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МестоМесто кадастровойкадастровой деятельностидеятельности вв
системесистеме земельноземельно--имущественныхимущественных

отношенийотношений РоссииРоссии



Всего выдано квалификационных аттестатов: 34 185 шт.

Всего аннулировано квалификационных аттестатов: 1651 шт.

Действующие квалификационные аттестаты имеют 32 534 КИ

Подписывают результаты кадастровой деятельности - 18 713
КИ

Не осуществляют кадастровую деятельность - 15 472 КИ

Выбрали форму осуществления кадастровой деятельности:

 в качестве индивидуальных предпринимателей - 3 908 КИ
 в качестве работников юридического лица – 30 277 КИ

По состоянию на 05.06.2015 г.



 В государственный реестр СРО внесены сведения о
25 СРО в сфере кадастровой деятельности, из них:

исключены из реестра 4 СРО

 В СРО входит более 8 тыс. КИ (около 43 % от
работающих по квалификации КИ)



НациональнаяНациональная палатапалата
кадастровыхкадастровых инженеровинженеров

Учредительное собрание
НП «Национальная палата

кадастровых инженеров»,
22 июня 2012 года

Собрание представителей
СРО в сфере кадастровой

деятельности,
24 апреля 2012 года



1. СРО НП «Кадастровые инженеры» (Москва)
2. СРО НП «КИРС» (Иркутск)
3. СРО НП «ТПКИ» (Тюмень)
4. СРО НП «ОКИ» (Краснодар)
5. СРО НП «ОКИС» (Новосибирск)
6. СРО НП «Союз кадастровых инженеров Пермского края»
7. СРО НП «Сообщество кадастровых инженеров БТИ РБ»

(Республика Башкортостан)
8. СРО НП «Кадастровые инженеры юга» (Ростовская область)
9. СРО НП «Объединение кадастровых инженеров Республики

Татарстан»
10.СРО НП «Кадастровые инженеры Липецкой области»
11.СРО НП «ЦЧОКИ» (Липецкой области)
12.СРО НП «Объединение кадастровых инженеров «СИР (Земля)»

(Республика Саха (Якутия)
13.СРО НП «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Члены НП «Национальная палата
кадастровых инженеров»



Общественный Совет при Росреестре –
Кислов В.С. (заместитель председателя)

Научно-консультативный совет при Росреестре –
6 представителей Партнерства

Общественные Советы при управлениях Росреестра
в субъектах РФ – более 40 представителей Партнерства

Взаимодействие с Росреестром



 Агентство стратегических инициатив

 Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости

 Совет ТПП РФ по саморегулированию
предпринимательской и профессиональной
деятельности

 Комитет РСПП по развитию саморегулирования

Участие СРО НП «Кадастровые инженеры»
и НП «Национальная палата кадастровых инженеров»

в законодательной деятельности



 ЗаконопроектЗаконопроект №№ 543929543929--66 ««ОО внесениивнесении измененийизменений вв отдельныеотдельные
законодательныезаконодательные актыакты РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв частичасти
государственногогосударственного кадастровогокадастрового учетаучета ии государственнойгосударственной
регистрациирегистрации правправ нана недвижимоенедвижимое имуществоимущество»»

 ЗаконопроектЗаконопроект №№ 597863597863--66 ««ОО государственнойгосударственной регистрациирегистрации
недвижимостинедвижимости»»

 ЗаконопроектЗаконопроект №№664656664656--66 ««ОО внесениивнесении измененийизменений вв
ФедеральныйФедеральный законзакон отот 2424 июляиюля 20072007 гг.. №№ 221221--ФЗФЗ ««ОО
государственномгосударственном кадастрекадастре недвижимостинедвижимости»» вв частичасти
совершенствованиясовершенствования кадастровойкадастровой деятельностидеятельности»»

Законотворческая
деятельность



 ОпределитьОпределить местоместо кадастровойкадастровой деятельностидеятельности вв реформированнойреформированной системесистеме
регистрациирегистрации правправ ии учетаучета недвижимогонедвижимого имуществаимущества;;

 УточнитьУточнить правовойправовой статусстатус кадастровогокадастрового инженераинженера;;

 УстановитьУстановить особенностиособенности системысистемы саморегулированиясаморегулирования вв кадастровойкадастровой
деятельностидеятельности ии определитьопределить кругкруг полномочийполномочий СРОСРО ии ихих НациональногоНационального
объединенияобъединения;;

 ПоддержатьПоддержать введениевведение институтаинститута саморегулированиясаморегулирования вв сфересфере кадастровойкадастровой
деятельностидеятельности нана условияхусловиях обязательногообязательного членствачленства;;

 ПоддержатьПоддержать развитиеразвитие ии наделениенаделение полномочиямиполномочиями НациональногоНационального
объединенияобъединения каккак единогоединого органаоргана;;

 ПредусмотретьПредусмотреть введениевведение внесудебноговнесудебного порядкапорядка обжалованияобжалования решенийрешений оо
приостановленииприостановлении кадастровогокадастрового учетаучета;;

 РегламентироватьРегламентировать созданиесоздание многоуровневоймногоуровневой системысистемы ответственностиответственности заза
результатырезультаты кадастровойкадастровой деятельностидеятельности

Законотворческая
деятельность



Исполнение
резолюции III Съезда

ВсегоВсего заявленозаявлено 2020 положенийположений РезолюцииРезолюции..
ИзИз нихних:: исполненоисполнено -- 3 (15%)3 (15%)
реализованореализовано частичночастично -- 4 (20 %)4 (20 %)
реализацияреализация находитсянаходится нана стадиистадии
законопроектазаконопроекта: 3 (15 %): 3 (15 %)
НереализованоНереализовано положенийположений ((изменениеизменение
концепцииконцепции решениярешения вопросавопроса): 2 (10%).): 2 (10%).
НереализованоНереализовано положенийположений: 8 (40%).: 8 (40%).



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


