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Пилотный проект Федеральной 
кадастровой палаты: экспертная 
оценка сделок с недвижимостью

Целью данного проекта является снижение мошеннических действий при совершении 
гражданами и юридическими лицами сделок с недвижимостью путем предоставления 
предварительного заключения о возможных рисках при выходе на сделку.

Потенциальные приобретатели недвижимости смогут получить в обобщенном виде 
данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной 
информационной адресной системы (ФИАС), Публичной кадастровой карты и иных 
сервисов.

Федеральная кадастровая палата (ФКП) запустила пилотный проект по подготовке 
экспертно-аналитических заключений о безопасности сделок с недвижимостью. Данная 
услуга уже анонсирована на сайте ведомственного учреждения.

Структура заключения включает 4 раздела:

Первый содержит основные сведения об 
объекте недвижимости. О каждом здании 
или земельном участке можно узнать 
следующие нюансы: не наложен ли арест, 
не находится ли объект в ипотеке или под 
иным обременением, не принято решение о 
его изъятии. 

Второй раздел представляет собой 
резолюцию, содержащую выдержку об 
использовании объекта недвижимости. 
Например, расположен ли объект в зоне с 
особыми условиями использования и какие 
дополнительные ограничения ведения 
хозяйственной деятельности это влечет.

Третий раздел посвящен рекомендациям 
относительно проведения сделки и 
последующей эксплуатации имущества. 
К заключению также прикладывается 
графическая схема расположения объекта 
недвижимости.

Проект находится в тестовом режиме и 
пока доступен только в  Астраханской 
области и Ставропольском крае. При 
востребованности и положительных 
отзывах пользователей данная услуга может 
быть распространена на другие субъекты 
России.

Перечень объектов, которые могут быть 
проверены через данный сервис, пока также 
ограничен. Экспертная оценка проводится 
в отношении индивидуальных жилых домов, 
гаражей и соответствующих земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства и размещения гаражей.

Значительными преимуществами данной 
инициативы является возможность за 
относительно незначительную стоимость 
получить существенный объем ключевой 
информации по планируемым к 
приобретению объектам недвижимости. 
Стоимость в Астраханской области 
составит 1 120 рублей, в Ставропольском 
крае – 1 630 рублей. По комментариям 
представителей ведомства, данная сумма 
не включает стоимость выписки из ЕГРН, 
которую можно как включить в пакет услуги, 
так и заказать самостоятельно.
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С учетом общей положительной оценки инициативы, стоит отметить, что данное 
заключение не может рассматриваться как полноценная замена процедуры 
прединвестиционной экспертизы (due diligence). 

Так, заключение на основе данных Росреестра будет содержать только сведения, 
которые включены в ЕГРН, однако в нем могут отсутствовать данные о правах на объекты 
недвижимости, зарегистрированных до 1998 года (ранее возникших правах). Отсутствие 
сведений в ЕГРН не означает, что право собственности отсутствует, оно лишь не 
отражается в сводном реестре. Правовая экспертиза направлена именно на разрешение 
таких неоднозначных ситуаций и их правильную квалификацию.  

Юридическая экспертиза имеет более глубокий уровень проработки конечного запроса 
приобретателя недвижимости. Например, для целей жилого строительства важно 
проверить нахождение будущего объекта вне приаэродромной территории аэропорта, 
требующее дополнительных согласований проектной документации, или технических и 
охранных зон метрополитена, данные о которых не подлежат опубликованию.

Углубленный уровень правового анализа выступает гарантией проверки не только 
приобретения имущества текущим собственником-продавцом, но и изучения всей 
предшествующей цепочки сделок, с целью оградить клиента от ситуаций, когда пороки 
воли в одной из сделок станут причиной утраты им целевого объекта.

Кроме того, консультанты, при знании всех нюансов планируемого к приобретению 
имущества, готовы оказать помощь в последующем сопровождении сделки. Это позволит 
не только получить документ, отражающий основные рисковые направления будущей 
покупки, но и достичь итоговой цели – стать правообладателем объекта недвижимости с 
надежным правовым титулом.

Неоспоримым преимуществом является и то, что консультанты разработают оптимальную 
структуру сделки с учетом особенностей бизнеса, подготовят требуемые в силу закона 
документы,  включив заверения об обстоятельствах и соглашения о возмещении потерь, 
максимально отражающие интерес представляемого ими клиента. 
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