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По вопросу установления 
профессионального праздника  
«День кадастрового инженера» 
 

Уважаемая Наталья Николаевна! 
 
Некоммерческое партнерство «Национальная палата кадастровых инженеров», 

выступая от имени профессионального сообщества кадастровых инженеров, в 

соответствии с Порядком рассмотрения предложений федеральных органов 

исполнительной власти об установлении профессиональных праздников и памятных 

дней, основываясь на Указе Президента РФ от 20.01.2000 N 84 "Об утверждении 

правил установления профессиональных праздников и памятных дней", 

Постановлении Правительства РФ от 16.03.2000 N 225 (ред. от 27.09.2011) "Об 

утверждении Порядка рассмотрения предложений федеральных органов 

исполнительной власти об установлении профессиональных праздников и памятных 

дней", Постановлении Правительства Российской федерации от 27 сентября 2011 г. 

№794 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения предложений федеральных 

органов исполнительной власти об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней», в знак уважения и значимости для государства профессии и 

квалификации кадастрового инженера с целью сохранения профессиональной 

преемственности, традиций и памяти о предшественниках, занимающихся 

земельным кадастром, 

просит Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) об установлении на государственном уровне 

профессионального праздника - «День кадастрового инженера». 
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Кадастровый инженер – это специалист, который совмещает в себе несколько 

профессий и должен обладать навыками геодезиста, землеустроителя, оценщика и 

даже юриста, а самое главное – вся его деятельность основывается на многолетней 

истории технического учета и технической  инвентаризации. В настоящее время в 

России зарегистрировано и осуществляют свою трудовую деятельность более 26 000 

кадастровых инженеров.  

Возрастающая стабильность российской экономики, увеличение 

инвестиционной активности, изменение целей развития компаний, повышение 

культуры предпринимательства, пополнение производственной сферы новым 

поколением специалистов с новым качественным уровнем знаний приводят к тому, 

что кадастровая деятельность в нашей стране становится все более и более 

востребованной на рынке и значимой в обществе. 

Межевое дело в России всегда считалось делом наивысшей государственной 

важности. Как бы на протяжении веков не назывались наши предшественники-

коллеги, - межевщиками, землемерами, землеустроителями, межовщиками, - в 

дореволюционной России они неизменно почитались и пользовались глубоким 

уважением, а их приезд был значимым и запоминающимся событием в жизни как 

отдельных семей, так и целых деревень и даже уездов.   

Членство кадастровых инженеров в саморегулируемых организациях в сфере 

кадастровой деятельности пока основано на принципе добровольности, однако 

процесс саморегулирования в России набирает обороты.  В соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в 

сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. №2236-р на 

март 2014 года намечено введение обязательного членства кадастровых инженеров в 

СРО. 

В ноябре 2012 в Новосибирске состоялся Первый Всероссийский Съезд 

Кадастровых инженеров, в котором приняли участие представители Министерства 

экономического развития России, Росреестра, ФГБУ «Кадастровая палата», более 



370 специалистов из 70 субъектов Российской Федерации, а также коллеги из 

Италии, Белоруссии и Казахстана.  

Участниками съезда были кадастровые инженеры, работодатели кадастровых 

инженеров, заказчики кадастровых работ, представители: саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, квалификационных комиссий по аттестации 

кадастровых инженеров, органов государственной и муниципальной власти, иные 

заинтересованные лица. В результате работы съезда делегаты и участники приняли 

обобщенную резолюцию, в которой постановили, учитывая важное общественно-

политическое значение профессиональных праздников и памятных дней, поддержать 

многолетнюю инициативу СРО НП «Кадастровые инженеры» по проведению 

праздника «День кадастрового инженера» и рекомендовать Министерству 

экономического развития Российской Федерации и Федеральной службе 

государственной регистрации кадастра и картографии Российской Федерации 

подготовить и представить на утверждение Президента  Российской Федерации 

проект указа Президента Российской Федерации об установлении 

профессионального праздника – День кадастрового инженера, и отмечать его 24 

июля. Указанная дата является днем принятия Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».  

Деятельность кадастрового инженера связана с демаркацией и межеванием 

границ и в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) относится к виду экономической деятельности - землеустройство, 

которому присвоен код 74.20.36. 

Просим рассмотреть наше обращение, подготовить проект и обоснование 

соответствующего указа Президента Российской Федерации об установлении 

праздника и согласовать с соответствующими органами исполнительной власти.  

 

 Президент                                                                                                    Кислов В.С. 

НП «Национальное объединение  

саморегулируемых организаций в  

сфере кадастровой деятельности» 


