; формирования и направления посредством сервисов 

ФГИС ЕГРН межведомственных запросов для обеспечения осуществления 

государственной регистрации прав; 

ведения реестровых дел объектов реестра границ, предусмотренного 

пунктом 3 части 2 статьи 7 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

ведения реестровых дел (томов реестровых дел) объектов недвижимости, 

формируемых в электронном виде после 1 января 2017 г. в связи  

с осуществлением государственного кадастрового учета, регистрации прав на 

объекты недвижимости, исправлением технических и реестровых ошибок, 

внесением в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости,  

о земельных участках и о местоположении на них зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, полученных в результате выполнения 

комплексных кадастровых работ, а также внесением сведений в уведомительном 

порядке и в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

ведения книг учета входящих документов; 

ведения книг учета арестов, запрещений совершения сделок с объектами 

недвижимого имущества, иных ограничений прав и обременений объектов 

недвижимого имущества в части формирования (загрузки) сведений, 

содержащихся в поступивших в Росреестр или его территориальные органы 

решениях уполномоченных органов, принятых в предусмотренном федеральным 

законом порядке (в том числе судебных актах), о наложении арестов, запрещений 

совершения сделок с объектами недвижимого имущества, запретов 
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осуществления учетно-регистрационных действий, иных поступающих  

от уполномоченных органов решениях (выписках из них) об ограничении прав  

на объекты недвижимого имущества, обременении объектов недвижимости (в том 

числе решениях органов государственной власти, органов местного 

самоуправления об изъятии объектов недвижимости для государственных или 

муниципальных нужд), документах, на основании которых граждане ограничены 

в дееспособности или признаны недееспособными, документах (сведениях), 

поступивших из органов опеки и попечительства, содержащих сведения  

о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого 

помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо 

несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, 

оставшихся без родительского попечения; 

ведения кадастровых карт; 

внесения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

проведения анализа сведений ЕГРН на предмет выявления (обнаружения) 

возможных технических и (или) реестровых ошибок, а также определения 

смежных и (или) несмежных земельных участков, изменение границ которых 

требуется для обеспечения исправления реестровых ошибок; 

осуществления в целях исправления реестровых ошибок пересчета 

координат характерных точек всех границ (включая границы земельных участков, 

контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и границы 

объектов, сведения о которых внесены в реестр границ), сведения  

о местоположении которых представлены в ЕГРН в иной системе координат,  

в местную систему координат и загрузки (ввода) в ФГИС ЕГРН) сведений  

о местоположении таких границ, а в отношении земельных участков также  

в части их площади; 

определение координат характерных точек границ земельных участков, 

границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, 

территориальных зон, лесничеств, в целях исправления реестровых ошибок, 

наличие которых является в том числе причиной пересечения границ земельных 

участков, границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, 

территориальных зон, лесничеств с границами земельного участка;  

16.1.11. прием заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав и других заявлений в сфере государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав и прилагаемых к ним 

документов в форме документов на бумажном носителе при личном обращении  

в приемные филиалов компании, в отношении которых прекращение 

предоставления государственных услуг Росреестра не согласовано высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 



Федерации; уведомление в предусмотренном Федеральным законом  

«О государственной регистрации недвижимости» порядке заявителей  

и правообладателей о приеме таких заявлений; перевод в форму электронного 

документа или электронного образа документа таких заявлений и прилагаемых  

к ним документов, в том числе принятых посредством выездного приема; 

проставление отметки о переводе в форму электронных образов поступивших 

документов, заверение электронных образов документов усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица компании; 

16.1.12. выдача документов по результатам рассмотрения заявлений  

о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав 

и других заявлений в сфере государственного кадастрового учета  

и государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов,  

а также при принятии решения о возврате документов без рассмотрения  

в форме документов на бумажном носителе при личном обращении  

в приемные филиалов компании, в отношении которых прекращение 

предоставления государственных услуг Росреестра не согласовано высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; хранение указанных документов, не полученных заявителями; 

16.1.13. выдача документов, помещенных в реестровые дела  

на бумажных носителях, которые до 1 января 2017 г. не были получены 

заявителем после осуществления государственной регистрации прав  

в установленном порядке; организация выдачи таких документов; 

16.1.14. организация взаимодействия с многофункциональными центрами 

оказания государственных и муниципальных услуг по вопросу передачи 

документов, находящихся в реестровых делах на бумажных носителях, 

подлежащих выдаче заявителям, которые не были получены заявителем после 

осуществления государственной регистрации прав в установленном порядке; 

организация выдачи таких документов; 

16.1.15. прием и выдача документов по запросам о предоставлении 

сведений, содержащихся в ЕГРН, в форме документов на бумажном носителе 

посредством почтового отправления, а также при личном обращении  

в приемные филиалов компании, в отношении которых прекращение 

предоставления государственных услуг Росреестра не согласовано высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

16.1.16. осуществление кадастрового деления территории Российской 

Федерации на кадастровые районы и кадастровые кварталы; 

16.1.17. информирование заинтересованных лиц по вопросам 

осуществления государственного кадастрового учета, государственной 
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регистрации прав, ведения ЕГРН, предоставления сведений, содержащихся  

в ЕГРН; 

16.1.18. прием заявления о предоставлении в безвозмездное пользование  

и декларации об использовании земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности и расположенного  

на территории (части территории) одного из указанных в статье 1 Федерального 

закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности  

и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 

территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации субъектов Российской Федерации», обеспечение подготовки схемы 

размещения указанного земельного участка на публичной кадастровой карте;  

16.1.19. осуществление пересчета координат из одних систем координат  

в другие; 

16.1.20. хранение реестровых дел на бумажном носителе, в том числе после 

их перевода в электронный вид и исключения из состава ЕГРН; хранение 

сформированных до 1 января 2017 г. кадастровых дел объектов недвижимости, 

сведениям о которых присвоен статус «аннулированные»; 

16.1.21. уведомление правообладателей земельных участков и иных 

объектов недвижимого имущества, полностью или частично расположенных  

в границах зон с особыми условиями использования территории, в случае 

внесения в ЕГРН сведений о таких зонах и государственного кадастрового учета 

построенного или реконструированного объектов капитального строительства,  

в связи с размещением которых были установлены или изменены зоны с особыми 

условиями использования территории. 

16.2. в сфере государственной кадастровой оценки в соответствии  

с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке»: 

16.2.1. формирование и предоставление в исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на 

принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки (далее – 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации),  сведений реестра 

границ и сведений о сделках с объектами недвижимости, включая цены таких 

сделок (без сведений, идентифицирующих стороны сделки), содержащиеся  

в ЕГРН; 

16.2.2. формирование и предоставление в уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации перечня объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке;  
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16.2.3. формирование и предоставление в бюджетное учреждение, 

созданное субъектом Российской Федерации и наделенное полномочиями, 

связанными с определением кадастровой стоимости (далее – бюджетное 

учреждение), перечня вновь учтенных, ранее учтенных в ЕГРН объектов 

недвижимости, в сведения ЕГРН о которых внесены изменения в период  

с 1 января года проведения государственной кадастровой оценки до даты начала 

применения кадастровой стоимости, полученной по результатам проведения 

государственной кадастровой оценки; 

16.2.4. расчет кадастровой стоимости единого недвижимого комплекса  

в случае его образования, изменения состава объектов недвижимости, 

объединенных в единый недвижимый комплекс, изменения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, объединенных в единый недвижимый 

комплекс, и внесение в ЕГРН сведений о ней; 

16.2.5. расчет индексов рынка недвижимости; 

16.2.6. изменение актуальной кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в случае изменения величины индекса рынка недвижимости  

в сторону уменьшения более чем на тридцать процентов по сравнению  

с величиной индекса рынка недвижимости года, следующего за годом проведения 

последней государственной кадастровой оценки, включающей объекты 

недвижимости соответствующих видов, категорий земель, назначений зданий  

и помещений с последующим внесением изменений в сведения ЕГРН  

о кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

16.2.7. формирование и предоставление в уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации предварительного перечня объектов недвижимости, 

предусмотренных решением о проведении государственной кадастровой оценки; 

16.2.8. формирование и направление в бюджетное учреждение сведений о 

вновь учтенных объектах недвижимости, ранее учтенных объектах недвижимости 

в случае внесения в ЕГРН сведений о них и объектах недвижимости, в сведения 

ЕГРН о которых внесены изменения, которые влекут за собой изменение их 

кадастровой стоимости; 

16.3. в сфере государственной кадастровой оценки в соответствии  

с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»: 

16.3.1. определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов 

недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости при включении сведений 

о них в ЕГРН и объектов недвижимости, в отношении которых произошло 

изменение их количественных и (или) качественных характеристик; 

16.4. в сфере геодезии и картографии, развития инфраструктуры 

пространственных данных в соответствии с Федеральным законом  



«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

16.4.1. организация создания государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети,  

в том числе создание пунктов указанных сетей, развитие и поддержание  

в надлежащем состоянии указанных сетей, включая соблюдение установленных 

норм плотности размещения на территории Российской Федерации пунктов 

указанных сетей; 

16.4.2. создание государственных топографических карт и государственных 

топографических планов в отношении территории Российской Федерации; 

16.4.3. определение параметров фигуры и гравитационного поля Земли, 

иных параметров, необходимых для установления государственной системы 

координат, используемой при выполнении геодезических и картографических 

работ на территории Российской Федерации, государственной системы высот, 

государственной гравиметрической системы, и параметров перехода между 

указанной государственной системой координат и местными и международными 

системами координат; 

16.4.4. мониторинг характеристик пунктов государственной геодезической 

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической 

сети, включая ведение портала точных «быстрых» эфемерид орбитальной 

группировки ГЛОНАСС на основе анализа и обработки измерений, выполненных 

на постоянно действующих пунктах фундаментальной астрономо-геодезической 

сети, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о пунктах указанных сетей; 

16.4.5. организация создания геодезических сетей специального назначения, 

в том числе сетей дифференциальных геодезических станций за счет средств 

федерального бюджета на основании акта Правительства Российской Федерации; 

16.4.6. ведение федерального фонда пространственных данных, в том числе 

включение в него пространственных данных и материалов и их хранение; 

16.4.7. предоставление пространственных данных и материалов  

из федерального фонда пространственных данных; 

16.4.8. формирование сведений о пространственных данных 

(пространственные метаданные) в отношении содержащихся в федеральном 

фонде пространственных данных пространственных данных и материалов, 

полученных в результате выполнения геодезических и картографических работ; 

16.4.9. создание и обновление ЕЭКО, мониторинг актуальности ЕЭКО, 

предоставление сведений ЕЭКО; 

16.5. в сфере наименований географических объектов в соответствии  

с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов»: 



16.5.1. создание и ведение Государственного каталога географических 

названий, обеспечивающего регистрацию и учет наименований географических 

объектов Российской Федерации, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации и географических объектов  

или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря  

и Антарктики; 

16.5.2. выявление существующих наименований географических объектов; 

16.5.3. регистрация и учет наименований географических объектов 

Российской Федерации, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации и географических объектов или 

выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря  

и Антарктики; 

16.6. в сфере землеустройства в соответствии с Федеральный законом  

«О землеустройстве»: 

16.6.1. ведение государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства; 

16.6.2. перевод документов, содержащихся в государственном фонде 

данных, полученных в результате проведения землеустройства в бумажном виде, 

в форму электронных образов таких документов; 

16.6.3. предоставление сведений, содержащихся в государственном фонде 

данных, полученных в результате проведения землеустройства. 

17. Компания осуществляет полномочия по созданию, эксплуатации, 

модернизации и развитию в соответствии с законодательством государственных 

информационных систем, государственных информационных ресурсов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, а также создание, эксплуатацию, 

модернизацию и развитие иных информационных систем, иных информационных 

ресурсов и электронных сервисов, в том числе используемых для поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления и распространения пространственных 

данных, а также для реализации иных полномочий органа регистрации прав, 

включая: 

17.1. выполнение функций оператора ФГИС ЕГРН и иных информационных 

систем, используемых при осуществлении Росреестром его полномочий; 

17.2. создание, эксплуатацию и развитие (модернизацию) федерального 

портала пространственных данных, представляющего собой федеральную 

государственную информационную систему, и государственной информационной 

системы ведения ЕЭКО, информационной системы ведения федерального фонда 

пространственных данных, выполнение функций оператора указанных 

информационных систем; 

17.3.  создание, эксплуатацию, модернизацию и развитие федеральной 
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государственной информационной системы, обеспечивающей функционирование 

национальной системы пространственных данных, а также выполнение функций 

оператора указанной информационной системы; 

17.4. создание и модернизацию информационных систем различного 

назначения, их эксплуатацию и организационно-технологическое сопровождение, 

обеспечение функционирования и использование содержащихся в них 

информационных ресурсов; 

17.5. сопровождение и модернизацию информационных систем, 

обеспечивающих деятельность компании; 

17.6. создание и развитие информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;  

17.7. техническое сопровождение и эксплуатацию, вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

17.8. сопровождение защищенной сети передачи данных федерального 

 и регионального уровней; 

17.9. разработку XML-схем документов на основании установленных 

Росреестром форм соответствующих документов; 

17.10. осуществление работ, оказание услуг по комплексному обеспечению 

требований по защите информации; 

17.11. осуществление функций удостоверяющего центра в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и предоставление услуг 

удостоверяющего центра по созданию, выдаче и аннулированию (отзыву) 

сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников Росреестра 

и компании на безвозмездной основе; 

17.12. предоставление услуг (сервисов), разработку, реинжиниринг  

ИТ-сервисов и внедрение новых технологий в сфере информационного 

взаимодействия; 

17.13. разработку, внедрение и информационную поддержку электронных 

сервисов, необходимых для оказания услуг в соответствии с видами деятельности 

компании, иных электронных сервисов, а также оказание таких услуг 

посредством этих электронных сервисов; 

17.14. эксплуатацию, сопровождение и развитие (модернизацию) 

автоматизированной информационной системы ведения Государственного 

каталога географических названий; 

17.15. создание, внедрение и эксплуатационное сопровождение 

географических информационных систем, географических сетевых сервисов 

федерального и регионального (специального) назначения, в том числе систем 

информационного взаимодействия с органами государственной власти и органами 



местного самоуправления, а также юридическими и физическими лицами. 

17.16. выполнение функций оператора федеральной информационной 

системы для предоставления гражданам земельных участков в соответствии  

с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  

и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 

территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», развитие (модернизацию) и эксплуатацию указанной 

информационной системы. 

18. Для исполнения возложенных на нее функций компания осуществляет 

виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации  

и соответствующие целям ее создания, в том числе: 

18.1. геодезическую и картографическую деятельность, включая поиск, 

сбор, хранение, обработку, предоставление и распространение пространственных 

данных, в том числе с использованием информационных систем, метрологическое 

обеспечение геодезической и картографической деятельности; 

18.2. выполнение кадастровых работ, землеустроительных работ  

по описанию местоположения и (или) установления на местности границ 

объектов землеустройства;  

18.3. выполнение работ по подготовке документов, необходимых для 

внесения в ЕГРН сведений, указанных в пункте 3 части 2 статьи 7 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости»; 

18.4. обеспечение сопровождения сети передачи данных и предоставление 

информационных ресурсов, программ для электронных вычислительных машин, 

программно-технических средств для деятельности Росреестра; 

18.5. научная и образовательная деятельность (включая совместную 

деятельность с другими образовательными организациями), в том числе 

реализацию программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданских служащих и иных лиц  

в соответствии с видами деятельности компании, предусмотренными настоящим 

уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

18.6. деятельность в сфере развития информационных технологий, геодезии, 

картографии, пространственных данных и информационной безопасности, в том 

числе с участием иных юридических лиц, включая заключение соглашений, 

необходимых для осуществления такой деятельности;  

18.7. выставочная деятельность в соответствии с функциями  

и полномочиями компании, предусмотренными Федеральным законом  

«О публично-правовой компании «Роскадастр» и настоящим уставом; 



18.8. выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в соответствии с функциями и полномочиями компании, 

предусмотренными Федеральным законом «О публично-правовой компании 

«Роскадастр» и настоящим уставом; 

18.9. предоставление услуг по выезду к заявителям с целью доставки 

запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, и прилагаемых  

к ним документов к месту оказания государственных услуг; 

18.10. предоставление услуг по курьерской доставке заявителям 

документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов  

о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН; 

18.11. предоставление услуг по курьерской доставке документов  

на бумажных носителях, подлежащих выдаче заявителям по результатам 

рассмотрения заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав и других заявлений в сфере государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав, не полученных  

в установленном порядке заявителями, а также при принятии решения о возврате 

документов без рассмотрения. 

18.12. выполнение работ по проектированию, составлению, подготовке  

к изданию и издание общегеографических, политико-административных, научно-

справочных и других тематических карт и атласов, учебных картографических 

пособий;  

18.13. создание и обновление навигационных карт и планов, в том числе  

в цифровой форме; 

18.14. производство геодезических и гидрографических работ в океанах  

и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания; 

18.15. проведение геодезических, картографических, топографических  

и гидрографических работ, в том числе в целях обеспечения обороны  

и безопасности Российской Федерации; 

18.16. дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения 

геодезической и картографической деятельности; 

18.17. организация серийного производства геодезической  

и картографической техники; 

18.18. космическая деятельность; 

18.19. геодинамические исследования на базе геодезических и космических 

изменений; 

18.20. геодезическое, картографическое, топографическое  

и гидрографическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки 

прохождения линии государственной границы Российской Федерации, а также 

делимитации морских пространств Российской Федерации; 



18.21. картографирование Антарктиды, континентального шельфа 

Российской Федерации, территорий иностранных государств, Мирового океана,  

в том числе создание топографических и морских карт; 

18.22. создание, эксплуатация и развитие федеральной сети геодезических 

станций; 

18.23. ведение секретариатов технических комитетов по национальной 

системе стандартизации ТК 394 «Географическая информация/геоматика»,  

ТК 404 «Геодезия и картография»; 

18.24. обеспечение функций службы контроля деформации земной 

поверхности Росреестра; 

18.25. сбор и обобщение материалов об установлении или изменении 

прохождения государственной границы Российской Федерации, границ субъектов 

Российской Федерации, границ муниципальных образований в пределах 

возложенных полномочий; 

18.26. выполнение работ по подготовке проектов документов  

по стандартизации в области геодезической, картографической деятельности  

и пространственных данных в соответствии с ежегодными планами национальной 

стандартизации Российской Федерации, а также научно-технических документов 

в этой области для обеспечения повышения качества, производительности, 

соответствия геодезических и картографических работ требованиям нормативных 

правовых документов; 

18.27. осуществление мероприятий, направленных на выявление  

и реализацию передовых научных направлений и исследований в сфере геодезии, 

картографии и пространственных данных; 

18.28. осуществление патентных исследований и деятельности, связанной  

с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной 

деятельности компании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

18.29. осуществление комплектования, учета, депозитарного хранения  

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации  

в соответствии с условиями, установленными в договоре депозитарного хранения 

документов Архивного фонда Российской Федерации, заключенном  

с уполномоченным органом исполнительной власти в сфере архивного дела  

и делопроизводства; 

18.30. участие в проведении экспертизы ценности материалов и данных 

федерального фонда пространственных данных в целях их включения  

в состав Архивного фонда Российской Федерации; 

18.31. перевод документов федерального фонда пространственных данных, 

хранение которых осуществляется (осуществлялось) в форме документов на 



бумажном носителе, в цифровую (электронную) форму или в форму электронных 

образов таких документов; 

18.32. разработка методов и технологий определения координат, 

нормальных высот (превышений) и силы тяжести на земной поверхности, других 

геодезических параметров и величин; 

18.33. разработка и совершенствование методов математической обработки 

геодезических измерений, создания банков данных геодезической  

и гравиметрической информации; 

18.34. проведение исследований, разработка методов, технологий  

и материалов, необходимых для создания и обновления картографической 

продукции в цифровой, графической, фотографической и иных формах 

представления, а также для проведения аэрофототопографических работ  

и обработки материалов дистанционного зондирования Земли; 

18.35. проведение исследований в области нормализации, употребления, 

регистрации, учета, каталогизации и сохранения наименований географических 

объектов; 

18.36. разработка норм времени, расценок и технических регламентов 

по геодезическим и картографическим работам, межгосударственных стандартов, 

национальных стандартов для геодезических служб стран  Содружества 

Независимых Государств; 

18.37. разработка методов совершенствования организации управления  

и экономики топографо-геодезического и картографического производства; 

18.38. выполнение работ и организация исследований в рамках научно-

технического сотрудничества в области геодезии, картографии, пространственных 

данных и наименований географических объектов, включая работы в рамках 

взаимодействия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру 

и дистанционному зондированию Земли государств – участников  Содружества 

Независимых Государств; 

18.39. исследования новых методов, технологий и средств определения  

и уточнения фундаментальных астрономо-геодезических параметров Земли; 

18.40. выполнение работ и оказание услуг по поверке средств измерений 

топографо-геодезического и картографического назначения; разработка  

и метрологическая аттестация методик измерений в области геодезии  

и картографии; 

18.41. разработка и совершенствование отраслевых эталонов единиц 

величин геодезического назначения. Разработка проектов метрологических 

полигонов и эталонных базисов, выполнение измерений их элементов с целью 

метрологического обеспечения топографо-геодезических и гравиметрических 

работ; 



18.42. выполнение работ по обеспечению потребителей данными 

спутниковых наблюдений с пунктов фундаментальной астрономо-геодезической 

сети с различной дискретностью; 

18.43. выполнение работ по преобразованию координатных описаний 

объектов местности из одной системы в другую, включая общеземные, 

государственные, местные и условные системы координат, используемые  

на территории Российской Федерации; 

18.44. выполнение работ по обработке данных спутниковых наблюдений 

потребителя с получением координат объектов местности в государственной 

геодезической системе координат Российской Федерации; 

18.45. выполнение работ по определению ускорения силы тяжести и высот 

квазигеоида над отсчетным эллипсоидом по гравиметрическим картам, цифровым 

моделям поля и рельефа; 

18.46. выполнение работ по преобразованию картографической продукции 

из формата хранения в федеральном фонде пространственных данных в форматы 

и виды, переработанные в соответствии с потребностями заказчиков; 

18.47. выполнение работ по обеспечению деятельности технических 

комитетов по стандартизации, закрепленных за компанией на основании решений 

национального органа по стандартизации Российской Федерации; 

18.48. проектирование, составление и издание специальных, в том числе, 

рельефных карт, тематической картографической продукции; 

18.49. проведение редакционно-контрольной проверки картографической 

продукции (в том числе общегеографических, политико-административных, 

научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого 

назначения, а также учебных картографических пособий) на предмет 

достоверности отображения прохождения государственной границы Российской 

Федерации, границы полярных владений, административных границ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, наименований 

географических объектов Российской Федерации. Проверка правильности 

отражения политического устройства мира - названий государств и территорий, 

их столиц и центров, государственной принадлежности территорий  

в соответствии с рекомендациями МИД России, а также достоверности 

отображения государственных границ иностранных государств; 

18.50. разработка, производство и реализация научной и (или) научно- 

технической продукции (работ, услуг), включая опытные и экспериментальные 

образцы и партии, в установленной сфере деятельности; 

18.51. создание постоянно действующих станций (пунктов) для 

спутниковых дифференциальных определений координат, обеспечение субъектов 

геодезической и картографической деятельности результатами спутниковых 



определений координат и дифференциальными поправками; 

18.52. выполнение работ, оказание услуг в сфере защиты исключительных 

прав на результаты научно-технической и иной интеллектуальной деятельности  

в области геодезии и картографии в интересах Росреестра и иных 

правообладателей.  

18.53. осуществление технического учета и технической паспортизации; 

18.54. осуществление деятельности, направленной на определение 

рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность); 

18.55. осуществление подготовки документов, необходимых в сфере 

оборота недвижимости; 

18.56. выполнение инженерных изысканий, в том числе необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-

строительного проектирования;  

18.57. предоставление услуг по осуществлению экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий; 

18.58. выполнение работ по подготовке и проверке документации, 

полученной в результате градостроительной деятельности, осуществляемой  

в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории; 

18.59. подготовка экспертных заключений по рассмотрению результатов 

выполненных геодезических и картографических работ, а также работ  

по обеспечению демаркации и проверки прохождения линии государственной 

границы Российской Федерации в рамках заключенных Росреестром 

государственных контрактов, в том числе подготовка экспертных заключений  

по рассмотрению результатов выполненных работ (оказанных услуг) по развитию 

и сопровождению государственных (федеральных) информационных систем; 

18.60. сопровождение работ по делимитации, демаркации и проверке 

прохождения линии государственной границы Российской Федерации, включая 

участие в работе совместных комиссий по делимитации, демаркации и проверке 

прохождения линии государственной границы Российской Федерации и работе 

совместных рабочих групп; 

18.61. предоставление услуг удостоверяющего центра по созданию, выдаче 

и аннулированию (отзыву) сертификатов ключей проверки электронной подписи, 

а также предоставление иных услуг пользователям информационных систем  

в области использования электронных подписей; 

18.62. осуществление экспертной деятельности (организация  

и производство экспертизы) в области кадастровых, землеустроительных работ,  

в сферах геодезии и картографии, пространственных данных  

и развития инфраструктуры пространственных данных, а также оборота 



недвижимости; 

18.63. выполнение маркшейдерских работ; 

18.64. участие в международном сотрудничестве, в том числе 

осуществление мероприятий и работы в рамках международной деятельности  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

18.65. подготовка информационных, справочных, консультационных, 

нормативных, методических материалов в соответствии с возложенными  

на компанию функциями и полномочиями, включая: 

справочно-информационное (библиотечное) обслуживание потребителей  

на базе информационного фонда компании, включая предоставление копий 

материалов и документов, хранящихся в информационном фонде; 

подготовку к изданию, издание и реализация (в том числе продажа) средств 

массовой информации, научно-технической и публицистической литературы, 

продукции рекламного характера в печатной форме, а также через сеть 

«Интернет» журнала «Геодезия и картография»; газеты «Вестник геодезии  

и картографии»; прочей технической, информационной, учебно-методической  

и художественной литературы, брошюр, плакатов по тематике геодезии, 

картографии, навигационного обеспечения, дистанционного зондирования Земли, 

географических информационных систем; видео- и фотопродукции; 

18.66. предоставление информационных, справочных, аналитических  

и консультационных услуг в рамках компетенции компании; 

18.67. проведение работ, с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказание услуг  

по защите государственной тайны. Защита государственной тайны является видом 

основной деятельности; 

18.68. организация и осуществление автотранспортного обслуживания 

должностных лиц центрального аппарата Росреестра; 

18.69. предоставление услуг по копированию и сканированию документов, 

материалов и данных; 

18.70. топографический мониторинг; 

18.71. предоставление услуг в области навигационной деятельности; 

18.72. подготовка экспертных заключений по рассмотрению результатов 

выполненных работ (оказанных услуг) по развитию и сопровождению 

государственных (федеральных) информационных систем в рамках заключенных 

Росреестром государственных контрактов; 

18.73. предоставление в аренду и (или) в безвозмездное временное 

пользование недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном 

пользовании компании, в установленном порядке по согласованию с Росреестром; 

18.74. инженерно-техническое проектирование, управление проектами 



строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, 

предоставление технических консультаций в этих областях; 

18.75. выполнение работ по аэрофотосъемке и обработке их результатов.  

19. Компания вправе принимать участие в реализации мероприятий 

предусмотренных государственными программами Российской Федерации  

и иными документами стратегического планирования Российской Федерации,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20. В пределах своей компетенции компания обеспечивает: 

20.1. информационное взаимодействие с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

представителями средств массовой информации, общественных  

и профессиональных объединений (в том числе кадастровыми  инженерами); 

20.2. защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну, а также контроль и координацию деятельности по защите таких 

сведений в филиалах (представительствах) компании; 

20.3. контроль за соблюдением установленного порядка работы  

с документами, хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов в соответствии с возложенными на компанию функциями  

и полномочиями; 

20.4. контроль деятельности филиалов и представительств компании, 

методическое обеспечение их деятельности. 

 

III. Органы управления компании 

 

21. Органами управления компании являются Наблюдательный совет, 

правление компании и генеральный директор компании. 

22. Высшим органом управления компании является Наблюдательный 

совет. 

23. Правление компании (далее – Правление) является коллегиальным 

исполнительным органом управления компании. 

24. Генеральный директор компании (далее – Генеральный директор) 

является единоличным исполнительным органом компании. 

25. Передача полномочий Наблюдательного совета Правлению  

или Генеральному директору не допускается. 

 

 

 

 



IV. Наблюдательный совет компании, члены 

наблюдательного совета компании, комитеты и комиссии 

наблюдательного совета компании 

 

26. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью 

компании, в том числе за исполнением принимаемых органами управления 

компании решений, использованием средств компании, соблюдением компанией 

законодательства Российской Федерации и настоящего устава. 

27. Наблюдательный совет осуществляет следующие полномочия: 

27.1. вырабатывает рекомендации для других органов управления компании 

по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Наблюдательного совета; 

27.2. утверждает согласованную Росреестром стратегию развития компании 

и вносимые в нее изменения;  

27.3. утверждает годовой финансовый план (бюджет) компании, 

включающий в себя в том числе общий объем расходов и смету расходов 

компании, а также утверждает изменения, вносимые в годовой финансовый план 

(бюджет) компании; 

27.4. утверждает годовой отчет компании, согласованный Росреестром,  

и направляет его Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Общественную палату 

Российской Федерации; 

27.5. устанавливает порядок опубликования годового отчета компании; 

27.6. принимает решения о формировании резервного и иных целевых 

фондов, утверждает размеры, порядок их формирования и использования; 

27.7. утверждает порядок использования доходов компании и иных  

не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений; 

27.8. утверждает положение о закупке товаров, работ и услуг компании; 

27.9. утверждает положение о системе внутреннего контроля компании; 

27.10. утверждает положение о службе внутреннего аудита компании, 

годовой план деятельности службы внутреннего аудита компании  

и ее годовой отчет; 

27.11. утверждает регламент деятельности Наблюдательного совета; 

27.12. на основании предложений Росреестра принимает решение  

о создании и ликвидации филиалов компании, об открытии и о закрытии 

представительств компании, в том числе за пределами территории Российской 

Федерации; 

27.13. утверждает положения о филиалах и представительствах компании; 



27.14. на основании предложений Росреестра принимает решение  

о создании коммерческих организаций и некоммерческих организаций  

на территории Российской Федерации и за ее пределами, об участии  

в российских организациях и иностранных организациях, в том числе  

в хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах, для достижения 

целей, указанных в пункте 15 настоящего устава; 

27.15. утверждает Положение о правлении публично-правовой компании 

«Роскадастр»; 

27.16. по представлению Генерального директора назначает  

на должность и освобождает от должности членов Правления; 

27.17. устанавливает порядок информирования Наблюдательного совета 

Правлением о вопросах, рассмотренных на заседаниях Правления,  

и принятых по ним решениях; 

27.18. заслушивает отчеты Правления и Генерального директора  

по вопросам деятельности компании; 

27.19. определяет порядок утверждения конкурсной документации для 

отбора аудиторской организации (аудитора компании) и утверждает аудиторскую 

организацию (аудитора компании), отобранную на конкурсной основе в целях 

проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности компании; 

27.20. принимает решения о назначении председателя и членов комитета  

по аудиту при Наблюдательном совете, о прекращении их полномочий и размере 

выплачиваемого им вознаграждения; 

27.21. назначает на должность и освобождает от должности руководителя 

службы внутреннего аудита компании и определяет условия трудового договора, 

заключаемого с ним; 

27.22. утверждает основы системы оплаты труда работников компании, 

предусматривающие зависимость оплаты их труда от достижения ключевых 

показателей эффективности деятельности компании, утверждает ключевые 

показатели эффективности деятельности компании, используемые для целей 

премирования работников компании, и методику (порядок) их расчета, 

согласованные Росреестром; 

27.23. согласовывает кандидатуру Генерального директора  

по представлению руководителя Росреестра, определяет на основании 

предложений Росреестра условия трудового договора, заключаемого  

с Генеральным директором, и поручает председателю Наблюдательного совета 

заключить его; 

27.24. подготавливает предложения о внесении изменений в Положение  

о наблюдательном совете публично-правовой компании «Роскадастр»; 



27.25. принимает решения об одобрении сделок, предусмотренных статьей 

17 Федерального закона «О публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

27.26. представляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на принятие решения об утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса компании для утверждения 

промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс компании; 

27.27. принимает решения об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность Генерального директора, члена Наблюдательного 

совета или члена Правления (далее – сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность); 

27.28. определяет предельный объем инвестируемых временно свободных 

средств компании, порядок принятия решений об инвестировании временно 

свободных средств компании; 

27.29. принимает решения о безвозмездной передаче части имущества 

компании в собственность Российской Федерации в соответствии  

с порядком, определенном пунктом 19 части 1 статьи 9 Федерального закона  

«О публично-правовых компаниях в Российской Федерации». 
27.30. устанавливает порядок осуществления сделок, предусматривающих 

безвозмездную передачу имущества компании третьим лицам, за исключением 

сделок, предусмотренных пунктом 27.29 настоящего устава; 

27.31. принимает иные решения в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, настоящим уставом и Положением о наблюдательном совете 

публично-правовой компании «Роскадастр». 

28. Количественный состав Наблюдательного совета не должен превышать 

семь членов. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона  

«О публично-правовой компании «Роскадастр» председатель и другие члены 

Наблюдательного совета назначаются Правительством Российской Федерации 

сроком на 5 лет.  

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона «О публично-

правовой компании «Роскадастр» в состав Наблюдательного совета входят 

руководитель Росреестра и Генеральный директор, являющийся членом 

Наблюдательного совета по должности, а также иные лица по решению 

Правительства Российской Федерации. 

29. Председателем и иными членами Наблюдательного совета могут 

являться лица, замещающие государственные должности, а также лица, 

являющиеся государственными гражданскими служащими. 



30. В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона  

«О публично-правовой компании «Роскадастр» полномочия председателя  

и других членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по 

решению Правительства Российской Федерации. 

31. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год. 

32. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 

33. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета  

и отсутствующих членов Наблюдательного совета, представивших свое мнение  

в письменной форме. 

34. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос 

председателя Наблюдательного совета является решающим. 

35. Порядок работы и проведения заседаний Наблюдательного совета 

определяется Положением о наблюдательном совете публично-правовой 

компании «Роскадастр» и регламентом его деятельности. 

36. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета. 

Назначение секретаря Наблюдательного совета и прекращение его полномочий 

осуществляются по решению Наблюдательного совета по предложению 

председателя Наблюдательного совета. 

37. Наблюдательный совет вправе создавать комитеты и комиссии  

по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного 

рассмотрения. Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав, 

размер вознаграждения членов таких комитетов и комиссий, а также порядок 

компенсации их расходов, связанных с исполнением ими функций членов 

комитетов и комиссий, устанавливаются Наблюдательным советом. 

38. При Наблюдательном совете создается комитет по аудиту, в задачи 

которого входят в том числе обеспечение координации деятельности службы 

внутреннего аудита компании, рассмотрение и утверждение ее отчетов, оценка 

эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов  

о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя 

службы внутреннего аудита компании. 

39. Члены Наблюдательного совета имеют право получать информацию  

о деятельности компании и знакомиться с документами бухгалтерского учета  

и иными документами компании. 

40. Член Наблюдательного совета обязан разумно и добросовестно 

действовать в интересах компании, а также не разглашать конфиденциальную 



информацию, в том числе после прекращения членства в Наблюдательном совете. 

 

V. Правление компании 

 

41. Коллегиальным исполнительным органом управления компании 

является Правление. 

42. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

42.1. подготовка и представление на утверждение Наблюдательным советом 

стратегии развития компании и годового финансового плана (бюджета) компании, 

а также изменений, вносимых в стратегию развития компании и годовой 

финансовый план (бюджет) компании; 

42.2. рассмотрение годового отчета компании и представление  

его на утверждение Наблюдательным советом; 

42.3. представление в Наблюдательный совет предложений  

об использовании доходов компании и иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации поступлений; 

42.4. представление в Наблюдательный совет по его поручению отчетов  

по вопросам деятельности компании; 

42.5. утверждение организационной структуры и штатного расписания 

компании; 

42.6. утверждение внутренних документов компании, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции иных 

органов управления компании; 

42.7. определение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации условий приема на работу, увольнения с работы, условий трудового 

договора, дополнительного социального обеспечения, прав и обязанностей 

работников компании, за исключением Генерального директора; 

42.8. осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными 

законами, настоящим уставом, Положением о правлении публично-правовой 

компании «Роскадастр» и решениями Наблюдательного совета. 

43. Правление состоит не менее чем из 5 человек. 

44. Члены Правления, за исключением Генерального директора, 

назначаются на должность сроком на 5 лет и освобождаются от должности 

Наблюдательным советом по представлению Генерального директора. 

Генеральный директор входит в состав Правления по должности. Генеральный 

директор является председателем Правления. 

45. Работу Правления организует председатель Правления. 

46. Заседание Правления созывается председателем Правления по его 

собственной инициативе, по требованию члена Правления или члена 



Наблюдательного совета. 

47. Члены Правления письменно извещаются о назначенном заседании 

Правления не менее чем за 2 рабочих дня до дня его проведения. Извещение  

и отправка материалов осуществляются путем направления заказных писем, 

телеграмм, телефонограмм, а также по каналам электронной связи. 

48. Организационно-техническое обеспечение деятельности Правления 

осуществляет секретарь Правления. Назначение секретаря Правления  

и прекращение его полномочий осуществляются по решению Правления  

по предложению председателя Правления. 

49. В случае отсутствия председателя Правления его функции  

на заседании Правления осуществляет один из членов Правления  

по решению Правления.  

50. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Правления. 

51. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на нем членов Правления. 

52. В случае равенства голосов членов Правления голос председателя 

Правления является решающим. 

53. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании Правления. 

54. Наблюдательный совет вправе в любой момент прекратить полномочия 

члена Правления. 

55. Правление в установленном Наблюдательным советом порядке 

информирует Наблюдательный совет о вопросах, рассмотренных  

на заседаниях Правления, и принятых им решениях. 

 

VI. Генеральный директор компании 

 

56. Руководство текущей деятельностью компании осуществляет 

единоличный исполнительный орган компании – Генеральный директор. 

57. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона  

«О публично-правовой компании «Роскадастр» генеральный директор 

назначается на должность Правительством Российской Федерации  

по представлению руководителя Росреестра, согласованному  

с Наблюдательным советом, сроком на 5 лет. 

58. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона  

«О публично-правовой компании «Роскадастр» полномочия Генерального 

директора могут быть прекращены досрочно решением Правительства 

Российской Федерации по представлению руководителя Росреестра. 



59. Трудовой договор, заключаемый с Генеральным директором, условия 

которого определены Наблюдательным советом на основании предложений 

Росреестра, подписывается председателем Наблюдательного совета. 

60. К компетенции Генерального директора относятся вопросы 

осуществления руководства текущей деятельностью компании,  

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления 

компании. Генеральный директор осуществляет в том числе следующие 

полномочия: 

60.1. действует от имени компании без доверенности, в том числе 

совершает сделки и представляет интересы компании в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, органами 

иностранных государств и международными организациями, другими 

организациями, а также гражданами; 

60.2. возглавляет Правление, а также организует исполнение решений 

Наблюдательного совета и Правления; 

60.3. подготавливает и направляет на рассмотрение Наблюдательного 

совета отчеты по вопросам деятельности компании; 

60.4. подготавливает и направляет на рассмотрение Наблюдательного 

совета представления о назначении на должность или об освобождении  

от должности членов Правления; 

60.5. издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности компании; 

60.6. распределяет обязанности между своими заместителями; 

60.7. назначает на должность и освобождает от должности работников 

компании, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с ними, 

осуществляет применение в отношении работников компании мер поощрения  

и дисциплинарных взысканий, за исключением председателя  

и членов комитета по аудиту при Наблюдательном совете; 

60.8. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 

компании; 

60.9. утверждает по согласованию органом, уполномоченным на ведение 

лицензионной деятельности в области защиты государственной тайны, 

номенклатуру должностей работников компании, подлежащих оформлению  

на допуск к государственной тайне, а также принимает решение после 

согласований о создании (функционировании, реорганизации) режимно-

секретного подразделения и назначении руководителя такого подразделения; 

60.10. заключает трудовой договор с лицом, назначенным Наблюдательным 

советом на должность руководителя службы внутреннего аудита; 

60.11. осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 

законами и настоящим уставом. 



VII. Имущество компании 

 

61. Имущество компании формируется за счет имущественных взносов 

Российской Федерации, имущества, полученного в порядке правопреемства  

в результате реорганизации федеральных государственных учреждений  

и акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего устава, субсидий из 

федерального бюджета, а также имущества, приобретенного за счет 

имущественного взноса Российской Федерации, добровольных имущественных 

взносов, доходов, полученных компанией от осуществления своей деятельности, 

и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. 

62. Порядок и сроки формирования имущества компании определяются  

в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О публично-правовой 

компании «Роскадастр». 

63. Доходы от осуществления деятельности компании, за исключением 

платы за предоставление сведений из государственных реестров и фондов, 

поступают в ее распоряжение. Плата за предоставление сведений  

из государственных реестров поступает в распоряжение компании, если иное  

не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации. Плата  

за предоставление сведений из государственных фондов поступает  

в распоряжение компании, если иное не установлено Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. Плата за предоставление сведений единой 

электронной картографической основы, предусмотренной Федеральным законом 

«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поступает  

в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

64. Созданные и (или) модернизированные за счет средств федерального 

бюджета государственные информационные системы, в отношении которых 

функции и полномочия оператора в соответствии с Федеральным законом  

«О публично-правовой компании «Роскадастр» осуществляются компанией,  

а также документация, включенная в государственные фонды данных и архивные 

фонды, функции и полномочия по ведению которых в соответствии  

с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Роскадастр»  

и другими федеральными законами осуществляются компанией, находятся  

в собственности Российской Федерации. 

65. Денежные средства компании, в том числе полученные  

от осуществления приносящей доход деятельности, расходуются на реализацию 

возложенных на нее функций и полномочий. 



66. В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона «О публично-

правовой компании «Роскадастр» Правительство Российской Федерации вправе 

установить перечень имущества компании, совершение сделок с которым 

подлежит согласованию с Правительством Российской Федерации. 

67. Распоряжение имуществом компании осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.  

68. В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона «О публично-

правовой компании «Роскадастр» продажа компанией принадлежащего  

ей недвижимого имущества, перечень и (или) виды которого определяются 

Правительством Российской Федерации, осуществляется на торгах. 

69. Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

помещения, машино-места и иные объекты недвижимого имущества, 

находившиеся в оперативном управлении учреждений, указанных в пункте 1 

настоящего устава, переданы компании в безвозмездное пользование на сорок 

девять лет.  

Движимое имущество, находившееся в оперативном управлении 

учреждений, указанных в пункте 1 настоящего устава, передано компании  

в безвозмездное пользование на сорок девять лет.  

Земельные участки, предоставленные организациям, указанным в пункте 1 

настоящего устава, на праве постоянного (бессрочного) пользования, переданы 

компании в безвозмездное пользование на сорок девять лет. 

Отдельные объекты движимого и недвижимого имущества, входящие  

в состав имущества, указанного в настоящем пункте (за исключением земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности), 

могут быть переданы Компании в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации. В этом случае такое имущество, являющееся недвижимым, 

оценивается по его кадастровой стоимости, действующей на день его передачи 

компании в качестве имущественного взноса Российской Федерации, а в случае 

отсутствия таковой – по его рыночной стоимости на указанный день. 

70. На имущество Компании, переданное в качестве имущественного взноса 

Российской Федерации, не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Компании. 

71. Компания вправе инвестировать временно свободные средства  

на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности в порядке, 

определенном статьей 18 Федерального закона «О публично-правовых компаниях 

в Российской Федерации», в банковские вклады (депозиты)  

в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в российских кредитных 

организациях, а также в депозиты в валюте Российской Федерации  

и в иностранной валюте в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»  



в случае, установленном пунктом 2 части 7 статьи 3 Федерального закона 

«О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», открывать необходимые для 

этого банковские счета. 

 

VIII. Порядок совершения компанией отдельных видов сделок 

 

72. Генеральный директор, члены Наблюдательного совета компании  

и члены Правления обязаны через секретаря Наблюдательного совета довести  

до сведения Наблюдательного совета и службы внутреннего аудита компании 

информацию: 

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или 

совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью и более 

процентами голосующих акций (долей, паев); 

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают 

должности; 

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они 

могут быть признаны заинтересованными лицами. 

73. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Наблюдательным советом большинством 

голосов всех не заинтересованных в сделке членов Наблюдательного совета. 

74. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 

одобрения Наблюдательным советом, если условия такой сделки существенно  

не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались компанией 

и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо 

признается таковым. 

75. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной 

(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет 

сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. Решение  

об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

содержать указание на одобрение совершения ряда аналогичных сделок, а также 

иные условия, в том числе срок, в течение которого действительно такое решение. 

В случае если этот срок в решении не указан, решение об одобрении сделки,  

в совершении которой имеется заинтересованность, действует в течение одного 

года со дня его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает  

из существа и условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

и в отношении которой было принято решение о ее одобрении, либо 

обстоятельств, при которых было принято решение об одобрении сделки. 



76. Сделки с недвижимым имуществом компании, переданным в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации, совершаются при условии 

предварительного одобрения большинством членов Наблюдательного совета. 

 

VIII. Планирование деятельности компании, стратегия ее развития  

и ее годовой финансовый план (бюджет) 

 

77. Основным документом планирования деятельности компании является 

стратегия развития компании, определяющая основные направления, целевые 

показатели и ожидаемые результаты деятельности компании на срок не менее 

пяти лет и содержащая в том числе сведения о мероприятиях, для реализации 

которых компании предоставляются субсидии из федерального бюджета,  

с указанием источников, объема, структуры финансирования.  

78. Стратегия развития компании, согласованная Росреестром, утверждается 

Наблюдательным советом в течение года с даты принятия решения о создании 

компании и подлежит актуализации не реже одного раза в два года. 

79. Стратегия развития компании подлежит размещению на официальном 

сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(за исключением сведений, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к сведениям ограниченного доступа) не позднее чем через 

четырнадцать дней после даты ее утверждения Наблюдательным советом. 

80. В состав целевых показателей стратегии развития компании включаются 

показатели, характеризующие деятельность компании. 

81. Оценка эффективности выполнения в отчетном периоде стратегии 

развития компании осуществляется Наблюдательным советом, в том числе исходя 

из достижения целевых показателей ее деятельности, предусмотренных 

стратегией развития компании на указанный период. 

82. Годовой финансовый план (бюджет) компании является составной 

частью стратегии развития компании и должен обеспечивать достижение  

ее целевых показателей. 

83. Годовой финансовый план (бюджет) компании утверждается 

Наблюдательным советом и определяет объем средств на осуществление 

деятельности компании в соответствующем отчетном году. 

 

XI. Учет и отчетность компании 

 

84. Компания ведет бухгалтерский учет, составляет и предоставляет 

бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



85. Компания предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

86. Компания обязана ежегодно составлять годовой отчет. 

87. Годовой отчет компании включает в себя сведения и информацию, 

предусмотренные федеральными законами. 

88. Годовой отчет компании ежегодно подготавливается генеральным 

директором, рассматривается Правлением, согласовывается Росреестром  

и направляется в Наблюдательный совет не позднее 1 июня года, следующего  

за отчетным годом. 

89. Наблюдательный совет утверждает годовой отчет компании, 

согласованный Росреестром, до 1 июля года, следующего за отчетным годом. 

90. Годовой отчет компании направляется Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации  

и Общественную палату Российской Федерации до 15 июля года, следующего  

за отчетным годом. 

91. Годовой отчет компании в установленном Наблюдательным советом 

порядке подлежит обязательному опубликованию путем размещения  

на официальном сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в объеме, определенном решением Наблюдательного совета, до 15 

июля года, следующего за отчетным годом, с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

92. Компания размещает в открытом доступе на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документы  

и информацию в соответствии с федеральными законами. 

93. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность компании подлежит 

обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по 

результатам конкурса. 

94. Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

компании проводится до утверждения годового отчета компании. 

95. Аудиторские заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности представляются в Наблюдательный совет Правлением одновременно  

с годовым отчетом компании. 

96. Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

компании может быть проведен по решению Наблюдательного совета 

аудиторской организацией, отобранной по результатам конкурса. Аудиторское 

заключение в этом случае представляется в Наблюдательный совет Правлением  



в срок, определенный Наблюдательным советом. 

 

XII. Внутренний контроль и внутренний аудит 

 

97. Компания создает систему внутреннего контроля, направленную: 

97.1. на обеспечение эффективности и результативности деятельности 

компании, соответствия такой деятельности стратегии развития компании  

и иным документам, определяющим планы ее деятельности; 

97.2. на обеспечение эффективности управления имуществом компании,  

в том числе денежными средствами компании; 

97.3. на соблюдение целевого использования средств компании, в том числе 

средств резервного фонда и иных целевых фондов, если их формирование 

предусмотрено решениями Наблюдательного совета; 

97.4. на обеспечение эффективности управления рисками; 

97.5. на обеспечение достоверности, полноты, объективности годового 

отчета компании, своевременности его составления и представления; 

97.6. на достижение целевых показателей в соответствии с годовым 

финансовым планом (бюджетом) компании и иными документами, 

определяющими планы ее деятельности. 

98. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего 

контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности 

компании законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному 

закону «О публично-правовой компании «Роскадастр», настоящему уставу, 

стратегии развития компании, положениям иных внутренних организационно-

распорядительных документов компания организует внутренний аудит.  

99. Служба внутреннего аудита компании является органом внутреннего 

контроля компании. 

100. Руководитель службы внутреннего аудита назначается на должность  

и освобождается от должности Наблюдательным советом, подчинен и подотчетен 

Наблюдательному совету, а также комитету по аудиту при Наблюдательном 

совете. 

101. Для лица, назначенного на должность руководителя или работника 

службы внутреннего аудита, совмещение должностей в компании не допускается. 

Руководитель и работники службы внутреннего аудита, ранее занимавшие 

должности в других структурных подразделениях компании, могут участвовать  

в проверке деятельности этих структурных подразделений по истечении 12 

месяцев со дня окончания работы в таких структурных подразделениях. 

102. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия: 

102.1. подготавливает предложения о формировании системы внутреннего 



контроля компании, а также обеспечивает эффективность ее функционирования; 

102.2. проверяет соответствие деятельности компании законодательству 

Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О публично-правовой 

компании «Роскадастр», настоящему уставу, стратегии развития компании, 

положениям иных внутренних организационно-распорядительных документов; 

102.3. осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок 

нарушений и недостатков в деятельности компании; 

102.4. вырабатывает рекомендации по предупреждению нарушений  

и недостатков в деятельности компании; 

102.5. осуществляет оценку целесообразности и эффективности 

совершенных компанией сделок; 

102.6. осуществляет проверку обеспечения сохранности активов компании. 

103. Служба внутреннего аудита вправе: 

103.1. осуществлять проверки по всем направлениям деятельности 

компании, включая деятельность ее филиалов и представительств, а также любого 

структурного подразделения и (или) работника компании; 

103.2. получать от руководителей и работников структурных подразделений 

компании документы, материалы и информацию, необходимые  

для осуществления своих полномочий. 

104. Служба внутреннего аудита обязана: 

104.1. обеспечивать сохранность полученных от структурных 

подразделений компании документов и материалов, а при необходимости 

обеспечить возврат таких документов и материалов; 

104.2. соблюдать конфиденциальность информации, полученной при 

осуществлении своих полномочий; 

104.3. информировать обо всех случаях выявления по результатам проверок 

нарушений и недостатков в деятельности компании Генерального директора  

и Правление, а также руководителя структурного подразделения компании,  

в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки; 

104.4. осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков в деятельности компании и соблюдением 

рекомендованных службой внутреннего аудита мер по предупреждению 

аналогичных нарушений и недостатков. 

105. По результатам проведенных проверок служба внутреннего аудита 

составляет квартальные отчеты и годовые отчеты, которые представляются 

Генеральному директору компании, в Наблюдательный совет и правление 

компании, а также в комитет по аудиту при Наблюдательном совете. Годовой 

отчет службы внутреннего аудита направляется председателем Наблюдательного 

совета в Правительство Российской Федерации. 



106. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде 

принятия Генеральным директором и (или) Правлением решений по вопросам, 

отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, руководитель службы 

внутреннего аудита уведомляет в письменной форме об этом членов 

Наблюдательного совета в течение 15 дней со дня выявления таких нарушений. 

107. По запросу органов государственного финансового контроля компания 

обязана представлять им отчеты службы внутреннего аудита. 

 

XIII. Сведения о филиалах и представительствах компании 

 

108. Компания имеет право создавать филиалы и открывать 

представительства, в том числе за пределами территории Российской Федерации, 

которые не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность  

от имени компании. 

109. Решение о создании и ликвидации филиала (представительства) 

принимается Наблюдательным советом на основании предложений Росреестра.  

110. Компания несет полную ответственность за деятельность филиалов 

(представительств). 

111. Филиалы (представительства) действуют на основании положений, 

утвержденных Наблюдательным советом. 

112. Филиал (представительство) возглавляет директор, назначаемый  

на должность Генеральным директором. 

113. Директора филиалов (представительств) действуют в соответствии  

с положениями о филиалах (представительствах) на основании доверенностей, 

выданных Генеральным директором. 

114. Филиалы (представительства) при реализации переданных полномочий 

компании руководствуются законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

XIX. Реорганизация и ликвидация компании 

 

115. Реорганизация и ликвидация компании осуществляются  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О публично-правовой компании «Роскадастр». 

116. В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона  

«О публично-правовой компании «Роскадастр» реорганизация компании может 

осуществляться на основании решений Правительства Российской Федерации  

с одновременным сочетанием преобразования и присоединения к ней одного или 



нескольких федеральных государственных учреждений и (или) акционерных 

обществ. 


