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Развитие законодательства в сфере
государственного учета объектов
капитального строительства

На протяжении многих лет регистрацию прав на завершенные
строительством объекты капитального строительства (включая сква�
жины) предваряло совершение иных учетных и регистрационных
процедур: технической инвентаризации и государственного техниче�
ского учета объектов капитального строительства, а позднее и оформ�
ления кадастровых паспортов на соответствующие объекты.

В последние годы система государственного учета объектов капи�
тального строительства и регистрации прав на них находилась в со�
стоянии перманентного реформирования, преследуемые цели и ди�
намика которого будут раскрыты ниже. При том что сложившийся
к сегодняшнему дню порядок совершения учетных и регистрацион�
ных действий в отношении объектов капитального строительства от�
личает определенная стройность и последовательность, предлагае�
мый читателю исторический экскурс представляется необходимым
в силу того, что без понимания конечных целей соответствующих ре�
форм и последовательности предпринимаемых при этом действий
сложно иметь дело со сложившимся к настоящему времени массивом
нормативных актов, регламентирующих вопросы государственного
учета объектов капитального строительства и регистрации прав на них.

Федеральной целевой программой «Создание автоматизирован�
ной системы ведения государственного земельного кадастра и госу�
дарственного учета объектов недвижимости (2002–2008 годы)», ут�
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. № 745, дополненной и актуализированной под�
программой «Создание системы кадастра недвижимости (2006–
2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 13 сентября 2005 г. № 560, а также нормативными
правовыми актами, принятыми в их развитие, была предусмотрена
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программа реформирования системы учета и реги�
страции объектов недвижимого имущества. Конеч�
ной целью ее реализации должно стать создание
управляемого одним уполномоченным лицом мас�
сива сведений в отношении объектов недвижимого
имущества всех категорий (земельные участки, объ�
екты капитального строительства), отражающего
их пространст�
венные, техни�
ческие, право�
вые и иные ха�
рактеристики,
я в ляющегося
целостным в масштабах страны банком данных об
объектах недвижимости, облегчающим граждан�
ский оборот таких объектов, выполнение государ�
ством фискальных функций и т.д.

Достижение намеченной цели потребовало ре�
шения следующих основных задач:

• передачи функций по технической инвентари�
зации и государственному техническому учету,
а также кадастровому учету объектов недви�
жимости, государственной регистрации прав
на недвижимое имущество одному органу;

• интеграции обособленных информационных
массивов в области технической инвентариза�
ции и государственного технического учета, го�
сударственного кадастрового учета в единый
электронный государственный информацион�
ный ресурс;

• разработки и внедрения единообразных проце�
дур по государственному учету объектов не�
движимости.

В настоящее время успешно решенной в пол�
ной мере можно считать только первую из указан�
ных задач: в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.
№ 1847 на базе переименованной Федеральной
регистрационной службы создана Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (далее — Росреестр), которой были
переданы функции правопредшественника, а так�

же функции Федерального агентства геодезии
и картографии и Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости.

Для реализации остальных задач положениями
статей 43 и 44 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221�ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее — Закон о кадастре недви�

жимости) в их пер�
воначальной редак�
ции, начавшей дей�
ствовать с 1 марта
2008 г., был установ�
лен переходный пе�

риод до 1 января 2010 г. На  протяжении чуть более
полутора лет предполагалось применение, по сути,
существовавшего ранее порядка технической ин�
вентаризации и государственного технического
учета объектов капитального строительства с той
лишь особенностью, что по результатам такого уче�
та и инвентаризации не только выдавался техниче�
ский паспорт объекта капитального строительст�
ва1, но и оформлялся кадастровый паспорт объекта
недвижимости (скважины), отвечающий требова�
ниям данного закона.

В указанный период планировалось осущест�
вить переход к проведению кадастровых работ
в отношении объектов капитального строительст�
ва силами кадастровых инженеров (лиц, чья ква�
лификация подтверждена квалификационным ат�
тестатом кадастрового инженера). По истечении
переходного периода предполагалось вступление
в силу требований об обязательном осуществле�
нии в общем режиме государственного кадастрово�
го учета земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства (в том числе скважин).

Продолжительный переходный период оказал�
ся недостаточным для организации и внедрения
кадастрового учета объектов капитального строи�
тельства, в связи с чем в ускоренном порядке был
принят Федеральный закон от 21 декабря 2009 г.
№ 334�ФЗ «О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации», от�
ложивший внедрение кадастрового учета сооруже�
ний до 1 января 2013 г.
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1 Соответствующие процедуры реализовывались в порядке, предусмотренном Положением об организации в Российской
Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2000 г. № 921, с отражением соответ�
ствующих сведений в специализированном реестре.

В последние годы система государственного учета объектов

капитального строительства и регистрации прав на них

находилась в состоянии перманентного реформирования.



В дополнительно отведенный на внедрение
рассматриваемых новшеств срок концепция осу�
ществления кадастрового учета объектов капи�
тального строительства была существенным обра�
зом изменена. В частности, было предусмотрено,
что наряду с осуществляемым в переходный пери�
од государственным учетом объектов капитально�
го строительства, проводимым согласно норматив�
ным актам в сфере технической инвентаризации
и государственного технического учета, органом
нормативно�правового регулирования в сфере ка�
дастровых отношений может быть установлен
иной, специальный порядок осуществления госу�
дарственного учета зданий, сооружений, помеще�
ний, объектов незавершенного строительства2. Та�
кой порядок был введен в действие приказом Ми�
нистерства экономического развития Российской
Федерации от 14 октября 2011 г. № 577 «О порядке
осуществления государственного учета зданий, со�
оружений, помещений, объектов незавершенного
строительства в переходный период применения
Федерального закона «О государственном кадаст�
ре недвижимости» к отношениям, возникающим
в связи с осуществлением государственного учета
зданий, сооружений, помещений, объектов незавер�
шенного строительства» (далее — Порядок госу�
дарственного учета в переходный период).

Предваряя рассмотрение указанного порядка,
следует отметить несколько существенных обстоя�
тельств, связанных с его внедрением:

1) приказом Министерства экономического разви�
тия Российской Федерации от 14 октября 2011 г.
№ 577 было предусмотрено его поэтапное вне�
дрение в течение 2012 г., с тем чтобы на всей
территории страны он «заработал» в  качестве
обязательного 1 сентября 2012 г. Одновременно
с этим альтернативный способ учета объектов
капитального строительства, осуществляемый
в соответствии с порядком технической инвен�
таризации и государственного технического
учета, должен прекратить свое действие;

2) рассматриваемый порядок с точки зрения мето�
дологии, административных процедур и порядка
их исполнения в целом предполагает, что госу�

дарственный учет объектов капитального строи�
тельства примерно аналогичен порядку осуще�
ствления государственного кадастрового учета
земельных участков, но предусматривает учет
полученных данных в обособленном реестре —
Едином государственном реестре объектов капи�
тального строительства (далее — ЕГРОКС).

Масштабность Порядка государственного уче�
та в переходный период, выражающаяся в боль�
шом числе выполняемых алгоритмов, высокой сте�
пени детализации учетных процедур, существен�
ных требованиях к материально�технической базе
государственного учета, к обучению персонала ис�
полнителей соответствующих государственных ус�
луг, позволяет утверждать, что введение указанно�
го порядка за четыре месяца (!) до окончания пере�
ходного периода нерационально. В связи с этим
есть основания предполагать, что либо будет в оче�
редной раз продлен переходный период, либо оп�
робованный в течение нескольких месяцев Поря�
док государственного учета в переходный период
послужит основой для доработки Закона о кадаст�
ре недвижимости, в котором будет закреплено раз�
деление реестров (массивов данных) в отношении
земельных участков и объектов капитального стро�
ительства. При этом большинство процедур по ка�
дастровому учету земельных участков, не отличаю�
щихся от процедур, предложенных рассматривае�
мым порядком, будут распространены на объекты
капитального строительства, а специфические для
последних объектов правила будут имплементиро�
ваны в текст Закона о кадастре недвижимости.

Требования и процедуры

Государственный учет созданных скважин в со�
ответствии с пунктом 6 Порядка осуществления
государственного учета в переходный период вы�
полняется подведомственными Росреестру государ�
ственными бюджетными учреждениями. В настоя�
щее время таким учреждением является федераль�
ное государственное бюджетное учреждение «Фе�
деральная кадастровая палата Федеральной служ�
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2 См. ст. 2 Федерального закона от 4 июня 2011 г. № 129�ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «О государствен�
ном кадастре недвижимости».



бы государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии» (далее — орган кадастрового учета)3.

Постановка на учет завершенной строительст�
вом скважины осуществляется на основании заяв�
ления правообладателя или уполномоченного им
лица с приложением4 следующих документов,
предусмотренных пунктом 21 Порядка государ�
ственного учета в переходный период:
• технического плана объекта учета5 или копии

разрешения на ввод объекта (если указанное
разрешение выдано после 1 сентября 2012 г.)6;

• документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя.
Несмотря на кажущуюся простоту представле�

ния необходимых документов, формирование за�
явителем пакета документов для целей государ�
ственного учета завершенной строительством сква�
жины сопряжено с определенными трудностями.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
должно содержать совокупность сведений, необхо�
димых для осуществления кадастрового учета, 
соответствующих графической и текстовой частям
технического плана7, то есть по содержанию разре�
шение должно быть информативно и достаточно
для осуществления государственного учета.

Однако действующие форма разрешения на строи�
тельство8 и форма технического плана сооружения9

не соответствуют друг другу и не позволяют вкупе
с заявлением о государственном учете сооружения
(скважины) представить весь массив сведений,
подлежащих включению в ЕГРОКС.

В соответствии с пунктами 13 и 14 Порядка го�
сударственного учета в переходный период при го�
сударственном учете завершенной строительством
скважины в ЕГРОКС подлежат включению следу�
ющие сведения10:
• вид объекта учета (применительно к скважи�

нам — сооружение);
• описание местоположения скважины на зе�

мельном участке;
• кадастровый номер земельного участка, в пре�

делах которого расположена скважина;
• адрес скважины или при отсутствии такого ад�

реса описание ее местоположения;
• инвентаризационная стоимость объекта учета

и дата, на которую она определена;
• сведения о кадастровой стоимости скважины,

в том числе дата утверждения результатов оп�
ределения такой стоимости;

• назначение скважины;
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3 В соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 1 сентября
2011 г. № П/331 федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Москве было переименовано в федераль�
ное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» (далее – ФГБУ «ФКП Росреестра»). Во исполнение приказа Министерства эко�
номического развития Российской Федерации от 13 сентября 2011 г. № 473 федеральные бюджетные учреждения «Ка�
дастровая палата» в субъектах Российской Федерации были реорганизованы в форме присоединения к ФГБУ «ФКП Рос�
реестра» с сохранением основных целей деятельности.
4 В соответствии с разделом V рассматриваемого порядка представление необходимых для учета документов в орган ка�
дастрового учета может производиться удаленно в форме электронных документов. Порядок совершения таких действий
регламентируется приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 555.
В настоящее время применение электронного документооборота для целей государственного учета скважин ограничено
и не во всех случаях возможно, поскольку предполагает использование электронной цифровой подписи как заявителем,
так и лицами, подготавливающими технические планы объектов учета и выдающими разрешения на ввод скважин в экс�
плуатацию Федеральным агентством по недропользованию.
5 Как правило, недропользователь, обеспечивший создание продуктивной скважины, преследует цель скорейшей регистрации
своего титула на нее, что повышает капитализацию недропользователя и является подтверждением исполнения соответству�
ющих лицензионных обязательств. Подготовка технического плана скважины на данном этапе не является самостоятельной
целью недропользователя, в связи с чем порядок подготовки технического плана скважин подробно рассматриваться не будет. 
В то же время следует оговориться, что в соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровая деятельность в отношении зданий, сооружений (включая
скважины), помещений и объектов незавершенного строительства до 1 января 2013 г. не осуществляется. При этом недро�
пользователь (согласно нормам пункта 3 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации  от 14 ок�
тября 2011 г. № 577) в течение трех месяцев с даты введения в действие рассматриваемого Порядка государственного учета
в переходный период вправе вместо технического плана скважины представить ее технический паспорт, выданный в установ�
ленном законодательством Российской Федерации порядке, либо (в соответствии с частью 21 статьи 44 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О государственном кадастре недвижимости») вправе представить технический план скважи�
ны, подготовленный по правилам осуществления технической инвентаризации и государственного технического учета объ�
ектов капитального строительства, действовавшим на день вступления в силу упомянутого федерального закона.



• наименование скважины в случае его наличия
(применительно к скважинам такое наименова�
ние существует как минимум в виде ее номера);

• тип основной характеристики сооружения и ее
значение (применительно к скважинам, как под�
земным сооружениям, — глубина залегания в ме�
трах с точностью до одной десятой метра)11;

• почтовый адрес и (или) адрес электронной по�
чты, по которым осуществляется связь с  собст�
венником скважины, обладателем иных вещ�
ных прав на нее;

• сведения о лице, подготовившем документы,
необходимые для осуществления государствен�
ного учета в отношении скважины (сведения
о соответствующем юридическом лице или ка�
дастровом инженере);

• год завершения строительства скважины.

Учитывая информационную наполненность
технического плана сооружения, при его представ�
лении совместно с заявлением о проведении госу�
дарственного учета завершенной строительством
скважины заявителем не могут быть представлены
сведения об инвентаризационной стоимости сква�
жины и дате ее определения, а также кадастровой

стоимости скважины и дате утверждения результа�
тов определения (оценки) такой стоимости.

В свою очередь, при представлении вместо тех�
нического плана сооружения разрешения на ввод
скважины в эксплуатацию, помимо указанных вы�
ше сведений12, окажутся также непереданными:
• описание местоположения скважины на зе�

мельном участке (разрешение на строительство
не имеет соответствующих графического при�
ложения и описательной части для поименова�
ния характерных точек контура сооружения);

• кадастровый номер земельного участка, в пре�
делах которого расположен объект учета.

Кроме того, в случае если в наименовании сква�
жины, закрепленном в проектной документации
на ее строительство, будет опущено указание на ее
принадлежность к определенной категории (поис�
ково�оценочные, разведочные, эксплуатационные
и т.д.)13, то при включении сведений в ЕГРОКС
сложно будет отразить назначение сооружения.

Порядок государственного учета в переходный
период не указывает на непредставление соответст�
вующих сведений как на основание для приостанов�
ления государственного учета объекта капитального
строительства или отказа в совершении такового.
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6 До момента вступления в силу рассматриваемого порядка предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
для целей государственного учета также было правомерным, поскольку основывалось на указаниях части 10 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221�ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
7 См. ч. 11 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разрешения
на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
9 Утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 23 ноября 2011 г. № 693
«Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке».
10 В приведенном списке не отражены сведения, подлежащие включению в реестр, в отношении иных учитываемых видов
объектов капитального строительства (зданий, этажных сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства),
а также сведения, формируемые при проведении государственного учета (присваиваемый объекту учета кадастровый номер).
11 Соответствующая характеристика подземных сооружений определена в соответствии с пунктом 44 рассматриваемого
порядка. Исходя из специфики наклонно направленных скважин, как правило, наряду с глубиной скважины указывает�
ся ее длина, понимаемая как расстояние от устья до забоя скважины. В отношении многозабойных скважин возможно
также указание характеристик дополнительных стволов.
12 Раздел IV формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусматривает указание стоимости строительства объек�
та, в том числе стоимости строительно�монтажных работ. В то же время подобные сведения затруднительно соотнести с ин�
вентарной кадастровой стоимостью объекта. Кроме того, Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на ввод объ�
екта в эксплуатацию, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября
2006 г. № 121, предусмотрено, что соответствующий показатель указывается в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
для объектов, строительство которых финансируется за счет бюджета, что не характерно для строительства скважин.
13 Применительно к скважинам на нефть и газ категория определяется в настоящее время согласно Временной классифика�
ции скважин, бурящихся при геолого�разведочных работах и разработке нефтяных и газовых месторождений (залежей), ут�
вержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 7 февраля 2001 г. № 126.



Таким образом, с практической точки зрения при
представлении комплектного состава документов,
включающего в числе прочего технический план
сооружения или разрешение на ввод скважины
в эксплуатацию, государственный учет скважин
должен быть осуществлен.

По получении от заявителя документов орга�
ном кадастрового учета производится их проверка
на предмет наличия или отсутствия оснований для
приостановления или отказа в осуществлении го�
сударственного учета. 

Если органом кадастрового учета будут выявле�
ны противоречия между сведениями об объекте уче�
та (скважине), содержащимися в представленных
заявителем документах, и сведениями, внесенными
в ЕГРОКС, либо документы, необходимые для госу�
дарственного учета (либо подлежащие отражению
в них сведения), не будут представлены в полном
объеме14, осуществление государственного учета
согласно пункту 57 Порядка государственного учета
в переходный период должно быть приостановлено.
При этом заявителю предоставляется мотивирован�
ное решение о приостановлении государственного
учета, содержащее рекомендации органа кадастрово�
го учета о доработке указанных документов, пред�
ставленные заявителем документы (в необходимых
случаях) направляются для доработки. Срок приос�
тановления государственного учета не может превы�
шать трех месяцев. В соответствии с пунктом 70 По�
рядка государственного учета в переходный период
в осуществлении такого учета в отношении вновь
созданных объектов капитального строительства
должно быть отказано в тех случаях, когда:

• имущество, о государственном учете которого ис�
прашивает заявитель, не является объектом госу�
дарственного учета в соответствии с рассматри�
ваемым порядком (применительно к скважинам,
чья принадлежность к категории сооружений
подтверждается разрешением на ввод в эксплуа�
тацию либо техническим планом, подобное вряд
ли возможно);

• заявление о государственном учете или необхо�
димые для государственного учета документы

по форме либо содержанию не соответствуют
требованиям действующего законодательства;

• с заявлением о государственном учете обрати�
лось ненадлежащее лицо;

• истек срок приостановления государственного
учета и не устранены обстоятельства, послу�
жившие основанием для принятия соответ�
ствующего решения о приостановлении;

• технический план или акт обследования заве�
рены подписью неуправомоченного лица;

• заявление ошибочно представлено в орган кадас�
трового учета, не уполномоченный осуществлять
государственный учет на территории кадастро�
вого округа, в котором находится объект учета.

В случае отказа в осуществлении государствен�
ного учета заявителю предоставляется мотивиро�
ванное решение о приостановлении государствен�
ного учета, в необходимых случаях включающее
рекомендации органа кадастрового учета о дора�
ботке не соответствующих требованиям действую�
щего законодательства Российской Федерации до�
кументов, а также передаются для доработки сами
документы (технический план объекта учета или
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).

Постановка на государственный учет завершен�
ной строительством скважины, решение о приоста�
новлении государственного учета или об отказе в его
совершении должны быть приняты в срок, не превы�
шающий двадцати рабочих дней, исчисляемых со дня
получения (регистрации) органом кадастрового уче�
та заявления недропользователя или уполномочен�
ного им лица о государственном учете скважины15.

Датой завершения государственного учета завер�
шенной строительством скважины признается день
внесения органом кадастрового учета в ЕГРОКС
сведений о присвоении скважине кадастрового но�
мера. Постановка скважины на учет подтверждается
кадастровым паспортом установленной формы16,
выдаваемым либо направляемым органом кадастро�
вого учета заявителю. Полученный кадастровый па�
спорт скважины потребуется недропользователю
при государственной регистрации права собственно�
сти на завершенную строительством скважину. 
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ

14 За исключением документов и сведений, которые могут быть получены органом кадастрового учета в порядке межве�
домственного информационного взаимодействия.
15 См. п. 11, 59 и 72 рассматриваемого порядка государственного учета.
16 Форма соответствующего кадастрового паспорта утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федера�
ции от 18 февраля 2008 г. № 32 «Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершен�
ного строительства, помещения, земельного участка».


