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Кадастровые инженеры вправе
создавать на добровольной основе
некоммерческие объединения в форме
некоммерческого партнерства,
основанные на членстве кадастровых
инженеров

Ст. 36 Закона о кадастре



В условиях добровольности членами
саморегулируемых организаций
являются только 20 процентов
кадастровых инженеров



Саморегулируемая организация,
объединяющая кадастровых инженеров
конкретного региона (субъекта Российской
Федерации), в максимальной степени способна
учитывать специфику земельно-имущественных
отношений данного региона и наиболее
плодотворно взаимодействовать с
кадастровыми инженерами



Статус члена СРО для кадастрового инженера
– требование или дополнительный бонус при
участии в конкурсах, аукционах и торгах.
Работодатель ради этого готов нести бремя
затрат по оплате членских взносов за
кадастрового инженера и страхованию его
гражданской ответственности



Кадастровый инженер:
-не всегда хочет связывать себя
дополнительными обязательствами перед
работодателем кроме стандартных условий
трудового контракта
-при этом не готов самостоятельно нести бремя
финансовых затрат по оплате членских взносов и
страхованию гражданской ответственности



Работодатель, у которого в штате более 2-3
кадастровых инженеров, в условиях
добровольности членства кадастрового
инженера в СРО, бремя финансовых затрат
по оплате членских взносов и страхованию
гражданской ответственности кадастрового
инженера рассматривает как чрезмерную
финансовую нагрузку на бюджет предприятия



Опыт формальной деятельности
саморегулируемых организаций различных
сфер (отсутствие практической помощи,
только сборы членских взносов) является
серьезным фактором, влияющим на решение
о вступлении кадастрового инженера в СРО в
сфере кадастровой деятельности



Саморегулируемая организация,
объединяющая кадастровых инженеров
конкретного региона (субъекта Российской
Федерации), в максимальной степени
способна учитывать специфику земельно-
имущественных отношений данного региона и
наиболее плодотворно взаимодействовать с
кадастровыми инженерами



Именно в саморегулировании
заложены механизмы защиты
интересов как кадастрового
инженера, так и граждан –
потребителей кадастровых услуг



Членство кадастрового инженера
в саморегулируемой организации
– своеобразный гарант качества
его работы



В случае невозможности (ввиду отсутствия
необходимого количества членов) создания
самостоятельной СРО в конкретном субъекте
Российской Федерации целесообразно
формировать сильное подразделение одной
из уже действующих в России
саморегулируемых организаций



Саморегулирование – это
не бизнес по сбору и распилу

членских взносов



Дать возможность каждой
территории самостоятельно
определиться, в состав какой
саморегулируемой организации
они хотят войти



Действующим СРО не устраивать
соревнование на предмет того, кто
установит меньшую сумму по
членским взносам или создаст
наиболее льготные условия для
вступления в свою
саморегулируемую организацию



Спасибо за внимание


