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Организация кадастровой деятельности
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Ответственность за выполнение кадастровых работ по договору подряда несет
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
Индивидуальный предприниматель – это непосредственный исполнитель работ,
юридическое лицо, в первую очередь, организатор работ.
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Изменения в законодательстве
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Законопроектом № 664656-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров»
на юридическое лицо-работодателя возложен ряд обязанностей, в частности, обязанность
отстранить (не допускать к выполнению кадастровых работ) кадастрового инженера:

а) не прошедшего в установленном порядке обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации;
б) исключенного из саморегулируемой организации кадастровых инженеров;
в) привлеченного в качестве обвиняемого, в отношении которого судом вынесено
постановление о временном отстранении от должности в соответствии с положениями
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.»;

Кроме того, юридическое лицо вправе отстранить (не допускать к выполнению кадастровых
работ) кадастрового инженера на период проведения в отношении него проверки
саморегулируемой организацией кадастровых инженеров.



Различия форм организации деятельности
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Индивидуальный
предприниматель

Юридическое лицо

-Выполняет работы сам -Может иметь филиальную сеть
-Может иметь большой штат сотрудников
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Законопроект определяет следующие обязанности кадастрового инженера:

-отказаться от заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ в случае,
если объект недвижимости, в отношении которого заказчик кадастровых работ предполагает
проведение таких работ, не является объектом недвижимости
- отказаться от выполнения кадастровых работ в случае, если, представленные заказчиком
кадастровых работ документы, содержат заведомо ложные сведения
-отказаться от выполнения кадастровых работ в случае, если представленные заказчиком
кадастровых работ документы по форме либо по содержанию не соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации, действовавшего в момент их издания и в месте их
издания
-представлять по требованию заказчика кадастровых работ информацию о членстве в
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в срок не более трех рабочих дней
с даты поступления соответствующего требования.

Очевидно, что важную, а зачастую ключевую роль при взаимодействии заказчика и
кадастрового инженера играет юридическое лицо, работником которого является
кадастровый инженер.

Изменения в законодательстве



Разграничение деятельности
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Результаты, которые могут принести изменения:

-Повышение уровня профессиональной конкуренции среди участников рынка
-Ограничение ценового демпинга при определении стоимости работ.
-Заказчики получат возможность выбирать исполнителя из числа организаций или
специалистов, ориентированных на конкретные виды работ.
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1. Требования исполнителям
-Исполнители
-Оборудование
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2. Тип объекта
-Земельные участки
-Объекты капитального строительства
-Различные зоны (территориальные,
охранные)
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3. Параметры объекта
-протяженность
-площадь
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