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 ЗаконЗакон вступаетвступает вв силусилу сс 11 январяянваря 20162016 годагода

 ОсобенностиОсобенности храненияхранения ии предоставленияпредоставления сведенийсведений землеустроительнойземлеустроительной ии

техническойтехнической документациидокументации вступаютвступают вв силусилу сосо днядня официальногоофициального

опубликованияопубликования ЗаконаЗакона;;

 ПоложенияПоложения,, регулирующиерегулирующие процедурупроцедуру организацииорганизации ии функционированияфункционирования

апелляционнойапелляционной комиссиикомиссии вступаютвступают вв силусилу сс 11 июляиюля 20162016 годагода..

Вступление в силу Закона
«О кадастровой деятельности



 КадастровыеКадастровые инженерыинженеры осуществляютосуществляют своюсвою деятельностьдеятельность вв соответствиисоответствии сс

ЗакономЗаконом сс 11 январяянваря 20162016 годагода;;

 КадастровыеКадастровые инженерыинженеры сс действующимидействующими аттестатамиаттестатами вправевправе осуществлятьосуществлять

своюсвою деятельностьдеятельность сс 11 январяянваря попо 11 июляиюля 20162016 годагода;;

 ТребованияТребования оо наличииналичии высшеговысшего специальногоспециального образованияобразования илиили иногоиного высшеговысшего

образованияобразования ии дополнительногодополнительного специальногоспециального профобразованияпрофобразования вв порядкепорядке

переподготовкипереподготовки нене применяютсяприменяются додо 11 январяянваря 20192019 годагода;;

 ТребованияТребования оо наличииналичии опытаопыта работыработы вв качествекачестве помощникапомощника кадастровогокадастрового

инженераинженера нене применяютсяприменяются;;

Переходные положения Закона
применительно к действующим

кадастровым инженерам



 СРОСРО КИКИ,, сведениясведения оо которойкоторой нана 3131 декабрядекабря 20152015 годагода содержалисьсодержались вв

государственномгосударственном реестререестре СРОСРО,, додо 11 июляиюля 20162016 годагода считаютсясчитаются

соответствующимисоответствующими требованиятребования законодательствазаконодательства;;

 СРОСРО КИКИ сс 11 январяянваря попо 11 июляиюля 20162016 годагода должныдолжны представитьпредставить вв РосреестрРосреестр

предусмотренныепредусмотренные ЗакономЗаконом сведениясведения.. ВВ случаеслучае ихих непредставлениянепредставления РосреестрРосреестр

послепосле 11 июляиюля 20162016 годагода обращаютсяобращаются вв арбитражныйарбитражный судсуд вв целяхцелях исключенияисключения

изиз реестрареестра сведенийсведений оо СРОСРО КИКИ,, нене представившихпредставивших сведениясведения..

Переходные положения Закона
применительно к действующим

СРО КИ



Кадастровая деятельность – деятельность наделенного специальным правом
лица по выполнению кадастровых работ и оказанию услуг в определенных
Законом случаях»;
Кадастровые работы выполняются в отношении:
 земельных участков;
 зданий;
сооружений;
помещений;
частей таких объектов недвижимости;
объектов незавершенного строительства.

Кадастровым инженером
определяются координаты характерных точек:
- границ земельного участка (части земельного участка);
-контура здания, сооружения и их частей, объекта незавершенного строительства;
осуществляется математическая обработка результатов таких измерений;
определяется площадь;
выполняется описание местоположения помещения (части помещения);
проводится согласование местоположения границ земельного участка;
определяется пространственное описание конструктивных элементов здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом
высоты или глубины таких конструктивных элементов (по желанию заказчика).

Закон «О кадастровой деятельности»:
основные понятия


