
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
КОНТИНЕТАЛЬНОГО ПРАВА



утверждена Распоряжением
Правительства от 01.12.12 № 2236-р



 Цели ДК
 формирование достоверного (качественного и

полного) Единого государственного реестра
недвижимости;

 сокращение сроков кадастрового учета и государственной
регистрации прав до 5 и 7 дней соответственно;

 создание технологий, препятствующих увеличению затрат
потребителей государственных услуг;

 минимизация бумажного документооборота и перевод
услуг преимущественно в электронный вид при условии
сохранения комфортных условий оказания услуг
заявителям;

 повышение эффективности деятельности
государственного регистратора и его ответственности за
совершаемые действия;

 создание механизмов возмещения ущерба в полном
объеме в случае утраты собственности и (или)
возникновения иных рисков у заявителей;

 повышение информированности клиентов системы о
способах и формах получения услуг.



 1. Гражданство РФ
 2. Высшее образование (специальное профильное или общее
с переподготовкой по профилю)

 3. Опыт работы в качестве помощника КИ не менее 2-х лет;
 4. Успешная сдача теоретического экзамена
 5.Отсутствие наказания в виде дисквалификации за

совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.
14.35 КоАП («Нарушение законодательства о
государственном кадастровом учете недвижимого имущества
и кадастровой деятельности»), в соответствии с вступившим в
законную силу решением суда)

 6. Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за
совершение умышленного преступления

 7. Наличие действующего договора обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового
инженера

 8. Отсутствие ограничений для ранее исключенных лиц



 Договор обязательного страхования гражданской
ответственности кадастрового инженера заключается с
физическим лицом на основании документа,
подтверждающего соответствие такого лица
обязательным условиям принятия в члены СРО (кроме
требования о наличии страхования). Документ выдается
СРО.

 Допуск к профессии = включение в реестр членов
СРО

 Включение в реестр СРО – соблюдение
обязательных требований к членству (в том числе
страхование)

 Реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров – ведет СРО и несет
ответственность за точность и достоверность сведений о
кадастровых инженерах – своих членах

 Государственный информационный реестр кадастровых
инженеров – ведет орган надзора



установлена ответственность только
при наличии ВИНЫ

ответственность наступает за:
 несоблюдение требований закона,
 несоблюдение требований иных

нормативных правовых актов в
области кадастровой деятельности, в
том числе за недостоверность
сведений межевого, технического
планов, акта обследования либо
карты-плана территории

 за ошибку кадастрового инженера



 Проект ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», часть 3 ст. 61

 Реестровая ошибка - воспроизведенная в ЕГРН,
содержащаяся в межевом плане, техническом плане или
акте обследования, возникшая вследствие ошибок,
допущенных:

 лицом, выполнившим кадастровые работы,
 возникшая на основании документов, направленных

(представленных) в орган регистрации прав иными
лицами и (или) органами в порядке информационного
взаимодействия, а также в ином порядке, установленном
законом

 Кадастровая ошибка
 1. Ошибка, возникшая из-за недостоверности сведений

межевого, технического планов, акта обследования либо
карты-плана территории, подготовленных кадастровым
инженером по результатам выполнения кадастровых
работ.

 2. Является снованием для внесения в ГКН
недостоверных сведений об объектах недвижимости



 было принято решение отказаться от
создания компенсационных фондов

 договор обязательного страхования
гражданской ответственности (модель
вмененного страхования)

 страхование гражданской ответственности
при осуществлении профессиональной
деятельности (НЕ предпринимательский
риск(!)

 страхуются виновные неумышленные
действия КИ



 1. убытки возмещаются заказчику работ и (или)
третьим лицам в полном объеме

 2. страховой случай – факт причинения убытков,
подтвержденный:

 решением суда;
 признанный страховщиком
 3. страховые тарифы определяются с учетом

качества работы КИ, ранее наступавших
страховых случаев

 4. комбинация индивидуального (не менее 2-х
млн. руб.) и коллективного страхования (0,5 млн.
руб.)

 5. Национальная палата проводит
аккредитацию страховых компаний



Одно из обязательных требований для
включения сведений об ассоциации (союзе)
в государственный реестр СРО
кадастровых инженеров - наличие
системы имущественной
ответственности своих членов перед
заказчиками выполненных ими работ
(услуг) и (или) третьими лицами,
сформированной в размере и в
порядке согласно статье 29.2
настоящего Федерального закона
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