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Уважаемая Марина Александровна! 

             Уважаемые главы органов местного самоуправления! 

 

Для учета в работе доводим до сведения, что с 09.01.2023г. вступил в силу 

приказ Росреестра от 06.10.2022 №П/0378 «О внесении изменений в Порядок 

проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, установленный 

приказом Росреестра от 28.04.2021 № П/0179» (далее – Приказ от 06.10.2022 

№П/0378). 

В соответствии с данным Приказом исключена необходимость заверения 

электронных образов акта осмотра, составленного в форме документа на 

бумажном носителе, усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее – УКЭП) всех членов комиссии; председатель комиссии и должностное 

лицо уполномоченного органа наделены полномочиями по заверению 

электронного образа акта осмотра, составленного в форме документа на 

бумажном носителе, а также предусмотрено, что акт осмотра, составленный в 

форме электронного документа, подписывается УКЭП только председателя 

комиссии (!). 

Таким образом, следует, что акт осмотра здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости может быть 
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представлен в орган регистрации прав в виде, имеющих равноценную 

юридическую силу, следующих документов: 

- в форме электронного документа, подписанного УКЭП председателя 

комиссии; 

- в виде документа на бумажном носителе, подписанный всеми членами 

комиссии, переведенный уполномоченным органом в форму электронного 

образа документа и заверенный УКЭП уполномоченного лица такого органа 

или УКЭП председателя комиссии.  

Изложенную в настоящем письме информацию необходимо довести до 

сведения заинтересованных лиц для учета и руководства в работе. 

 

 

 Приложение: копия Приказа от 06.10.2022 №П/0378 (в эл. виде) 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                    О.В. Арсентьева 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова Елена Викторовна 

8 (3952) 450-301 


