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Нижний колонтитул 



ПОИСК РЕШЕНИЯ КИ – вариант 1 - экономный 
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ПОИСК РЕШЕНИЯ КИ – вариант 2 - инвестиционный 



1. Проведение семинаров, круглых столов, рабочих встреч с 
КИ  
2. Проведение вебинаров 
3. Рассылки методических рекомендаций и новостей 
4. Проведение индивидуальных консультаций по 
практическим вопросам 
5. Ответы на конкретные вопросы КИ по электронной почте, 
либо на сайте СРО 
6. Проведение консультаций КИ по телефону по проблемам 
кадастровой деятельности  
7. Организация на сайте СРО форума для обсуждения 
текущих проблем кадастровой деятельности  
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Постоянное ведение разделов новостей и изменений 
действующего законодательства на сайте СРО  
9. Помощь членам СРО по снятию приостановлений и 
отказов в осуществлении ГКУ  
10. Подготовка заключений СРО для представления в 
Апелляционные комиссии при Управлениях Росреестра 
11. Подготовка землеустроительных экспертиз для членов 
СРО  
12. Осуществление мониторинга деятельности членов СРО, 
включая составление рейтингов 
13. Взаимодействие со своими членами в судебных органах, 
включая участие в судебных процессах 
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ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТИЗ ПО 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (НЕТ АНАЛОГОВ среди СРО): 
1) договор страхования с ретроактивным  периодом включает 
страховые случаи 1 марта 2008 года (с даты вступления в силу 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ) в том числе в 
качестве работников юр.лиц, приравненных на тот момент к 
кадастровым инженерам. 
2) включает вновь присоединившихся членов А СРО «Кадастровые 
инженеры»  
3) договор страхования обеспечивает защиту юр.лицам, с 
которыми у члена СРО заключен трудовой договор, по 
заявленным претензиям, в рамках заключенных договоров на 
выполнение кадастровых работ, исполнителем по которым 
являлся член СРО. 
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Нижний колонтитул 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (НЕТ АНАЛОГОВ среди СРО): 
 
4) дополнительно предусматривается возможность 
возмещения для каждого члена СРО судебных расходов 
(расходов на адвокатов, экспертов и пр.) Такие расходы 
компенсируются члену СРО независимо от того, была в 
дальнейшем признана его ответственность по возмещению 
убытков или нет, в размере 100000 рублей на один страховой 
случай и 500000 рублей в совокупности, отдельно от 
установленной по договору страхования страховой суммы на 
одного кадастрового инженера – члена СРО. 
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САМАЯ НАДЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ –  
ЭТО ИНВЕСТИЦИЯ В СОБСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ 

 
«ЖАДНЫЙ» ПЛАТИТ ДВАЖДЫ И ТРИЖДЫ… 

 
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ,  

ЗА ЧТО ОН ПЛАТИТ!!!   
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