Соглашение о сотрудничестве
г. Москва

«27» ноября 2006 г.

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости в лице руководителя Мишустина
Михаила Владимировича, действующего на основании Положения, и Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация деятельности кадастровых инженеров» (НП «Кадастровые
инженеры») в лице Маляра Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Цели соглашения.
Целями настоящего Соглашения являются сотрудничество и взаимодействие в организации
саморегулирования и контроля профессиональной деятельности кадастровых инженеров в
Российской Федерации.
2. Предмет соглашения.
Предметом настоящего Соглашения является обеспечение взаимодействия между
договаривающимися сторонами по следующим вопросам:
2.1. Формирование методологической основы для создания саморегулирования деятельности
кадастровых инженеров; разработка требований к стандартам и методикам по формированию
объектов кадастрового учета; создание и внедрение управленческой модели взаимодействия с
кадастровыми инженерами, оказывающими услуги по землеустройству и технической
инвентаризации объектов капитального строительства.
2.2. Организация взаимодействия по вопросу подбора, подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров в области формирования, государственного кадастрового учета и
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.
2.3. Разработка обязательных к применению членами НП «Кадастровые инженеры» Правил и
Стандартов профессиональной и предпринимательской деятельности, обеспечивающих
эффективную деятельность членов НП «Кадастровые инженеры» в Российской Федерации,
участие в разработке методологии создания Единых Стандартов профессиональной деятельности
кадастровых инженеров на территории РОССИЙСКОЙ Федерации.
2.4. Организация взаимодействия по вопросам создания Третейского суда для разрешения
споров, возникающих между кадастровыми инженерами, а также споров с участием потребителей
производимых кадастровыми инженерами товаров (работ, услуг) и иных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. Формирование судебной практики в сфере землеустройства и технической
инвентаризации объектов капитального строительства, участия в судебных процессах, связанных с
деятельностью кадастровых инженеров.
2.6. Отработка модели саморегулирования деятельности кадастровых инженеров в
Российской Федерации, взаимодействия саморегулируемых организаций кадастровых инженеров с
органами государственной власти в интересах выработки сбалансированной государственной
политики в отношении государственного кадастрового учета недвижимости, порядка и условий
проведения государственной кадастровой оценки недвижимости.
2.7. Участие в организации научного и обоснования правовых основ формирования
государственного кадастра объектов недвижимости на различных административнотерриториальных уровнях.
2.8. Содействие повышению качества услуг профессиональной деятельности кадастровых
инженеров; оказание информационной, образовательно-методической, правовой и иной помощи
кадастровым инженерам.
2.9. Подготовка проектов законодательных и нормативно-правовых актов Российской
Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с профессиональной
деятельностью кадастровых инженеров, проведение независимых экспертиз и заключений по
проектам законодательных и нормативно-правовых актов.

2.10. Обмен научной, методической, технической и иной информацией в печатных изданиях
и на официальных сайтах сторон.
2.11. Организация и проведение совместных учебно-практических семинаров, конференций,
выставок и иных мероприятий, связанных с ознакомлением и практическим применением
новейших технологических разработок в областях деятельности кадастровых инженеров.
2.12. Развитие международных связей между кадастровыми инженерами; совместное участие
в международных образовательных, научных и производственных проектах и конференциях;
совместное командирование сотрудников в целях обучения и обмена опытом в регионы
Российской Федерации, за рубеж.
3. Обязательства сторон.
3.1. Стороны обязуются не выдвигать друг к другу требований по выполнению тех или иных
действий, которые не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации,
Положению о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости и Уставу НП
«Кадастровые инженеры».
3.2. Стороны обязуются обеспечивать привлечение квалифицированных специалистов и
принимать иные необходимые меры для реализации мероприятий в соответствии с настоящим
Соглашением.
3.3. НП «Кадастровые инженеры» обеспечивает выполнение организациями - членами НП
«Кадастровые инженеры» требований Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
по предоставлению в Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости информации по
вопросам профессиональной и предпринимательской деятельности кадастровых инженеров.
3.4. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости направляет в НП «Кадастровые
инженеры» имеющиеся сведения о несоблюдении членами НП «Кадастровые инженеры»
требований законодательства Российской Федерации в области землеустройства и технической
инвентаризации объектов недвижимости для привлечения их к ответственности.
4. Срок действия соглашения.
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, носит бессрочный
характер и может быть прекращено по взаимному согласию сторон либо в одностороннем порядке
при уведомлении другой стороны не менее чем за один месяц до даты расторжения.
5. Общие положения.
5.1. Во исполнение соглашения сторонами могут разрабатываться и утверждаться ежегодные
согласованные планы совместных мероприятий Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости и НП «Кадастровые инженеры».
5.2. Сотрудничество сторон, предусмотренное п.2.1 .-2.12. настоящего соглашения,
осуществляется без образования юридического лица, без создания совместного имущества и без
извлечения прибыли.
5.3. Для выполнения обязательств по настоящему соглашению стороны могут привлекать
третьих лиц.
5.4. Сотрудничество сторон при реализации настоящего соглашения основывается на
принципах законности, гласности и оперативности.
5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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