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• Стандарт – нормативный документ, который разработан 
на основе консенсуса, принят признанным на 
соответствующем уровне органом и устанавливает для 
всеобщего и многократного использования правила, 
общие принципы или характеристики, касающиеся 
различных видов деятельности или их результатов, и 
направлен на достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной области.



Период землеустроительной деятельности
Особенности периода:
• Наличие системы допуска в профессию
юридические лица, а также физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, имеющие намерение заниматься территориальным землеустройством, в
том числе, межеванием земельных участков, должны были получить лицензию -
специальное разрешение.
Лицензии выдавались на срок не более пяти лет.
Требования для получения лицензии:
• наличие инструментов, оборудования ( технические средства и технологии 

должны были пройти метрологическую аттестацию с выдачей специальных 
документов )

• Наличие в штате специалистов высшего уровня квалификации (специалисты 
со средним специальным образованием должны иметь стаж работы по 
специальности)



Переходный период действия Федерального закона от 
24.07.2007 N 221-ФЗ ''О государственном кадастре 

недвижимости''
До 1 января 2011 г. кадастровую деятельность наряду с кадастровыми 
инженерами вправе были осуществлять лица, обладавшие на день вступления 
в силу Закона о кадастре (1 марта 2008 г.) правом выполнения работ по 
территориальному землеустройству. 
Особенности периода:
• Упраздняются такие функции в сфере межевания, как согласование и 

утверждение материалов межевания, карт (планов) объектов 
землеустройства, контроль за проведением землеустройства, проведение 
экспертизы землеустроительной документации.

• Ответственность за правильность проведения кадастровых работ лежит 
теперь на кадастровом инженере. 

• Кадастровые инженеры наделяются правом объединяться в 
саморегулируемые организации



Вступление в силу всех положений Федерального закона от 
24.07.2007 N 221-ФЗ ''О государственном кадастре 

недвижимости''
Желающие продолжить работу в кадастровой деятельности должны сдать 
квалификационный экзамен и получить аттестат на право выполнения кадастровых работ.
Особенности периода:
• Начало активной деятельность системы саморегулирования кадастровой деятельности в 

Российской Федерации (период добровольного членства)
• Обязанность по их исполнению легла на плечи только членов саморегулируемых 

организаций, тогда как для остальных они не обязательны.
Кадастровое сообщество

Итоги периода:
Неравноправные условия деятельности членов СРО в настоящий период

СРО    
25%

0%0%

Кадастровые инженеры, 
обязанные подчинятся 
только федеральным законам

Кадастровые инженеры, обязанные 
подчинятся федеральным законам и 
стандартам СРО, в котором состоят



Федеральный закон N 452-ФЗ от 30.12.2015

Особенности периода:
• Ужесточены требования к лицам, осуществляющим кадастровую 

деятельность
• Саморегулирование совершает переход от добровольного к обязательному 

членству.
• В профессиональном сообществе функционирует большое количество 

саморегулируемых организаций, каждая из которых разработала и утвердила 
свои стандарты и правила профессиональной деятельности. 



Стандарты А СРО «Кадастровые инженеры»
• Стандарт СТО 94121715.609―2016 «Квалификация кадастровый инженер»
• Стандарт СТО 94121715.613―2016 «Выполнение комплексных кадастровых работ»
• Стандарт СТО 94121715.501―2016 «Об обеспечении имущественной 

ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров» 

• Стандарт СТО 94121715.614―2016 «Определение координат характерных точек 
объектов недвижимости»

• Стандарт СТО 94121715.401―2016 «Охрана труда при выполнении кадастровых 
работ»

• Стандарт  СТО 94121715.615―2016 «Согласование местоположения границ 
земельных участков»

• Стандарт СТО 94121715.612―2016 «Требования к подготовке Акта обследования»
• Стандарт СТО 94121715.610―2016 «Требования к подготовке межевого плана»
• Стандарт  СТО 94121715.611―2016 «Требования к подготовке технического плана»
• Стандарт  СТО 94121715.001―2016 «Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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