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V. Повышение эффективности кадастровой
деятельности

 30.4. установление требования об
обязательности членства лиц,
выполняющих кадастровые работы, в
саморегулируемых организациях в сфере
кадастровой деятельности, а также
введение возможности досудебного
обжалования решений о
приостановлении осуществления
государственного кадастрового учета с
участием саморегулируемых
организаций в сфере кадастровой
деятельности



• В классической теории права выделяют 3 модели:
• Добровольная. Инициативное объединение на основе
предпринимательской либо профессиональной деятельности.
Статус регламентирован законодательством. Правила
устанавливаются и поддерживаются самими СРО без
прямого вмешательства и специальной защиты государства

• Делегированная Предусматривает делегирование СРО
властных полномочий государства по контролю и надзору за
определенным видом деятельности. Государство утрачивает
право действовать в областях, полномочия по которым оно
делегировало.

• Смешанная. СРО передается только часть функций, в то
время как за государством остается часть полномочий,
главным образом принудительного характера.



• Членство кадастровых инженеров в СРО обязательно с 1
января 2016 г.

• Для эффективной реализации модели административного
обжалования создание национального объединения в сфере
кадастровой деятельности должно стать обязательным:

 1. Государство передает Национальной палате значительный
объем регулирующих, контрольных, представительских и иных
полномочий

 2. Проектом закона предусматривается передача полномочий
по проведению квалификационного экзамена и повышению
профессиональной квалификации кадастровых инженеров

 3. Национальной палатой и СРО осуществляется обеспечение
экспертной поддержки деятельности апелляционных комиссий

 4. Проектом закона предусматривается создание системы
обеспечения имущественных гарантий для участников
гражданского оборота (сочетание индивидуального и
коллективного страхования)

 В сфере кадастровой деятельности законом должно быть
предусмотрено создание только одного национального

объединения саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров и членство в нем должно быть обязательным

для всех СРО



 создается при территориальном управлении
органа учета для пересмотра в
административном (внесудебном) порядке
решения о приостановлении кадастрового
учета

 заявители: заказчики кадастровых работ (их
представители), кадастровые инженеры и
юридические лица – работодатели для
кадастровых инженеров

 для обжалования решения о приостановлении в
судебном порядке предварительное обращение в
апелляционную комиссию не является
обязательным – ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ



Комиссия формируется в каждом
субъекте РФ

Состав комиссии: по 3
представителя от органа
кадастрового учета и
Национальной палаты

Ротация членов комиссии
обязательна

Регламент работы аппеляционной
комиссии утверждается МЭРапелляционная

комиссия



 отклонить заявление об обжаловании (по
«техническим» основаниям)

 удовлетворить заявление без экспертизы СРО и
отменить решение о приостановлении

 с экспертизой СРО:
 об оставлении решения органа кадастрового

учета без изменения, а заявление – без
удовлетворения;

 об отмене решения органа кадастрового учета,
аннулирование соответствующих отметок
(записей) в ГКН и совершение учетных действий

решения
апелляционной

комиссии



экспертиза документов, представленных
в орган кадастрового учета

проводится:
 СРО, членом которой является выполнивший

кадастровые работы кадастровый инженер
 по запросу апелляционной комиссии
 в срок не более чем десять рабочих дней со

дня получения соответствующего запроса
 по результатам экспертизы готовится

заключение (без оплаты)

ЭКСПЕРТИЗА



В рамках экспертизы СРО проводится
проверка
на предмет наличия либо отсутствия
ошибок, допущенных кадастровым
инженером, в документах, подготовленных
таким кадастровым инженером при
проведении кадастровых работ, а также на
предмет наличия (отсутствия) нарушений,
допущенных кадастровым инженером при
выполнении кадастровых работ, требований
настоящего Федерального закона, иных
нормативных правовых актов в области
кадастровых отношений.

ЭКСПЕРТИЗА



Национальная палата разрабатывает и
утверждает положение о проведении экспертизы
(по согласованию с МЭР).
Рекомендуем следующие нормы:

 эксперт - член СРО, сдавший специальный
квалификационный экзамен либо выбранный по
конкурсу и включенный в единый реестр экспертов
СРО, который ведет Национальная палата

 квалификационный экзамен проводится ежегодно
(либо чаще) Национальной палатой.

 эксперт СРО исключается из реестра:
 прекращения кадастровой деятельности;
 добровольном отказе от полномочий эксперта

ЭКСПЕРТЫ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ

КОМИССИИ



 Эффективная работа апелляционных комиссий
позволяет решить ряд важнейших задач в сфере
оборота недвижимости и снять существенные для
государства риски:

 содействовать реальному наполнению ЕГРП и
ГКН достоверными сведениями об объектах
недвижимости;

 минимизировать и устранять кадастровые и
реестровые ошибки;

 для Национальной палаты и СРО – оценить
качество работы кадастровых инженеров, не
применяя к ним мер дисциплинарного,
административного и финансового воздействия

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ
КОМИССИЯ



Размер членского взноса в СРО

 Д.б. экономически обоснован, определяться по
установленной методике

 Проектом закона исключено «бесплатное» членство в
СРО (ч. 7 ст. 29)

 Взносы должны обеспечивать эффективное
функционирование СРО, включая проведение экспертиз
 СРО, не вошедшие в Национальную палату, не имеют

права делегировать своих экспертов в апелляционные
комиссии



Соотносимость экспертизы СРО и
судебной экспертизы

Привлечение судами экспертов исключительно из
реестра экспертов = повышение качества

судебных решений
Ведене реестра таких экспертов может быть

делегировано Национальной палате, а сведения
размещены на ее сайте для доступа

неограниченного круга лиц



БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

КОНТИНЕТАЛЬНОГО ПРАВА
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