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Участие в законотворческой деятельности 
НП «Кадастровые инженеры» в 2014 году 

 
Участие СРО НП «Кадастровые инженеры» в законотворческой деятельности 

обеспечивается посредством участия представителей СРО НП «Кадастровые инженеры» 
в рабочих группах, созданных при следующих организациях, советах, комитетах и 
органах государственной власти: 

1) Министерство экономического развития Российской Федерации; 
2) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 
3) Агентство стратегических инициатив; 
4) Комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 
 предпринимательству в сфере экономики недвижимости;  
5) Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности;  
6) Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по 

развитию саморегулирования. 
 
В рабочую группу по мониторингу хода реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» входят следующие 
представители Партнерства: 

1) Кислов Виктор Степанович – Президент СРО НП «Кадастровые инженеры»; 
2) Петрушина Марина Ивановна – Генеральный директор СРО НП «Кадастровые 

инженеры»; 
3) Овчинникова Алла Григорьевна – заместитель генерального директора СРО 

НП «Кадастровые инженеры».  
Установлено взаимодействие с Государственно-правовым управлением 

Президента Российской Федерации. 
 
В рамках участия представителей СРО НП «Кадастровые инженеры» в 

вышеуказанных инициативных и рабочих группах, а также взаимодействия между 
Партнерством и органами государственной власти, обеспечено рассмотрение, 
сопровождение, обсуждение, анализ, корректировка и принятие следующих 
нормативно-правовых актов и их проектов: 

1) Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

2) Федеральный закон от 13.07.2015 №  228-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (уголовная ответственность 
кадастрового инженера); 

3) Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;  

4) Федеральный закон от 22.12.2014 №447-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной кадастре недвижимости» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (комплексные кадастровые работы); 

5) Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

6) Приказ Минэкономразвития России от 12.12.2014 №798 «Об установлении 
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порядка и сроков включения в государственный кадастр недвижимости сведений об 
установленных до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» границах между субъектами 
Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных 
пунктов, территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования 
территорий, содержащихся в документах, хранящихся в государственном фонде 
данных, полученных в результате проведения землеустройства»; 

7) Приказ Минэкономразвития России от 12.03.2015 №137 «О внесении 
изменений в Порядок ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 4 февраля 2010г. №42» (порядок исправления 
ОКУ самостоятельно кадастровых ошибок); 

8) Приказ Минстроя России от 19.02.2015г. № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»; 

9) Проект Федерального закона №664656-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
деятельности кадастровых инженеров»; 

10) Другие нормативно-правовые акты, принятие которых предусмотрено 
Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012г. №2236-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

 
 

Взаимодействие СРО НП «Кадастровые инженеры» с Росреестром 
 

Взаимодействие с Росреестром осуществляется посредством участия 
представителей СРО НП «Кадастровые инженеры» в следующих советах: 

1) Общественный Совет при Росреестре -  представительство обеспечивают 
В.С.Кислов, который выступает заместителем председателя Совета, и член Президиума 
СРО НП «Кадастровые инженеры» В.А.Денисов – генеральный директор ГУП МО 
«МОБТИ»; 

2) Научно-консультативный совет при Росреестре – представительство 
обеспечивают 6 представителей СРО НП «Кадастровые инженеры»; 

3) Общественные Советы при Управлениях Росреестра в субъектах РФ включают более 
40 представителей СРО НП «Кадастровые инженеры».  
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2. Административно-управленческий персонал Партнерства 
 

На 1 января 2014 года, численность составила 36 штатных единиц. 
В 2014 году: 
• принято на работу – 5 человек; 
• уволено – 5 человек. 
 
Общая численность сотрудников на 31.12.2014 г. - 36 человек: 
• центральный аппарат – 18 человек; 
• подразделения – 18 человек. 



Подразделения Партнерства на 01.01 2014 г. 

 

 
 Рис. 1. Карта зарегистрированных подразделений НП «Кадастровые инженеры» 
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Рис. 2 Планируемые Подразделения на 
31.12.2014г.
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№ 

Наименование  
обособленного 
подразделения           

НП "Кадастровые 
инженеры" 

 

ФИО 
Руководителя 
подразделения 

Адрес  нахождения обособленного 
подразделения 

Информация о 
подразделении 

Дата постановки на учет 
(снятии с учета) в 
налоговом органе 
обособленного 

подразделения, КПП 

1.  по Курганской области 

Мазьков 
Владимир 
Иванович 

 

640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, 
оф. 306 

 

Вновь создано 
Поставлено на учет 

23.12.2014 г.,  присвоен КПП 
450145001 

2.  по Нижегородской 
области 

Зайцева Галина 
Васильевна 

603155, г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д.45, кв..37 

Смена руководителя 
подразделения и 

адреса  

Поставлено на учет 
01.04.2014 г.,  присвоен 

КПП 526045001 

3.  по Карачаево-Черкесской 
Республике  369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Гагарина, 17 

 

Прекращение 
деятельности 

(закрытие) 
Снято с учета 23.12.2014г. 

4.  
 

по Чувашской 
Республике – Чувашии 

 
428018, Чувашская Республика- Чувашия, 
г. Чебоксары, Водопроводная ул., д. 20, 

пом. 5 

Прекращение 
деятельности 

(закрытие) 
Снято с учета 31.12.2014г. 

Перечень созданных/закрытых Подразделений НП "Кадастровые инженеры"  
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за 2014 год 
 



 
Кадастровые инженеры, вступившие в члены Партнерства в 2014 г. 
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Рис. 3. Число вступивших кадастровых инженеров в 2014 г. 

Всего в 2014 году в партнерство вступили 525 кадастровых инженеров. По состоянию на            
«01» января 2014 г. вступивших в Партнерстве - 3554 кадастровых инженеров. По состоянию на 
«01» января 2015 г. в Партнерстве числится 3.960 кадастровых инженеров.  

 
 

Кадастровые инженеры, исключенные из членов Партнерства  
в 2014 году 

 
По итогам 2014 года из реестра членов НП «Кадастровые инженеры» по 

следующим основаниям исключено: 
1. Собственное заявление об исключении из членов НП «Кадастровые инженеры» 

- 105 КИ; 
2. Несоответствие требованиям, предъявляемым к членам Партнерства (п.5.5 

Положения о членстве, аннулирование квалификационного аттестата) - 6 КИ. 
3. Исключение сведений о КИ из  реестра членов НП «Кадастровые инженеры» 

(смерть кадастрового инженера) - 6 КИ. 
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В течение 2014 года проведено 44 мероприятия, с участием центрального 
аппарата. 

Таб. 1. Перечень методических совещаний 2014 года 

п/№ Дата Место проведения и наименование тем  

1 23.01.2014 
г.Красноярск 

методическое совещание - «Особенности работы квалификационных комиссий с 
органами кадастрового учета и саморегулируемыми организациями в сфере 
кадастровой деятельности по формированию единых подходов к рассмотрению 
обстоятельств об аннулировании квалификационных аттестатов кадастровых 
инженеров» 

2 30.01.2014 
г. Москва 

методическое совещание с членами квалификационных комиссий по аттестации 
кадастровых инженеров 

3 
11.02.14-

14.02.2014 
г. Москва 

обучение по теме: «Технический план. Кадастровые работы в отношении зданий, 
помещений, сооружений и объектов незавершенного строительства. 
Кадастровый учет (ОКСов)»  

4 
19.02.2014-
21.02.2014 
г. Майкоп,  

семинар-совещание для кадастровых инженеров Республики Адыгея 

5 
19.02.2014-
21.02.2014 
г. Краснодар 

семинар-совещание для кадастровых инженеров Краснодарского края 

6 
19.02.2014-
21.02.2014 
г. Армавир 

семинар-совещание для кадастровых инженеров Краснодарского края 

7 01.03.2014 
г. Орел 

Консультации по теме: «Новации в кадастровой деятельности в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости» 

8 
11.03.2014-
14.03.2014 
г. Москва 

Консультации - «Технический план. Кадастровые работы в отношении зданий, 
помещений, сооружений и объектов незавершенного строительства. 
Кадастровый учет (ОКСов)». 

9 12.03.2014 
г. Москва 

Консультации по теме: «Новации в кадастровой деятельности в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости» 

10 14.03.2014 
г.Калининргад 

Консультации по теме: «Новации в кадастровой деятельности в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости» 

11 15.03.2014 
г. Тверь 

Консультации по теме: «Новации в кадастровой деятельности в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости» 
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12 20.03.2014 
г. Самара Вэб-конференция на тему: «Актуальные вопросы кадастровой деятельности» 

13 22.03.2014 
г. Ярославль 

Консультации по теме: «Новации в кадастровой деятельности в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости» 

14 29.03.2014 
г. Красноярск 

Консультации по теме: «Новации в кадастровой деятельности в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости» 

15 01.04.2014 
г. Москва 

Консультации – «Основы геодезии. Определение координат земельных участков, 
зданий и сооружений. Геодезическое обеспечение работ по формированию 
объектов кадастрового учета в соответствии с требованиями ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» 

16 09.04.2014 
г. Пенза 

Семинар-совещание на тему: «Практические вопросы кадастровой деятельности 
в связи с развитием нормативно-правового регулирования в сфере кадастра 
недвижимости и кадастровой деятельности» 

17 10.04.2014 
г. Саранск 

Семинар-совещание на тему: «Практические вопросы кадастровой деятельности 
в связи с развитием нормативно-правового регулирования в сфере кадастра 
недвижимости и кадастровой деятельности» 

18 11.04.2014 
г. Якутск 

Семинар-совещание на тему: «Особенности взаимодействия кадастровых 
инженеров с органами кадастрового учета в связи с изменениями в 
законодательстве. Практические вопросы осуществления кадастровой 
деятельности» 

19 
15.04.2014-
18.04.2014 
г. Москва  

Консультации – «Технический план. Кадастровые работы в отношении зданий, 
помещений, сооружений и объектов незавершенного строительства. 
Кадастровый учет (ОКСов)» 

20 23.04.2014 
г. Ижевск 

Семинар-совещание на тему: «Практические вопросы кадастровой деятельности 
в связи с развитием нормативно-правового регулирования в сфере кадастра 
недвижимости и кадастровой деятельности» 

21 
24.04.2014 
г. Нижний 
Новгород 

2-я научно практическая конференция «Развитие кадастра в Нижегородском 
регионе» 

22 15.05.2014 
г. Смоленск 

Семинар-совещание на тему: «Практические вопросы кадастровой деятельности 
в связи с развитием нормативно-правового регулирования в сфере кадастра 
недвижимости и кадастровой деятельности» 

23 17.05.2014 
г. Владимир 

Консультации по теме: «Новации в кадастровой деятельности в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости» 

24 21.05.2014 
г. Рязань 

Семинар-совещание на тему: «Практические вопросы кадастровой деятельности 
в связи с развитием нормативно-правового регулирования в сфере кадастра 
недвижимости и кадастровой деятельности» 

25 29.05.2014 
г. Брянск Семинар-совещание по практическим вопросам кадастровой деятельности 
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26 
29.05.2014-
30.05.2014 

г. 
Симферополь 

Консультативный семинар «Основы Российского законодательства в сфере 
земельно-имущественных отношений и государственного кадастра 
недвижимости. Институт кадастровых инженеров» 

27 
03.06.2014-
06.06.2014 
г. Москва 

Консультации – «Технический план. Кадастровые работы в отношении зданий, 
помещений, сооружений и объектов незавершенного строительства. 
Кадастровый учет (ОКСов)» 

28 03.06.2014 
г. Москва 

Встреча руководства Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по МО с кадастровыми 
инженерами, организованная СРО НП «Кадастровые инженеры» 

29 07.06.2014 
г. Нальчик 

Консультативный семинар по теме: «Новации земельного и кадастрового 
законодательства России: последние изменения и перспективы развития» 

30 
16.06.2014-
18.06.2014 
г. Тюмень 

Консультации – «Технический план. Кадастровые работы в отношении зданий, 
помещений, сооружений и объектов незавершенного строительства  
Кадастровый учет (ОКСов)» 

31 
01.07.2014-
03.07.2014 

г.Калининград 

Третий Всероссийский съезд кадастровых инженеров. IV Европейская 
конференция геодезистов и кадастровых инженеров В.Я. Струве- европейский 
геодезист года 

32 
14.07.2014 
г. Санкт-
Петербург 

Авторский консультативный семинар по теме: «Новации земельного и
кадастрового законодательства России: изменения и подготовка межевых и
технических планов с 30.06.2014 г.».  
 

33 22.07.2014 
г. Якутск 

Авторский консультативный семинар, приуроченный ко Дню кадастрового
инженера, по теме: «Новации земельного и кадастрового законодательства
России: изменения и подготовка межевых и технических планов с 30.06.2014 г». 
 

34 20.09.2014 
г. Волгоград 

Авторский консультативный семинар по теме: «Новации земельного и
кадастрового законодательства России: изменения и подготовка межевых и
технических планов с 30.06.2014 г.».  
 

35 04.10.2014 
г. Курган 

Авторский консультативный семинар по теме: «Практические вопросы
кадастровой деятельности. Перспективы развития государственного кадастра
недвижимости в РФ».  
 

36 
08.10.2014-
09.10.2014 

г.Владивосток 

Консультации – «Технический план. Кадастровые работы в отношении зданий, 
помещений, сооружений и объектов незавершенного строительства  
Кадастровый учет (ОКСов)» 

37 
11.10.2014 
г. Ярославль 

 

Семинар – «Практика и Нововведение в регулировании кадастровых работ, 
государственного кадастрового учета, кадастровой деятельности» 

38 11.10.2014 
г. Грозный 

Семинар – «Практика и Нововведение в регулировании кадастровых работ, 
государственного кадастрового учета, кадастровой деятельности» 

39 16.10.2014 
г. Владивосток 

Консультативный семинар по теме: «Развитие законодательства в сфере
регистрации прав и кадастрового учета, практические аспекты применения
законодательных новаций при осуществлении государственного кадастрового
учета объектов недвижимости».  
 

40 17.10.2014г 
г. Хабаровск Консультативный семинар по теме: «Развитие законодательства в сфере
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регистрации прав и кадастрового учета, практические аспекты применения
законодательных новаций при осуществлении государственного кадастрового
учета объектов недвижимости».  

41 
28.10.2014-
30.10.2014 
г. Москва 

Консультации - «Технический план. Изменение правового регулирования
кадастрового учета и кадастровой деятельности в отношении зданий, 
помещений, сооружений и объектов незавершенного строительства в связи со
вступлением в силу с 30.06.2014 г. ряда приказов Минэкономразвития России.  
 

42 13.11.2014 
г. Йошкар-Ола 

Семинар-совещание на тему: «Практические вопросы кадастровой деятельности 
в связи с развитием нормативно-правового регулирования в сфере кадастра 
недвижимости и кадастровой деятельности» 

43 
28.11.2014 

г. 
Петрозаводск 

Консультация для кадастровых инженеров «Повышение эффективности 
кадастровой деятельности. Сложившаяся практика. Изменения в 
законодательстве. Программные инструменты и сервисы для электронного 
взаимодействия»  

44 
02.12.2014-
05.12.2014 
г. Москва 

Консультации - «Технический план. Изменение правового регулирования
кадастрового учета и кадастровой деятельности в отношении зданий, 
помещений, сооружений и объектов незавершенного строительства в связи со
вступлением в силу с 30.06.2014 г. ряда приказов Минэкономразвития России.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Третий Всероссийский съезд кадастровых инженеров.  

IV Европейская конференция геодезистов и кадастровых инженеров.  
В.Я. Струве – европейский геодезист года. 

г. Калининград, 1-3 июля 2014 год  
 
 

 
1-3 июля 2014 года в г. Калининграде при участии СРО НП «Кадастровые 

инженеры» был проведен Третий Всероссийский съезд кадастровых инженеров и 
состоявшаяся в рамках Съезда IV Европейская конференция геодезистов и 
кадастровых инженеров «В.Я. Струве – европейский геодезист года».  

Третий Всероссийский съезд кадастровых инженеров и Европейская 
конференция геодезистов и кадастровых инженеров прошли на высоком 
организационном уровне, привлекли более 350 заинтересованных участников из 70 
регионов России, делегации из 16 европейских государств. Делегаты Съезда смогли 
обсудить развитие и совершенствование института кадастровых инженеров, 
выработать и принять Резолюцию Съезда с конкретными предложениями и 
поручениями (Приложение №1).  
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Представители Партнерства в квалификационных комиссиях  

по аттестации кадастровых инженеров по федеральным округам 
 

Правовая основа – Приказ Минэкономразвития России от 22.01.2010 г. № 23. 
204 представителя Партнерства включены в квалификационные комиссии по аттестации 

кадастровых инженеров в 76 субъектах РФ. 

Дальневосточный 
федеральный округ

25 (12,1%)Сибирский 
федеральный округ

21 (10,6%)

Уральский 
федеральный округ

15 (7,5%)

Приво
федераль

41 (

лжский 
ный округ

20,1%) Северо-Кавказский 
федеральный округ

12 (6%)

Южный 
федеральный округ

18 (9%)

Северо-Западный 
федеральный округ

35 (17,6%)

Центральный 
федеральный округ

35 (17,1%)

 
Рис. 4. Количество представителей Партнерства в квалификационных комиссиях по федеральным 
округам. Почетные грамоты Партнерства 
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Количество аннулированных квалификационных аттестатов в 2014 году. 
 

№ 
п/
п 

ФИО члена 
СРО 

Идентификационный 
номер 

квалификационного 
аттестата 

Дата выдачи 
квалификационного 

аттестата 
Субъект 

РФ 

Подразделени
е НП 

"Кадастровые 
инженеры" 

Дата 
прекращения 
членства в 

СРО 

Основание 
прекращения 
членства в 

СРО  

Причина 
исключения из 
членов СРО 

1 Шулуу Айдын 
Геннадьевич 17-11-8 04.04.2011 Республика 

Тыва 

по 
Красноярском

у краю 
31.03.2014 

Протокол 
Президиума 

НП 
"Кадастровые 
инженеры" 
№130 от 

31.03.2014 

аннулирование 
квалификационного 
аттестата 

2 Волчок Нина 
Анатольевна 38-11-367 22.11.2011 Иркутская 

область   29.08.2014 

Протокол 
Президиума 

НП 
"Кадастровые 
инженеры" 
№135 от 

29.08.2014 

аннулирование 
квалификационног

о аттестата 

3 Доржу Аяс 
Санчытович 17-10-1 20.12.2010 Республика 

Тыва 

по 
Красноярском

у краю 
30.09.2014 

Протокол 
Президиума 

НП 
"Кадастровые 
инженеры" 
№136 от 

30.09.2014 

аннулирование 
квалификационног
о аттестата 

4 
Казаков 

Александр 
Петрович 

71-11-250 29.07.2011 Московска
я область 

по 
Московской 
области 

30.09.2014 

Протокол 
Президиума 

НП 
"Кадастровые 
инженеры" 
№136 от 

30.09.2014 

аннулирование 
квалификационног
о аттестата 
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5 Попкова Юлия 
Ивановна 58-12-175 03.05.2012 Пензенская 

область 
по Пензенской 

области 28.11.2014 

Протокол 
Президиума 

НП 
"Кадастровые 
инженеры" 
№138 от 

28.11.2014 

аннулирование 
квалификационног
о аттестата 

6 

Кисляк 
Светлана 

Александровна 
(Караульных) 

72-12-324 10.02.2012 

Ямало-
Ненецкий 
автономны
й округ 

по Тюменской 
области 28.11.2014 

Протокол 
Президиума 

НП 
"Кадастровые 
инженеры" 
№138 от 

28.11.2014 

аннулирование 
квалификационног
о аттестата 

 
 
 



Почетные грамоты Партнерства 
 

Почетными грамотами награждали за достижение высоких результатов в 
трудовой деятельности, за особые заслуги и личный вклад в становление, и развитие 
системы государственного кадастра недвижимости и института кадастровых 
инженеров в Российской Федерации.  

В 2014 г. было вручено 95 почетных грамот (список - Приложение 2), в список 
награжденных вошли кадастровые инженеры-члены Партнерства, предприятия-члены 
Совета работодателей Партнерства, должностные лица и работники пр. организаций 
оказавшие существенную помощь в достижении целей и решения задач, стоящих 
перед Партнерством и его членами. 

 
 

Результаты проверки деятельности кадастровых инженеров 
 
Рис. 5. Количество подготовленных и  выданных заключений Партнерством в 2014г. 
 
 

Проверка результатов кадастровой деятельности за 2014 год
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Всего в 2014 г. на безвозмездной основе  специалистами отдела правовых вопросов 
Партнерства было подготовлено и выдано 59 заключений о правомерности решений об 
отказе (приостановлении) в осуществлении кадастрового учета. 
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Информационные ресурсы Партнерства 

Журнал «Кадастр недвижимости» — ежеквартальный корпоративный 
информационно-аналитический журнал. Издатель — ООО «Кадастр недвижимости». 
Выпускается под эгидой СРО НП «Кадастровые инженеры» c конца 2005 года. 
Распространяется по подписке через почтовые отделения (Роспечать), через Издателя и 
через оргкомитет мероприятий Партнерства. Аудитория – члены Партнёрства, 
кадастровые инженеры, землеустроители, инвентаризаторы, преподаватели и студенты 
профильных вузов и колледжей, а также представители органов власти и деловых кругов, 
занятые в кадастровой сфере. 

 
Рис. 6. Годовой комплект подписки  журнала «Кадастр недвижимости».  
 

 
 
 
№1(34)–2014 – «Импульс к совершенствованию дан кадастровым инженерам в 2014 году».  
№2(35)–2014 – «Требования времени - взаимодействие и профессионализм специалистов 
органов кадастрового учета и кадастровых инженеров». 
№3(36)–2014 – «Третий Всероссийский съезд кадастровых инженеров объединил лидеров 
СРО в кадастровой сфере». 
№4(37)–2014 –«Земельный кодекс – 2014- новая земельная реформа в России». 
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Рис.7. Доменный имена (КИ.РФ, ROSCADASTRE.RU).  
 
Ежедневно сайт Партнерства посещают свыше 750 заинтересованных лиц. Таким образом, 
Партнёрство, сделало сайт площадкой для обучения, повышения квалификации кадастровых 
инженеров, методическим пособием для тех, кто любит свою работу и желает постоянно 
быть в курсе всех важных новостей и событий в сфере кадастровой деятельности.  
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Приложение № 1 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА  
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 
г. Калининград                                1-3 июля 2014 г. 

 
Осознавая существующие проблемы при проведении кадастровых работ, учитывая 

концептуальные положения вводимого в действие с 30 июня 2014 года комплекса нормативно-
правовых актов в кадастровой сфере, сообщество кадастровых инженеров полагает необходимым 
направить основные усилия на реализацию следующих положений:  

1.Предложить Минэкономразвития России и Росреестру разработать внесудебный 
(апелляционный) порядок оспаривания и отмены неправомерных решений об отказе и 
приостановлении осуществления государственного кадастрового учета с привлечением НП 
«Национальная палата кадастровых инженеров» и экспертного сообщества.  

2. Предложить Росреестру разработать и внедрить в 2014 году специализированный 
электронный сервис Росреестра «Личный кабинет кадастрового инженера», обеспечивающий 
кадастровым инженерам возможность оперативного получения исходной информации для 
проведения кадастровых работ, сведений о координатах пунктов геодезической основы, 
статистической информации о результатах своей деятельности, а также возможность 
предварительной проверки подготавливаемых документов на соответствие утвержденному формату 
и другим требованиям Росреестра, всеми видами реализованных в АИС ГКН автоматизированных 
проверок, в том числе на платной основе. Рекомендовать разработку концепции и технического 
задания для реализации данного сервиса осуществлять с привлечением экспертов НП 
«Национальная палата кадастровых инженеров» и разработчиков программных средств для 
кадастровых инженеров.  

3. Предложить Минэкономразвития России и Росреестру законодательно закрепить 
необходимость включения в государственный кадастр недвижимости сведений о координатах 
пунктов опорно-межевой сети. 

4.Предложить Минэкономразвития России совместно с Росреестром и НП «Национальная 
палата кадастровых инженеров» разработать дифференцированную шкалу ответственности 
кадастрового инженера, связанную с ненадлежащим качеством выполнения кадастровых работ. 

5. Считать необходимым на законодательном уровне регламентировать основания и порядок 
приостановления действия квалификационного аттестата кадастрового инженера по заявлению 
кадастрового инженера или по решению саморегулируемой организации. Просить 
Минэкономразвития России разработать и внести в Правительство РФ соответствующие поправки в 
законодательные акты. 

6. Считать необходимым провести модернизацию системы автоматизированного приема 
квалификационного экзамена для получения аттестата кадастрового инженера в части оценки 
соответствия профессиональных качеств претендентов установленным требованиям, на основе 
моделирования ситуаций при проведении кадастровых работ (решение практических задач). Просить 
Росреестр создать рабочую группу с участием экспертов НП «Национальная палата кадастровых 
инженеров» для подготовки предложений по модернизации системы и реализации этих 
предложений на практике. 

7. Рекомендовать Минэкономразвития России наделить кадастровых инженеров полномочиями 
по вычислению значения основной характеристики объекта капитального строительства по аналогии 
с земельными участками в целях перехода к фиксации в государственном кадастре недвижимости 
фактического состояния объектов недвижимости. 

8. Рекомендовать Минэкономразвития России разработать совместно с НП «Национальная 
палата кадастровых инженеров» методику определения и расчета основной характеристики 
сооружения. 

9. Установить на законодательном уровне возможность отображения в государственном 
кадастре недвижимости сведений о составе сложных вещей и единого комплекса недвижимого 
имущества. 
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10. Считать приоритетным направлением развития кадастровой деятельности расширение 
комплекса услуг кадастровых инженеров вплоть до представления интересов заказчиков в органах 
по регистрации не только при проведении кадастрового учета, но и при регистрации прав на объекты 
недвижимости. 

11. Поддержать инициативу саморегулируемых организаций кадастровых инженеров о 
внесении изменений в законодательство в части конкретизации основания для аннулирования 
квалификационного аттестата кадастрового инженера, связанного с ошибками, допущенными им 
при определении местоположения границ земельных участков или местоположения зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. Просить Минэкономразвития 
России совместно с Росреестром и              НП «Национальная палата кадастровых инженеров» 
подготовить соответствующие поправки. 

12.  Рекомендовать Росреестру вводить в действие приказы об утверждении XML-схем 
документов в срок не позднее двух месяцев с даты утверждения требований к оформлению 
соответствующих документов. 

  13.  Рекомендовать Росреестру разработать и утвердить в форме приказа новые требования к 
электронной подписи, позволяющие реализовать функцию метки времени создания электронного 
документа. Внести соответствующие изменения в программном обеспечении органов кадастрового 
учета в части проверки метки времени в электронном документе.  

14. Рекомендовать Росреестру проводить активную работу с органами местного 
самоуправления по привлечению их к информационному взаимодействию в электронном виде с 
привлечением НП «Национальная палата кадастровых инженеров» и разработчиков программного 
обеспечения. 

15. НП «Национальная палата кадастровых инженеров» обеспечить разработку стандартов 
качества оказания услуг кадастровыми инженерами. 

16. НП «Национальная палата кадастровых инженеров» рассмотреть возможность разработки 
«Единых норм выработки (времени)» на кадастровые работы. 

17. НП «Национальная палата кадастровых инженеров» разработать проект типового договора 
на выполнение кадастровых работ с перечислением обязательного, типового их состава, этапности 
выполнения и оплаты таких работ, в том числе и передачу заказчику свидетельства о 
государственной регистрации прав на объект недвижимости. 

18. Поручить НП «Национальная палата кадастровых инженеров» обеспечить разработку 
кодекса профессиональной деятельности кадастрового инженера и типовой дисциплинарный кодекс 
саморегулируемой организации. 

19. НП «Национальная палата кадастровых инженеров» разработать типовой трудовой договор 
для кадастрового инженера, как работника юридического лица. 

20. НП «Национальная палата кадастровых инженеров» систематизировать и обобщить 
перечень проблем, вынесенных на обсуждение на Третьем Всероссийском съезде кадастровых 
инженеров, провести анализ основных ошибок кадастровых инженеров при проведении кадастровых 
работ. В целях установления единообразия выполнения кадастровыми инженерами кадастровых 
работ поручить НП «Национальная палата кадастровых инженеров» обратиться в 
Минэкономразвития России и Росреестр с указанным перечнем вопросов для выработки 
предложений и принятия решений с учетом обеспечения полноты и достоверности сведений ГКН. 
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Приложение № 2 к годовому отчету за 2014г. 

Список награждаемых почётной грамотой НП "Кадастровые инженеры" в 2014 году 

№ 
п/п Дата Текст награждения ФИО Место работы Должность Город Подразделение 

1 31.01.2014 
за плодотворную 

деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Балаклеец Ирина 
Викторовна 

 Пензенский филиал 
ФГУП 

 «Ростехинвентариза
ция-Федеральное 

БТИ»  

техник по 
землеустройству 
Сосновоборского 
производственного 

участка 
Городищенского 

отделения 

г. Пенза по Пензенской 
области 

2 31.01.2014 

за многолетнюю 
плодотворную деятельность 

в области земельно-
имущественных отношений 
и заслуги в сфере кадастра 
объектов недвижимости  

Госман Елизавета 
Анатольевна  ООО "АПБ" генеральный 

директор г. Благовещенск по Амурской области 

3 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости и в связи с 

50-летием со дня рождения 

Мусаев 
Магомедшапи 

Магомедшапиевич 
ООО «Гектар»  кадастровый 

инженер 

с.Кафыр-Кумух 
Буйнакского 

района 
Республики 
Дагестан 

по Республике 
Дагестан 

4 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги  в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости,  и в связи с 
50-летием со дня рождения 

Гагарина Ольга 
Вениаминовна 

Ярославский филиал 
ФГУП 

«Ростехинвентаризац
ия-Федеральное 

БТИ» 

начальник 
производственного 

отдела 
г.Ярославль по Ярославской 

области 

5 31.01.2014 

за многолетнюю 
плодотворную деятельность 

в области земельно-
имущественных отношений 
и заслуги в сфере кадастра 
объектов недвижимости 

Загумённая 
Наталья Львовна  ООО «Абрис» генеральный 

директор  г. Благовещенск по Амурской области 
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6 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости и в связи с 

50-летием со дня рождения 

Кашичкина 
Наталья Игоревна  

Пензенский филиал 
ФГУП 

«Ростехинвентаризац
ия-Федеральное 

БТИ» 

главный инженер 
Кузнецкого 
отделения  

г.Пенза по Пензенской 
области 

7 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости, и в связи с 
55-летием со дня рождения 

Кичатов Владимир 
Алексеевич 

Пензенский филиал 
ФГУП «Ростехинвен

таризация-
Федеральное БТИ» 

заместитель 
директора  г.Пенза по Пензенской 

области 

8 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости, и в связи с 
50-летием со дня рождения 

Лебедев Николай 
Степанович  

ООО «Ленземгео-
центр»  

генеральный 
директор   

г.Ленск 
Республики Саха 

(Якутия) 

по Республике Саха 
(Якутия) 

9 31.01.2014 

за многолетний 
плодотворный труд в 
области технической 
инвентаризации и 

кадастровой деятельности, и 
в связи с 60-летием со дня 

рождения 

Лютова Ольга 
Михайловна  ООО «Кадастр» генеральный 

директор  

г.Истра 
Московской 
области 

по Московской 
области 

10 31.01.2014 
за плодотворную 

деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Макаров Евгений 
Валерьевич  

Пензенский филиал 
ФГУП 

«Ростехинвентаризац
ия-Федеральное 

БТИ»  

инженер по 
инвентаризации 
строений и 
сооружений 
Бессоновского 
отделения 

г.Пенза по Пензенской 
области 

11 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости, и в связи с 
55-летием со дня рождения 

Мелентьева 
Татьяна Петровна  ООО «АЛАНС»  ведущий инженер г.Иркутск   
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12 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости и в связи с 

55-летием со дня рождения 

Панасечкина 
Ирина Ивановна  

филиал 
«Рослесинфорг» 

«Центрлеспроект»  

руководитель 
центра 

лесоустройства, 
лесного 

планирования и 
проектирования 

Московская 
область 

по Московской 
области 

13 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости и в связи с 

65-летием со дня рождения 

Поспелова Нина 
Александровна  

МУП «Чистый 
город»  

начальник участка 
«Землеустройство» 

г.Ростов 
Ярославской 
области 

по Ярославской 
области 

14 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости, и в связи с 
50-летием со дня рождения 

Русскова Марина 
Александровна  

ОАО "ВолгоградНИ
Игипрозем" 

ведущий инженер 
производственного 

отдела  
г.Волгоград  по Волгоградской 

области 

15 31.01.2014 
за плодотворную 

деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Сафронов Николай 
Иванович  

Пензенский филиал 
ФГУП 

«Ростехинвентаризац
ия-Федеральное 

БТИ» 

начальник 
Земетчинского 
отделения  

г.Пенза по Пензенской 
области 

16 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости, и в связи с 
55-летием со дня рождения 

Селеменева 
Надежда 

Васильевна  

ООО «Крымский 
земельный центр» техник-геодезист  

г.Крымск 
Краснодарского 

края 

по Краснодарскому 
краю 

17 31.01.2014 

за плодотворное 
сотрудничество и личный 
вклад в процесс создания и 
становления института 

кадастровых инженеров в 
Пензенской области 

Синцов Глеб 
Владимирович  

ПРО «Ассоциация 
юристов России»  председатель г.Пенза по Пензенской 

области 

18 31.01.2014 

за многолетнюю 
плодотворную деятельность 

в области земельно-
имущественных отношений 
и заслуги в сфере кадастра 
объектов недвижимости 

Соловьёва Ирина 
Владимировна  ИП Соловьёва И.В. индивидуальный 

предприниматель  
г.Зея Амурской 

области по Амурской области 
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19 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность и заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости, и в связи с 
55-летием со дня рождения 

Умрилова Галина 
Николаевна  

ООО 
«ХакасСТРОЙИЗЫС

КАНИЯ»  

заместитель 
начальника отдела 

инженерной 
геодезии и 
топографии 

г.Абакан 
Республики 
Хакасия 

по Красноярскому 
краю 

20 31.01.2014 

за плодотворную 
деятельность в области 

технической 
инвентаризации, заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости и в связи с 

50-летием со дня рождения 

Хорькова Ирина 
Валентиновна  ГУП МО «МОБТИ»  

руководитель 
комплексной 

производственной 
группы 

Дмитровского 
филиала 

Московская 
область 

по Московской 
области 

21 31.03.2014 

за многолетний 
добросовестный труд в 

сфере земельно-
имущественных отношений 

и активное участие в 
становлении института 
кадастровых инженеров в 
Республике Саха (Якутия) 

Акимова Яна 
Афанасьевна ООО «Геокарт» директор  

с. 
Верхневилюйск 
Республики Саха 

(Якутия) 

по Республике Саха 
(Якутия) 

22 31.03.2014 

за плодотворное 
сотрудничество и вклад в 
процесс становления 

государственного кадастра 
недвижимости в Республике 

Саха (Якутия)  

Соловьев 
Александр 

Владимирович 

филиал «ФКП 
Росреестра» по 
Республике Саха 

(Якутия) 

заместитель 
директора - 

главный технолог  
г. Якутск по Республике Саха 

(Якутия) 

23 31.03.2014 

за плодотворное 
сотрудничество и вклад в 
процесс становления 

государственного кадастра 
недвижимости в Республике 

Саха (Якутия)  

Степанов Степан 
Николаевич 

филиал «ФКП 
Росреестра» по 
Республике Саха 

(Якутия) 

начальник отдела 
кадастрового учета г. Якутск по Республике Саха 

(Якутия) 

24 31.03.2014 

за добросовестный труд, 
достигнутые трудовые 
успехи, большой личный 
вклад в становление и 

развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Заяц Александр 
Петрович 

Южный филиал 
ОАО 

«Госземкадастрсъем
ка» - ВИСХАГИ 

начальник партии 
№ 2  г. Краснодар по Краснодарскому 

краю 
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25 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Каплиева 
Анастасия 
Андреевна  

ООО «ЗемГеоСтрой» инженер-
землеустроитель  г.Краснодар по Краснодарскому 

краю 

26 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Кусакина Эмма 
Георгиевна  

ГУП КК «Анапский  
земельный центр» 

главный  
специалист  г.Анапа по Краснодарскому 

краю 

27 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Ланскую Светлану 
Сергеевну  ООО «БТИ - КИ»  директор г. Краснодар по Краснодарскому 

краю 

28 31.03.2014 

за добросовестный труд, 
достигнутые трудовые 
успехи, большой личный 
вклад в становление и 

развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Лебедев Владимир 
Николаевич 

Южный филиал 
ОАО 

«Госземкадастрсъем
ка» - ВИСХАГИ 

начальник отдела 
технической 

инвентаризации  
по городу-курорту 

Анапа 

г. Краснодар по Краснодарскому 
краю 

29 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 

Панарин Алексей 
Владимирович  ИП Панарин А.В. индивидуальный 

предприниматель 

г. Гулькевичи 
Краснодарского 

края 

по Краснодарскому 
краю 
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края 

30 31.03.2014 

за добросовестный труд, 
достигнутые трудовые 
успехи, большой личный 
вклад в становление и 

развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Поляков 
Александр 

Александрович  

Южный филиал 
ОАО 

«Госземкадастрсъем
ка» - ВИСХАГИ 

главный 
специалист по 
технической 

инвентаризации 

г.Краснодар по Краснодарскому 
краю 

31 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Самарцева 
Людмила 
Николаевна 

ИП Самарцева Л.Н. индивидуальный 
предприниматель 

г.Славянск-на-
Кубани 

Краснодарского 
края 

по Краснодарскому 
краю 

32 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Сотников Дмитрий 
Викторович  ИП Сотников Д.В. индивидуальный 

предприниматель 

г.Новокубанск 
Краснодарского 

края 

по Краснодарскому 
краю 

33 31.03.2014 

за многолетний 
добросовестный труд, 
достигнутые трудовые 
успехи, большой личный 

вклад в развитие 
землеустройства и кадастра 

Краснодарского края 

Стешенко 
Александр 
Сергеевич  

Южный филиал 
ОАО 

«Госземкадастрсъем
ка» - ВИСХАГИ 

инженер по 
землеустройству г. Краснодар по Краснодарскому 

краю 

34 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

Фоменко Николай 
Алексеевич  ИП Фоменко Н.А. индивидуальный 

предприниматель 

 г. Галицын 
Краснодарского 

края 

по Краснодарскому 
краю 
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инженеров Краснодарского 
края 

35 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Хлопотова 
Людмила 

Александровна  
ИП Хлопотова Л.А. индивидуальный 

предприниматель 

г. Темрюк 
Краснодарского 

края 

по Краснодарскому 
краю 

36 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Храпко Галина 
Васильевна  ООО «Георесурс» исполнительный 

директор  

г. Славянск-на-
Кубани 

Краснодарского 
края 

по Краснодарскому 
краю 

37 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Якушевская Ольга 
Васильевна 

ООО «Северский 
земельный центр» главный инженер  

ст.Северская 
Краснодарского 

края 

по Краснодарскому 
краю 

38 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Власенко Андрей 
Иванович  

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Краснодарскому 

краю 

начальник отдела 
учёта земельных 

участков  
г. Краснодар по Краснодарскому 

краю 
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39 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Галацан Светлана 
Ивановна  

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Краснодарскому 

краю 

заместитель  
начальника отдела 
координации и 

анализа 
деятельности 

г. Краснодар по Краснодарскому 
краю 

40 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Коломийцева 
Татьяна 

Александровна  

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Краснодарскому 

краю 

заместителяь 
начальника отдела 
учёта объектов 
капитального 
строительства 

г. Краснодар по Краснодарскому 
краю 

41 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Кудинов Виктор 
Александрович 

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Краснодарскому 

краю 

заместитель 
начальника отдела 
учёта земельных 

участков 

г. Краснодар по Краснодарскому 
краю 

42 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Максименко Игорь 
Игоревич  

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Краснодарскому 

краю 

заместитель 
начальника отдела 
учёта земельных 

участков 

г. Краснодар по Краснодарскому 
краю 



 31

43 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Незнамова Дарья 
Евгеньевна  

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Краснодарскому 

краю 

инженер 1 
категории отдела 
учёта объектов 
капитального 
строительства 

г. Краснодар по Краснодарскому 
краю 

44 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 

инженеров Краснодарского 
края 

Третьяк Юлия 
Сергеевна  

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Краснодарскому 

краю 

начальник отдела 
учёта объектов 
капитального 
строительства 

г. Краснодар по Краснодарскому 
краю 

45 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, заслуги в 
становлении и развитии 

государственного кадастра 
недвижимости и института 
кадастровых инженеров 
Владимирской области и в 
связи с 50-летием со дня 

рождения 

Демина Ирина 
Викторовна  

ООО "БТИ и 
Кадастр"  

генеральный 
директор  

г.Муром 
Владимирской 

области 

по Владимирской 
области 

46 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 
инженеров Ульяновской 
области,  и в связи с 55-
летием со дня рождения 

Дровалева 
Антонина 
Федоровна  

ЗАО 
«УльяновскТИСИз» 

кадастровый 
инженер г.Ульяновск   

47 31.03.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, заслуги в 
сфере кадастра объектов 
недвижимости и в связи с 

50-летием со дня рождения 

Поручко 
Александр 

Александрович 
ООО «АЗИМУТ» руководитель 

проекта 

г.Железнодорожн
ый Московской 

области 

по Московской 
области 
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48 30.04.2014 

за вклад в популяризацию 
Партнерства и активное 
участие  в конкурсе 

журналистского мастерства 
«ДоКа-2014» (Доступный 
Кадастр), организованного 
Пензенским подразделением 

СРО НП «Кадастровые 
инженеры» в целях 
привлечения СМИ к 
профессиональному, 

объективном 

Маслов Роман 
Александрович ТРК «Экспресс» редактор службы 

информации  г.Пенза по Пензенской 
области 

49 30.04.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 
инженеров Ульяновской 
области,  и в связи с 50-
летием со дня рождения 

Чернова Ольга 
Владимировна  ИП Чернова О.В. индивидуальный 

предприниматель 

р.п.Чердаклы 
Ульяновской 
области 

  

50 30.04.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 
инженеров Самарской 
области,  и в связи с 50-
летием со дня рождения 

Ельчева Ольга 
Михайловна  ООО «Землемер» 

руководитель 
группы 

камеральных работ 
г.Самара по Самарской 

области 

51 30.04.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 
деятельности, большой 

личный вклад в становление 
и развитие государственного 
кадастра недвижимости и 
института кадастровых 
инженеров Удмуртской 

Республики,  и в связи с 50-
летием со дня рождения 

Яновская Ольга 
Валентиновна  

филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризац

ия-Федеральное 
БТИ» по Удмуртской 

Республике 

начальник отдела 
по 

проектированию 
зданий и 

сооружений 

г.Ижевск по Удмуртской 
Республике 
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52 30.06.2014 

за плодотворное 
сотрудничество, высокий 

профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Папст Игорь 
Данилович 

ГБУ 
Калининградской 

области 
"Региональный 

градостроительный 
центр" 

директор  г.Калининград по Калининградской 
области 

53 30.06.2014 

за плодотворное 
сотрудничество и вклад в 
процесс становления 

государственного кадастра 
недвижимости в 

Калининградской области 

Забелина Галина 
Викторовна 

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Калининградской 

области 

начальник отдела 
инфраструктуры 
пространственных 

данных и 
обеспечения 

информационного 
взаимодействия 

г.Калининград по Калининградской 
области 

54 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Осташко Валерий 
Викторович ООО "Геоид" главный инженер  г.Калининград по Калининградской 

области 

55 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Глеза Леонид 
Иванович МП «ГЕОЦЕНТР» директор  г.Калининград по Калининградской 

области 

56 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 

многолетний 
добросовестный труд в 

сфере земельно-
имущественных отношений 

Литвиненко 
Александра 
Андриановна 

    г.Калининград по Калининградской 
области 

57 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Савченко Татьяна 
Борисовна 

МУП "Георесурс-
Неман" 

специалист по 
камеральной 
обработке  

г.Неман 
Калининградской 

области 

по Калининградской 
области 
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58 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Сысоева Галина 
Юрьевна 

Калининградский 
филиал ФГУП 

"Ростехинвентаризац
ия-Федеральное 

БТИ" 

заместитель 
директора по 
производству  

г.Калининград по Калининградской 
области 

59 30.06.2014 

за многолетний 
добросовестный труд, 

большой личный вклад в 
становление и развитие 
института кадастровых 
инженеров г.Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской области, и в 
связи с 55-летием со дня 

рождения 

Фарафонова 
Татьяна 

Владимировна 
ООО "ТРИЭФ" директор 

г.Волхов 
Ленинградской 

области 

по г.Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 

области 

60 30.06.2014 

за достигнутые трудовые 
успехи, высокий 

профессионализм и 
инициативу, проявленную 

при выполнении 
поставленных задач 

Чернышова 
Марианна 
Игоревна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

начальник отдела 
кадров г.Москва по г.Москве 

61 30.06.2014 

за достигнутые трудовые 
успехи, высокий 

профессионализм и 
инициативу, проявленную 

при выполнении 
поставленных задач 

Красотина Наталия 
Александровна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

редактор журнала 
"Кадастр 

недвижимости" 
г.Москва по г.Москве 

62 30.06.2014 

за достигнутые трудовые 
успехи, высокий 

профессионализм и 
инициативу, проявленную 

при выполнении 
поставленных задач 

Митина 
Александра 
Викторовна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

заместитель 
начальника отдела 

по работе с 
подразделениями 

г.Москва по г.Москве 

63 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Мальцева Нина 
Ивановна 

ЗАО 
"Профессиональный 

центр оценки и 
экспертиз" 

генеральный 
директор  г.Москва по г.Москве 
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64 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Шевня Михаил 
Семенович ОАО "Балт АГП" генеральный 

директор  г.Калининград по Калининградской 
области 

65 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Денисов Владимир 
Алексеевич ГУП МО "МОБТИ" генеральный 

директор  
Московская 
область 

по Московской 
области 

66 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Корнеева Наталья 
Александровна ГУП МО "МОБТИ" 

заместитель 
генерального 
директора 

Московская 
область 

по Московской 
области 

67 30.06.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере кадастра объектов 

недвижимости 

Беднягин 
Александр 
Павлович 

ГУП МО "МОБТИ" 
заместитель 
генерального 
директора 

Московская 
область 

по Московской 
области 

68 31.07.2014 

за достижение высоких 
результатов в трудовой 

деятельности и 
 личный вклад в развитие 
кадастровой деятельности 
на территории Пензенской 

области 

Фомин Максим 
Евгеньевич 

Пензенский филиал 
ФГУП 

«Ростехинвентаризац
ия-Федеральное 

БТИ» 

ведущий 
специалист по 

связям с 
общественностью 

г.Пенза по Пензенской 
области 

69 29.08.2014 

за высокий 
профессионализм, 
многолетнюю и 

плодотворную работу в 
сфере землеустройства и 

кадастра объектов 
недвижимости, и в связи с 
55-летием со дня рождения 

Засоба Елена 
Ивановна  ООО "Землемер" заведующая 

лабораторией г.Иркутск   
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70 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Абрамец Виктория 
Николаевна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

заместитель 
генерального 
директора 

г.Москва по г.Москве 

71 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Большакова Дарья 
Александровна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

Председатель 
Третейского суда г.Москва по г.Москве 

72 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Глазунов Михаил 
Петрович 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

руководитель 
подразделения НП 

«Кадастровые 
инженеры» по 
Курской области 

г.Курск по Курской области 

73 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Гречуха Татьяна 
Афиногеновна 

НП "Кадастровые 
инженеры" экономист г.Москва по г.Москве 

74 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Иванова Ольга 
Сергеевна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

начальник отдела 
ведения реестров г.Москва по г.Москве 

75 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Исаева Алла 
Феликсовна 

НП "Национальная 
палата кадастровых 

инженеров" 
главный бухгалтер г.Москва по г.Москве 

76 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Калюкина Надежда 
Витальевна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

руководитель 
подразделения НП 

«Кадастровые 
инженеры» по 
Тюменской 
области 

г.Тюмень по Тюменской 
области 
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77 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Кислов Виктор 
Степанович 

НП "Кадастровые 
инженеры" президент г.Москва по г.Москве 

78 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Красотина Ольга 
Ивановна 

ООО "Кадастр 
недвижимости" 

заместитель 
генерального 
директора 

г.Москва по г.Москве 

79 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Красулина Татьяна 
Валентиновна 

ООО "Кадастр 
недвижимости" 

начальник отдела 
разработки 

методических 
программ, 
обучения и 
повышения 

квалификации 

г.Москва по г.Москве 

80 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Логиновская Ольга 
Андреевна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

член Совета 
региональных 
представителей 

к.Калининград по Калининградской 
области 

81 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Овчинникова Алла 
Григорьевна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

заместитель 
генерального 
директора 

г.Москва по г.Москве 

82 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Петрушина 
Марина Ивановна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

генеральный 
директор г.Москва по г.Москве 
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83 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Сокольникова 
Тамара Олеговна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

начальник отдела 
по работе с 

подразделениями  
г.Москва по г.Москве 

84 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Субботина Галина 
Евгеньевна 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

начальник отдела 
статистической 
информации 

г.Москва по г.Москве 

85 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Тихонов Владимир 
Васильевич 

НП "Национальная 
палата кадастровых 

инженеров" 
директор г.Москва по г.Москве 

86 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Тябликова Ольга 
Васильевна 

ООО "Кадастр 
недвижимости" главный бухгалтер г.Москва по г.Москве 

87 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Урманова Рашида 
Мендхатовна 

НП "Кадастровые 
инженеры" юрисконсульт г.Москва по г.Москве 

88 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Чанов Антон 
Борисович 

НП "Кадастровые 
инженеры" 

заместитель 
начальника отдела 

издательской 
деятельности и 

информационного 
обеспечения 

г.Москва по г.Москве 

89 30.09.2014 

за плодотворную 
деятельность и личный 
вклад в становление и 
развитие института 

кадастровых инженеров  в 
Российской Федерации 

Яворовская 
Татьяна 

Владимировна 

НП "Кадастровые 
инженеры" главный бухгалтер г.Москва по г.Москве 
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90 31.10.2014 

за разработку и внедрение 
программных продуктов и 
технологий CREDO для 

автоматизации кадастровых 
и землеустроительных 
работ, позволивших 

повысить 
производительность и 

качество работ кадастровых 
инженеров 

Калинин Аркадий 
Сергеевич  

ООО «Компания 
«Кредо-Диалог» директор г.Москва по г.Москве 

91 31.10.2014 

за разработку и внедрение 
программных продуктов и 
технологий CREDO для 

автоматизации кадастровых 
и землеустроительных 
работ, позволивших 

повысить 
производительность и 

качество работ кадастровых 
инженеров 

Кукареко Иван 
Сергеевич 

ООО «Компания 
«Кредо-Диалог» 

руководитель 
направления 
внедрения 
технологий 

кадастровых и 
землеустроительн

ых работ 

г.Москва по г.Москве 

92 31.10.2014 

за разработку и внедрение 
программных продуктов и 
технологий CREDO для 

автоматизации кадастровых 
и землеустроительных 
работ, позволивших 

повысить 
производительность и 

качество работ кадастровых 
инженеров 

Маковский Сергей 
Викторович 

ООО «Компания 
«Кредо-Диалог» 

ведущий инженер-
программист г.Москва по г.Москве 

93 31.10.2014 

за разработку и внедрение 
программных продуктов и 
технологий CREDO для 

автоматизации кадастровых 
и землеустроительных 
работ, позволивших 

повысить 
производительность и 

качество работ кадастровых 
инженеров 

Руденец Дмитрий 
Николаевич 

ООО «Компания 
«Кредо-Диалог» 

ведущий инженер-
программист г.Москва по г.Москве 
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94 31.10.2014 

за разработку и внедрение 
программных продуктов и 
технологий CREDO для 

автоматизации кадастровых 
и землеустроительных 
работ, позволивших 

повысить 
производительность и 

качество работ кадастровых 
инженеров 

Русак Владимир 
Михайлович 

ООО «Компания 
«Кредо-Диалог» 

главный аналитик 
кадастрового 
направления 

г.Москва по г.Москве 

95 31.10.2014 

за разработку и внедрение 
высококачественных  и 

высоконадежных 
программных продуктов и 
эффективных технологий, 
личный вклад в становление 

и развитие института 
кадастровых инженеров 

России 

Елисеев Олег 
Николаевич 

ООО «Компания 
«Кредо-Диалог» директор г.Москва по г.Москве 
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