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Закон о кадастре

Требования к кадастровому инженеру:
гражданство Российской Федерации;
среднее профессиональное образование по одной из
специальностей, определенных органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшее
образование, полученное по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам;
отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение
умышленного преступления.

Кадастровым инженером может стать гражданин
Российской Федерации любой профессии и специальности, а

также с любым уровнем профессиональной подготовки.



Образование
кадастровых инженеров

Образование кадастровых инженеров

среднее профессиональное
образование

12%

высшее образование
88%



!    38 % кадастровых инженеров в России
имеют непрофильную специальность



Последствия
непрофильного образования

СкладывающийсяСкладывающийся припри осуществленииосуществлении кадастровыхкадастровых работработ разрывразрыв междумежду
поверхностнымиповерхностными теоретическимитеоретическими знаниямизнаниями ии нюансаминюансами ихих практическогопрактического примененияприменения;;

НизкийНизкий уровеньуровень компетенциикомпетенции вв вопросахвопросах технологиитехнологии производствапроизводства геодезическихгеодезических
измеренийизмерений,, способныйспособный приводитьприводить кк появлениюпоявлению кадастровыхкадастровых ошибокошибок;;

ОтсутствиеОтсутствие пониманияпонимания общегообщего устройстваустройства системысистемы кадастракадастра ии ееее взаимосвязивзаимосвязи сосо
смежнымисмежными областямиобластями ((землеустройствоземлеустройство,, градостроительствоградостроительство,, геоинформатикагеоинформатика););

ЗатруднительноеЗатруднительное использованиеиспользование новейшихновейших технологийтехнологий,, требующихтребующих
квалифицированныхквалифицированных знанийзнаний;;

ОтсутствиеОтсутствие пониманияпонимания значимостизначимости кадастровыхкадастровых работработ длядля обществаобщества ии государствагосударства
вв целомцелом,, ии каккак следствиеследствие,, легкомысленноелегкомысленное отношениеотношение кк профессиипрофессии;;

МалаяМалая осведомленностьосведомленность вв областиобласти развитияразвития земельноземельно--имущественныхимущественных отношенийотношений
предыдущихпредыдущих десятилетийдесятилетий,, чточто сказываетсясказывается нана низкомнизком качествекачестве предоставлениипредоставлении услугуслуг
припри работахработах сс ранееранее учтеннымиучтенными объектамиобъектами недвижимостинедвижимости;;

НехваткаНехватка базовыхбазовых знанийзнаний длядля принятияпринятия эффективныхэффективных решенийрешений вв вопросахвопросах
формированияформирования,, вв томтом числечисле перспективногоперспективного пространственногопространственного размещенияразмещения,,
объектовобъектов недвижимостинедвижимости..



Законопроект
о кадастровой деятельности

Требования к лицам, осуществляющим кадастровую деятельность:
 наличие гражданства Российской Федерации;
 членство в СРО;
 наличие высшего образования по специальностям, установленным

Минэкономразвития России, или высшего образования и дополнительного
профессионального образования по программе профессиональной
переподготовки в области кадастровых отношений;

 наличие опыта работы не менее двух лет в качестве помощника
кадастрового инженера, в течение которых под руководством
кадастрового инженера принимал участие в подготовке и проведении
кадастровых работ;

 сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных
знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности;

 отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного
преступления;

 наличие договора страхования гражданской ответственности кадастрового
инженера;

 отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения в сфере кадастровой деятельности;

 отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного
преступления.

Кадастровый инженер – это в первую очередь
специалист и профессионал в своем деле



Законопроект
о кадастровой деятельности

Кадастровый инженер обязан один раз в три года
проходить обучение по дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации
продолжительностью не менее 40 часов в одной из

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
по усмотрению кадастрового инженера

Поддержание знаний кадастрового инженера
на необходимом уровне



Права кадастрового инженера

 требование от заказчика кадастровых работ обеспечения
доступа на объект недвижимости, в отношении которого
выполняются работы;

 требование от заказчика или юр. лица, в котором работает,
доступа в полном объеме к документации, необходимой для
выполнения работ;

 отказаться от выполнения кадастровых работ, если:
- заказчик нарушил условия договора и не обеспечил

предоставление необходимой для проведения кадастровых
работ информации и (или) документов;

- заказчик не обеспечил доступ на объект кадастровых работ.



Обязанности кадастрового инженера

 соблюдение действующего законодательства, федеральных стандартов, правил
профессиональной этики;

 отказаться от заключения договора в случае, если объект работ не является
объектом недвижимости, подлежащим кадастровому учету;

 отказаться от выполнения работ в случае заведомо ложных сведений в документах
заказчика;

 отказаться от выполнения работ в случае, если представленные заказчиком
документы не соответствуют требования законодательства;

 незамедлительное оповещение заказчика и юр. лица, у которого работает, о
невозможности исполнения обязательств по договору по установленным Законом
основаниям;

 наличие печати и ЭЦП;
 представление по требованию заказчика информацию о членстве в СРО и о

страховании своей деятельности;
 не разглашение конфиденциальной информации;
 хранение актов согласования и представление их в установленные сроки в орган

кадастрового учета;
 повышение квалификации один раз в три года;
 уведомлять СРО об изменениях сведениях о кадастровом инженере;
 представление по запросу СРО материалов, необходимых для проведения

проверки его кадастровой деятельности.



Основания для
исключения КИ из СРО

 представление подложных документов в СРО;
 заявления о выходе из СРО;
 нарушения обязательных условий членства в СРО;
 признания кадастрового инженера недееспособным

или ограниченно дееспособным на основании решения суда;
 принятия в течение календарного года органом кадастрового учета

решений об отказе в осуществлении кадастрового учета по
установленным основаниям, и суммарное количество которых
составляет 25 и более % от общего количества положительных и
отрицательных решений об осуществлении кадастрового учета, при
условии, что общее количество таких решений не менее 20;

 принятия за последние 3 года деятельности кадастрового инженера
органом кадастрового учета 10 и более решений о необходимости
устранения кадастровых ошибок;

 неосуществления кадастровой деятельности в течение 3 лет;
 непредставления в орган кадастрового учета актов согласования;
 смерть кадастрового инженера.

- исключение на 2 года - исключение бессрочное



Отстранение КИ от работы

Кадастровый инженер отстраняется (не допускается к
выполнению кадастровых работ) в следующих случаях:
не прохождение обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации;
исключение из СРО;
привлечение кадастрового инженера в качестве обвиняемого,
в отношении которого судом вынесено постановление о
временном отстранении от должности.




