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Права кадастрового инженера
(ст. 29.1 Закона о кадастре):
1) требовать при выполнении кадастровых работ от заказчика 
кадастровых работ обеспечения доступа на объект, от заказчика 
кадастровых работ или юридического лица, предоставления 
документации, необходимой для выполнения соответствующих 
работ, если иное не установлено договором подряда на выполнение 
кадастровых работ;
2) отказаться от выполнения кадастровых работ в случае, если заказчик 
кадастровых работ нарушил условия договора подряда на выполнение 
кадастровых работ и не обеспечил предоставление необходимой информации и 
(или) необходимых для выполнения кадастровых работ документов или не 
обеспечил доступ на объект кадастровому инженеру, выполняющему такие 
работы;
3) отказаться от руководства стажировкой в случае наличия объективных 
обстоятельств, препятствующих выполнению обязанностей руководителя 
стажировки.



Обязанности кадастрового инженера:
(ст. 29.1 Закона о кадастре):
1) соблюдать требования Закона о кадастре, других ФЗ и иных НПА Российской 
Федерации в области кадастровых отношений, а также соблюдать стандарты 
осуществления кадастровой деятельности и правила профессиональной этики 
кадастровых инженеров;
2) отказаться от заключения договора подряда на выполнение 
кадастровых работ в случае, если объект недвижимости, в отношении 
которого заказчик кадастровых работ предполагает выполнение таких работ, не 
является объектом недвижимости, в отношении которого осуществляется 
кадастровый учет;
3) отказаться от выполнения кадастровых работ в случае, если 
предоставленные заказчиком кадастровых работ документы содержат 
недостоверные сведения (в момент заключению договора ЮЛ проверять 
эти сведения);
4) отказаться от выполнения кадастровых работ в случае, если 
предоставленные заказчиком кадастровых работ документы по форме и (или) 
по содержанию не соответствуют требованиям законодательства 
РФ, действовавшего в момент их издания и в месте их издания (фактически 
КИ должен проводить экспертизу документов);



Обязанности кадастрового инженера
(ст. 29.1 Закона о кадастре):

5) сообщить заказчику кадастровых работ или юридическому лицу, с которым он 
заключил трудовой договор, о невозможности своего участия в выполнении 
кадастровых работ в срок не более чем три рабочих дня с даты 
возникновения или установления таких обстоятельств;
6) иметь печать с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), страхового 
номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования РФ, а также иметь усиленную квалифицированную электронную 
подпись;
7) предоставлять по требованию заказчика кадастровых работ информацию о 
членстве в СРО кадастровых инженеров в срок не более чем три рабочих дня с 
даты поступления соответствующего требования;
8) не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об 
обеспечении ее конфиденциальности и которая получена от заказчика 
кадастровых работ в ходе выполнения кадастровых работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;



Обязанности кадастрового инженера
(ст. 29.1 Закона о кадастре):
9) хранить акты согласования местоположения границ земельных 
участков, подготовленные в ходе выполнения кадастровых работ, и 
передавать их в ОКУ в порядке и в сроки, которые установлены органом 
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений;
10) один раз в три года проходить обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации, срок освоения которой 
устанавливается типовой дополнительной профессиональной 
программой, утвержденной в установленном Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" порядке, в одной 
из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по усмотрению 
кадастрового инженера;
11) предоставлять СРО кадастровых инженеров информацию о юридическом 
лице, с которым он заключил трудовой договор, в том числе его 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номера контактных телефонов, а также о любых изменениях этой информации в 
течение десяти рабочих дней с даты заключения трудового договора и (или) 
внесения изменений в трудовой договор;



Обязанности кадастрового инженера
(ст. 29.1 Закона о кадастре):

12) предоставлять по запросу СРО кадастровых инженеров документы и 
информацию, необходимые для проведения проверки его кадастровой 
деятельности (документы предоставлять ЮЛ);
13) выполнять иные обязанности, установленные настоящим Законом о 
кадастре, другими ФЗ, иными НПА РФ в области кадастровых 
отношений, стандартами осуществления кадастровой деятельности и правилами 
профессиональной этики кадастровых инженеров.



Ответственность кадастрового инженера
(ст. 29.2 Закона о кадастре):
1) уголовная (за внесение заведомо ложных сведений, подлог документов, если 
эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям, государству);
2) административная (за внесение заведомо ложных сведений, если это действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния);
3) дисциплинарная (ответственность в части нарушений требования, стандартов и 
правил СРО, ответственность, возникающая в части неисполнения 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей);
4) материальная (прямой действительный ущерб организации, упущенная 
выгода взысканию не подлежит, выплаты в пределах среднего месячного 
заработка)
5) имущественная (при наличии вины несет ответственность за несоблюдение 
требований Закона о кадастре, других ФЗ, иных НПА в области кадастровых 
отношений, в том числе за недостоверность сведений межевого 
плана, технического плана, акта обследования или карты-плана территории. 
Убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового инженера 
заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, подлежат возмещению за 
счет страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности кадастрового инженера)



Обязанности юридического лица
(ст.33 Закона о кадастре):

1) иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе 
осуществлять кадастровую деятельность;
2) обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих лиц 
при выполнении соответствующих кадастровых работ;
3) отстранить от выполнения кадастровых работ (не допускать к выполнению 
кадастровых работ) кадастрового инженера:

а) не прошедшего в установленном порядке обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации;

б) исключенного из саморегулируемой организации кадастровых инженеров;
в) привлеченного в качестве обвиняемого, в отношении которого судом 

вынесено постановление о его временном отстранении от должности в 
соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации.



Обязанности юридического лица:
(ст.33 Закона о кадастре):
4) Обязанность по хранению актов согласования местоположения границ 
земельных участков, подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ 
кадастровым инженером, являющимся работником юридического лица на 
основании трудового договора с таким лицом, и передаче их в орган 
кадастрового учета в порядке и в сроки, которые установлены органом 
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 
отношений, возлагается на юридическое лицо, работником которого является 
кадастровый инженер, подготовивший акты согласования местоположения 
границ земельных участков в ходе выполнения кадастровых работ.



Права и обязанности кадастрового инженера и юридического лица 
в количественном сравнении

Кадастровый инженер:

Права – 3
Обязанности – 13
Ответственность – 5

Юридическое лицо:

Права -
Обязанности – 4
Ответственность -



Юридическое лицо:

Ответственность,
возникающая не по 

вине КИ

Разграничение 
полномочий в 
организации

«Продавливание» 
кадастрового 

инженера 
работодателем

Невыполнение 
обязанности ЮЛ по 

хранению и направлению 
актов согласования 

местоположения границ 
земельных участков в 

ОКУ

Кадастровый инженер:

Схема влияния юридического лица на кадастрового инженера



Юридическое лицо:

Ненадлежащие 
выполнения своих прямых 

обязанностей и 
последующее увольнение

Убытки, снижение 
репутации

Кадастровый инженер:

Использование 
ресурсов, деловой 

репутации организации 
для выполнения «левых» 

работ

Увольнение 
(неотработанные 

взносы, повышение 
квалификации, ЭЦП, ПО)

Схема влияния кадастрового инженера на юридическое лицо 



Предложения:

1) Разработать стандарт работодателя, в котором рассмотреть 
отношения, возникающие между ЮЛ и КИ:
• В силу специфики осуществления кадастровых работ в юридическом лице 

(разграничения полномочий между КИ) в стандарте работодателя 
предусмотреть мероприятия по разграничению ответственности, 
осуществления контроля промежуточных этапов работ.

• Защитить КИ от недобросовестных действий по отношении к нему со стороны 
ЮЛ, а ЮЛ - от недобросовестных действий со стороны КИ.

• Предусмотреть механизмы защиты финансовых интересов ЮЛ и КИ.
• Прописать порядок доступа КИ к документации, подготовленной этим КИ и 

хранящейся в архиве ЮЛ и выдаче таких сведений третьим лицам.
2) Определить ответственность ЮЛ за несоблюдение обязанностей, 
предусмотренных Законом о кадастре, дополнить обязанности ЮЛ.
3) Исключить неточности и (или) уточнить обязанности кадастрового 
инженера в Законе о кадастре.



Спасибо за внимание!
Член Экспертного совета

А СРО «Кадастровые инженеры»
Лаврентьев Евгений Николаевич

г. Тверь
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