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2.876

Какой установлен предельный 
максимальный размер платы для 
физических лиц за выдачу органом, 
осуществляющим хранение учетно-
технической документации о помещении, 
государственный технический учет 
которого осуществлен до дня вступления в 
силу Федерального закона "О 
государственном кадастре недвижимости" 
или в переходный период его применения, 
кадастрового паспорта такого объекта?

2.876.1 800 рублей 2.876.2 1000 рублей 2.876.3 500 рублей

2.877

Какой установлен предельный 
максимальный размер платы для 
юридических лиц за выдачу организацией, 
осуществляющей хранение учетно-
технической документации о здании, 
государственный технический учет 
которого осуществлен до дня вступления в 
силу Федерального закона "О 
государственном кадастре недвижимости" 
или в переходный период его применения, 
кадастрового паспорта такого объекта?

2.877.1 1500 рублей 2.877.2 500 рублей 2.877.3 1000 рублей

2.878 Каким органом ведется государственный 
реестр кадастровых инженеров? 2.878.1 Министерством экономического развития 

Российской Федерации 2.878.2
Центральным аппаратом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии

2.878.3
Уполномоченным органом власти субъекта 
Российской Федерации, создавшим 
квалификационную комиссию

2.879
На каком информационном электронном 
ресурсе  размещается государственный 
реестр кадастровых инженеров?

2.879.1 На официальном сайте Министерства 
экономического развития России в сети Интернет 2.879.2

На официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии в сети Интернет

2.879.3
На официальном сайте органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации  в сети 
Интернет

2.880

Какие из перечисленных сведений о 
кадастровом инженере вносятся в 
государственный реестр кадастровых 
инженеров?

2.880.1
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера 
(отчество указывается при наличии); дата и место 
рождения кадастрового инженера

2.880.2 Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера 
(отчество указывается при наличии); ИНН 2.880.3

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера 
(отчество указывается при наличии); название 
организации, с которой кадастровый инженер 
заключил трудовой договор

2.881
Какие сведения о кадастровом инженере 
не вносятся в государственный реестр 
кадастровых инженеров?

2.881.1 Адрес организации, с которой кадастровый 
инженер заключил трудовой договор 2.881.2

Данные основного документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации

2.881.3 Дата выдачи квалификационного аттестата и 
идентификационный номер данного аттестата

2.882

Что происходит со сведениями о 
кадастровом инженере в государственном 
реестре кадастровых инженеров при 
поступлении в орган кадастрового учета 
документа, подтверждающего смерть этого
кадастрового инженера?

2.882.1 Сведения из Реестра удаляются посредством 
передачи в квалификационную комиссию 2.882.2 Сведения помещаются в архив 2.882.3 Сведения из Реестра исключаются посредством 

закрытия раздела Реестра

2.883

В какой срок со дня получения от органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, выдавшего 
квалификационный аттестат, уведомления 
о выдаче данного квалификационного 
аттестата и копии данного 
квалификационного аттестата, сведения о 
кадастровом инженере вносятся в 
государственный реестр кадастровых 
инженеров?

2.883.1 Не более чем три рабочих дня 2.883.2 Не более чем пять календарных дней 2.883.3 Не более чем два рабочих дня

2.884

В какой срок со дня получения от органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, выдавшего 
квалификационный аттестат, копии 
решения квалификационной комиссии об 
аннулировании квалификационного 
аттестата, сведения об аннулировании 
квалификационного аттестата вносятся в 
государственный реестр кадастровых 
инженеров?

2.884.1 Не более чем три рабочих дня 2.884.2 Не более чем два рабочих дня 2.884.3 Не более чем три календарных дня

2.885

В какой срок орган кадастрового учета 
вносит изменения в государственный 
реестр кадастровых инженеров об 
изменении сведений о кадастровом 
инженере?

2.885.1 Не более чем два рабочих дня 2.885.2
В течение рабочего дня, следующего за днем 
получения от кадастрового инженера 
уведомления

2.885.3
В течение трех рабочих дней, следующих  за 
днем получения от кадастрового инженера 
уведомления

2.886
Как заверяется каждая запись, внесенная в
государственный реестр кадастровых 
инженеров?

2.886.1 Электронной цифровой подписью уполномоченного
должностного лица органа кадастрового учета 2.886.2 Печатью уполномоченного должностного лица 

органа кадастрового учета 2.886.3 Электронной цифровой подписью кадастрового 
инженера

2.887

Что происходит с изменяемыми 
сведениями при внесении изменений в 
сведения государственного реестра 
кадастровых инженеров? 

2.887.1 Сведения сохраняются 2.887.2 Сведения исключаются 2.887.3 Сведения выделяются

2.888
Что является технической ошибкой в 
сведениях государственного реестра 
кадастровых инженеров?

2.888.1

Грамматическая или арифметическая ошибка либо 
подобная ошибка, допущенная кадастровым 
инженером при подаче документов в 
квалификационную комиссию для сдачи экзамена

2.888.2

Ошибка, допущенная органом кадастрового учета 
при ведении Реестра и приведшая к 
несоответствию сведений, внесенных в Реестр, 
сведениям в документах, на основании которых 
соответствующие сведения были внесены в 
Реестр

2.888.3

Воспроизведенная в государственном кадастре 
недвижимости ошибка в документе, на основании 
которого вносились сведения в государственный 
реестр кадастровых инженеров

2.889

В какой срок со дня обнаружения органом 
кадастрового учета технической ошибки в 
сведениях государственного реестра 
кадастровых инженеров эта ошибка 
подлежит исправлению?

2.889.1 Не более чем три рабочих дня 2.889.2 Не более чем два рабочих дня 2.889.3 Не более чем пять календарных дней

2.890

Может ли уведомление об изменении 
сведений о кадастровом инженере быть 
предоставлено в орган кадастрового учета 
в форме электронных документов?

2.890.1 Нет 2.890.2 Да 2.890.3

2.891

В какой форме представляется в орган 
кадастрового учета уведомление об 
изменении сведений о кадастровом 
инженере?

2.891.1
На бумажном носителе при личном обращении или 
посредством почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вручении

2.891.2 Посредством отправки этого уведомления по 
электронной почте 2.891.3 Посредством телефонной или факсимильной 

связи

2.892

Может ли запрос о предоставлении 
сведений о кадастровом инженере, 
содержащихся в государственном реестре 
кадастровых инженеров, предоставляться 
заявителем в электронной форме? 

2.892.1 Не может 2.892.2 2.892.3 Может

Новые вопросы с ответами                                                                                                                               

Вопрос Ответ № 1 Ответ № 2 Ответ № 3

Вопросы с ответами раздела 2 "Кадастровая деятельность" программы квалификационного экзамена 



2.893

Как представляется запрос о 
предоставлении сведений о кадастровом 
инженере, содержащихся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров, в электронной форме?

2.893.1 Путем отправки отсканированного документа 
электронной почтой 2.893.2 Отправка почтовым отправлением 1 класса 

электронных носителей информации 2.893.3 Путем отправки XML-документа электронной 
почтой

2.894

В какой орган может быть представлен 
запрос о предоставлении сведений о 
кадастровом инженере, содержащихся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров, при личном обращении?

2.894.1 В орган кадастрового учета по месту регистрации 
кадастрового инженера 2.894.2 В любой территориальный орган органа 

кадастрового учета 2.894.3 В центральный аппарат органа кадастрового 
учета

2.895

В какой орган может быть представлен 
запрос о предоставлении сведений о 
кадастровом инженере, содержащихся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров, в случае предоставления 
запроса почтовым отправлением?

2.895.1 В орган кадастрового учета по месту регистрации 
кадастрового инженера 2.895.2 В центральный аппарат органа кадастрового 

учета 2.895.3 В любой территориальный орган органа 
кадастрового учета

2.896

Что выдается заявителю в случае 
представления запроса о предоставлении 
сведений о кадастровом инженере, 
содержащихся в государственном реестре 
кадастровых инженеров, при личном 
обращении?

2.896.1 Письмо  органа кадастрового учета, о принятии 
документов подписанное руководителем 2.896.2 Заверенная копия зарегистрированного запроса 2.896.3 Расписка о принятии документов в произвольной 

форме

2.897

Каким образом возвращается заверенная 
копия зарегистрированного запроса о 
предоставлении сведений о кадастровом 
инженере, содержащихся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров, если запрос представлен 
почтовым отправлением?

2.897.1 По почте одновременно с предоставлением 
документов, содержащих запрашиваемые сведения2.897.2 Посредством факсимильной связи с 

отсканированным запросом 2.897.3 По электронной почте

2.898

В какой срок заявителю направляется 
сообщение с указанием даты получения 
его запроса о предоставлении сведений о 
кадастровом инженере, содержащихся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров, если запрос представлен по 
электронной почте?

2.898.1 Не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем поступления запроса 2.898.2 Не позднее семи календарных дней, следующих 

за днем поступления запроса 2.898.3 Не позднее трех рабочих дней, следующих за 
днем поступления запроса

2.899

В какой срок орган кадастрового учета 
направляет по электронной почте 
заявителю уведомление, в случае если 
запрос о предоставлении сведений о 
кадастровом инженере, содержащихся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров, представлен с нарушениями?

2.899.1 Не позднее десяти календарных дней 2.899.2 Не позднее трех рабочих дней 2.899.3 Не позднее пяти рабочих дней

2.900

В каком виде предоставляются сведения о 
кадастровом инженере, содержащиеся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров?

2.900.1 Кадастровой справки 2.900.2 Копии документа, на основании которого эти 
сведения вносились в Реестр 2.900.3 Выписки из государственного реестра 

кадастровых инженеров 

2.901

Какими способами осуществляется 
предоставление сведений о кадастровом 
инженере, содержащихся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров?

2.901.1 Одним из способов, указанных в запросе 
заявителем 2.901.2 Несколькими способами, указанными в запросе 

заявителем 2.901.3 Одним из способов по усмотрению органа 
кадастрового учета

2.902

При предоставлении сведений о 
кадастровом инженере, содержащихся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров, в виде бумажного документа 
такой документ подписывается…

2.902.1 уполномоченным должностным лицом органа 
кадастрового учета 2.902.2 уполномоченным лицом саморегулируемой 

организации 2.902.3
уполномоченным должностным лицом органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации

2.903

Днем предоставления заявителю сведений
о кадастровом инженере, содержащихся в 
Реестре, в виде документа на бумажном 
носителе, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении, 
считается …

2.903.1 дата отправки такого документа 2.903.2 дата подписания такого документа 2.903.3 дата передачи сведений заявителю

2.904

Днем предоставления заявителю сведений
о кадастровом инженере, содержащихся в 
Реестре, посредством почтового 
отправления считается…

2.904.1 дата передачи почтового отправления курьеру для 
передачи заявителю 2.904.2

дата передачи почтового отправления органом 
кадастрового учета организации почтовой связи 
для отправки заявителю

2.904.3
дата передачи почтового отправления органом 
исполнительной власти организации почтовой 
связи для отправки заявителю

2.905

Днем предоставления заявителю сведений
о кадастровом инженере, содержащихся в 
Реестре, в виде электронного документа 
считается…

2.905.1 дата получения электронного документа 
заявителем 2.905.2 дата отправки заявителем ответа о получении 

электронного документа 2.905.3 дата отправки органом кадастрового учета 
электронного документа

2.906

В какой срок орган кадастрового учета 
предоставляет сведения о кадастровом 
инженере, содержащиеся в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров?

2.906.1 Не более чем 20 календарных дней со дня 
отправления соответствующего запроса 2.906.2 Не более чем три рабочих дня со дня 

поступления соответствующего запроса 2.906.3 Не более чем пять рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса

2.907

В какой срок орган кадастрового учета 
предоставляет уведомление об отсутствии 
запрашиваемых сведений в 
государственном реестре кадастровых 
инженеров?

2.907.1 Не более чем 25 календарных дней со дня 
отправления соответствующего запроса 2.907.2 Не более чем два рабочих дня со дня 

поступления соответствующего запроса 2.907.3 Не более чем пять рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса

2.908 В файле какого формата предоставляются 
сведения о кадастровом инженере? 2.908.1 В формате EPS 2.908.2 В формате XML 2.908.3 В формате XLS

2.909

В течение какого срока рассматриваются 
апелляции лиц, претендующих на 
получение квалификационного аттестата 
кадастрового инженера, связанные с 
несоответствием экзаменационных 
вопросов с ответами на них 
законодательству Российской Федерации?

2.909.1 В течение двух месяцев с даты поступления 
апелляции 2.909.2 В течение месяца с даты поступления апелляции 2.909.3 В течение 30 рабочих с даты поступления 

апелляции

2.910

В каком случае Комиссия по 
рассмотрению апелляций лиц, 
претендующих на получение 
квалификационного аттестата 
кадастрового инженера, не имеет право 
отказать в рассмотрении апелляции?

2.910.1 Если претендентом соблюдены срок и порядок 
подачи апелляции 2.910.2 Если апелляция подана ненадлежащим 

заявителем 2.910.3 Если не соблюдены сроки и порядок подачи 
апелляции

2.911

В какой срок с даты утверждения 
протокола заседания Комиссии по 
рассмотрению апелляций лиц, 
претендующих на получение 
квалификационного аттестата 
кадастрового инженера, принятое по 
результатам заседания Комиссии решение
направляется заявителю?

2.911.1 Не позднее пяти рабочих дней 2.911.2 Не позднее тридцати календарных дней 2.911.3 Не позднее трех рабочих дней

2.912

В какой орган направляется выписка из 
протокола заседания Комиссии по 
рассмотрению апелляций лиц, 
претендующих на получение 
квалификационного аттестата 
кадастрового инженера, в случае 
удовлетворения апелляции?

2.912.1 в Росреестр 2.912.2 в Минэкономразвития России 2.912.3 претенденту, подавшему апелляцию
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3.246

В каком формате направляются 
документы, представляемые в 
электронном виде в процессе 
информационного взаимодействия при 
ведении государственного кадастра 
недвижимости?

3.246.1 XLS 3.246.2 XML 3.246.3 PDF

3.247

С какого момента XML-схемы, 
использующиеся для формирования XML-
документов, считаются введенными в 
действие?

3.247.1 С момента подписания приказа об их утверждении 3.247.2

С момента размещения на официальном сайте 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии в сети 
Интернет

3.247.3 С момента размещения на официальном сайте 
саморегулируемой организации в сети Интернет

3.248

Какие требования предъявляются к 
средствам электронной цифровой подписи
(далее - ЭЦП), применяемым при 
представлении в электронном виде в 
процессе информационного 
взаимодействия при ведении 
государственного кадастра недвижимости?

3.248.1

ЭЦП должна быть сертифицирована в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и совместима со средствами ЭЦП, 
применяемыми Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии

3.248.2

ЭЦП должна быть сертифицирована в 
соответствии с  требованиями ISO 14000 и 
совместима со средствами ЭЦП, применяемыми 
Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии

3.248.3
ЭЦП должна быть сертифицирована в 
соответствии с требованиями международной  
организации по стандартизации

3.249

В каком случае перечисление платежа в 
орган кадастрового учета за 
предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, 
производится после представления 
запроса о предоставлении этих сведений?

3.249.1 В случае представления такого запроса в 
электронной форме 3.249.2 В случае представления такого запроса путем 

отправки по почте 3.249.3
Если такой запрос представлялся 
представителем юридического лица в виде 
бумажного документа при личном обращении

3.250

В каком случае перечисление платежа в 
орган кадастрового учета за 
предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, 
производится до представления запроса о 
предоставлении этих сведений?

3.250.1
Если такой запрос представляется физическим 
лицом в виде бумажного документа при личном 
обращении

3.250.2

Если такой запрос представляется путем 
отправки по почте, а также представителем 
юридического лица в виде бумажного документа 
при личном обращении

3.250.3 Если такой запрос представляется в электронной 
форме

3.251

В каком случае перечисление платежа в 
орган кадастрового учета за 
предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, 
производится по выбору лица, 
представляющего запрос?

3.251.1
Если такой запрос представляется представителем
юридического лица в виде бумажного документа 
при личном обращении

3.251.2
Если запрос представляется физическим лицом в 
виде бумажного документа при личном 
обращении

3.251.3
Если такой запрос представляется 
представителем юридического лица в 
электронной форме

3.252

На официальном сайте какого органа 
власти размещаются банковские 
реквизиты для перечисления платежа за 
предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости?

3.252.1 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 3.252.2 Федеральная налоговая служба 3.252.3 Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии

3.253

В каком случае не требуется 
представление в орган кадастрового учета 
документа, подтверждающего факт оплаты
платежа за предоставление сведений, 
внесенных в орган кадастрового учета? 

3.253.1

Если платеж осуществляется через организации, 
имеющие право на осуществление расчетов по 
поручению физических и юридических лиц по их 
банковским счетам

3.253.2

Если платеж осуществляется через организации, 
имеющие право на осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических лиц 
без открытия банковских счетов

3.253.3

Если платеж осуществляется через расчетные 
организации, с которыми органом кадастрового 
учета заключен договор (соглашение) о приеме 
платежей

3.254
Предусмотрен ли возврат платежа за 
предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости?

3.254.1 Да 3.254.2 Нет 3.254.3

3.255

Какой способ предоставления заявления о 
возврате платежа за предоставление 
сведений, внесенных в орган кадастрового 
учета, не предусмотрен?

3.255.1 В электронной форме 3.255.2 В виде бумажного документа путем почтового 
отправления 3.255.3 В виде бумажного документа при личном 

обращении

3.256

В какой срок лицу, подавшему заявление о 
возврате платежа с нарушением 
требований пункта 7 приказа 
Минэкономразвития России от 30.07.2010 
№ 343 "О порядке взимания и возврата 
платы за предоставление сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, и размерах такой платы", 
направляется уведомление с указанием 
необходимых требований для подачи 
такого заявления?

3.256.1 Не позднее десяти календарных дней 3.256.2 Не позднее пяти рабочих дней 3.256.3 Не позднее трех рабочих дней

3.257

В какой срок органом кадастрового учета, 
являющимся администратором доходов 
бюджета, направляется заявка на возврат 
излишне уплаченных денежных средств в 
орган Федерального казначейства?

3.257.1
В течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о возврате излишне уплаченных денежных
средств

3.257.2
В течение двух рабочих дней со дня принятия 
решения о возврате излишне уплаченных 
денежных средств

3.257.3
В течение пяти календарных дней со дня 
поступления заявления о возврате излишне 
уплаченных денежных средств

3.258

Вправе ли орган кадастрового учета, не 
являющийся администратором доходов 
бюджета, рассматривать и принимать 
решения по полученным заявлениям о 
возврате платежа за предоставление 
сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, и прилагаемым к 
ним документам?

3.258.1 Да 3.258.2 Нет 3.258.3

Вопросы с ответами раздела 3 "Ведение государственного кадастра недвижимости и осуществление государственного кадастрового учета" программы квалификационного экзамена 
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