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Этические нормы взаимоотношений саморегулируемых 
организаций между собой и с работодателями кадастровых 
инженеров. 
 

       С февраля 2016г., в  связи со вступлением нового Федеральным закона от 

13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в 

подразделении Республике Мордовия ассоциации СРО «Кадастровые 

инженеры» началась работа по разъяснению данного закона с консультативного 

семинара на тему: Реформа кадастровой деятельности, или Что ждет 

кадастровых инженеров в 2016г. На семинаре были затронуты вопросы о 

подготовке кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО 

кадастровых инженеров, о требованиях к профессиональному образованию 

кадастровых инженеров, о профессиональной подготовке и повышении 

квалификации. Прошедший семинар в полном объеме проинформировал 

присутствующих в зале кадастровых инженеров об изменения в действующем 

законодательстве, в сфере кадастровой деятельности в текущем году. 

Содержательность семинар во многом  определило выбор вступления в А СРО 

«Кадастровые инженеры». 

       Сдерживающим фактором вступления в ассоциацию явились денежные 

взносы и реклама других конкурентных СРО с бесплатными взносами. В связи 

с этим появилась потребность в индивидуальной беседе и разъяснении позиции 

и подчеркивании авторитета ассоциации А СРО «Кадастровые инженеры». 

Агитация кадастровых инженеров о вступлении в СРО  облегчалась тем, что 

большинство их было выпускниками Мордовского госуниверситета им. 

Н.П.Огарева строительной и картографической специальности и лично мне 

были знакомы.  Разъяснения были ненавязчивы, предлагалось время на 

раздумье по выбору ассоциации. Аргументы о вступлении подкреплялись  

предложением о повышении квалификации в университете при кафедре 



геодезии, картографии и геоинформатики,  по утвержденной программе 

переподготовки, ориентированной на ведущий Московской государственный 

вуз землеустройства и кадастра. Сложность в агитации представляли 

руководители некоторых организаций, которые определили для себя  

минимальную численность инженеров (2-3 чел.) и отказывались нести расходы 

за оставшихся, которые в последствии определили для себя ассоциацию с 

бесплатным взносом.. 
В беседах с инженерами  появлялись множество неясных вопросов по 452 

закону в сфере кадастровой деятельности. Большинство вопросов были сняты в 

начале апреля в ходе проведенной конференции с 7 подразделениями 

генеральным директором ассоциации СРО «Кадастровые инженеры» 

Петрушиной Мариной Ивановной. 

     Авторитет ассоциации А СРО «Кадастровые инженеры» возрос после 

проведения Всероссийской методической конференция, прошедшей в конце 

июля в г. Москве, затронувшая нормативно-правовое регулирование 

кадастрового учета и деятельности, подчеркнула роль ассоциации в сфере 

кадастровой деятельности.  Электронные материалы конференции были 

разосланы по организациям и электронным адресам инженеров. 

 Планомерная работа с кадастровыми инженерами по разъяснению реформы 

кадастровой деятельности, методические материалы дали положительный 

результат в привлечению кадастровых инженеров в ассоциацию А СРО 

«Кадастровые инженеры» по Республике Мордовия.       

          В переходный период СРО стали делиться две категории: добросовестных 

и ответственных, понимающие перспективы развития, имеющие трудовые 

ресурсы, юридический аппарат для решения и помощи кадастровым 

инженерам. Ко второй категории относятся СРО,  целью  которых явилось 

получение максимальной прибыли. Вначале устанавливают минимальные 

взносы, чтобы получить численность, а впоследствии установить повышенную 

оплату за членство. 



         В качестве примера можно привести  ситуацию, которая сложилась в 

Мордовии.  В середине августа состоялось собрание представителей 

ассоциации Поволжья, кадастровых палат Мордовии, Пензы, Саратова, 

которые выступили с предложением о вступлении кадастровых инженеров 

Республики Мордовия  в данную ассоциацию.  Через непродолжительное время 

многие члены нашей ассоциации принимают решение о выходе из неё. В 

личной беседе выясняется, что был включен административный ресурс, 

который выразился в требовании вступать в ассоциацию Поволжья, противном 

случае будут серьезные задержки в принятии материалов по регистрации и 

учету земельных участков и объектов недвижимости.  

     Во время проведения консультативного семинара  объявляется о том, что 

кадастровая палата будет сотрудничать с теми СРО, которые подписали 

соглашение с кадастровой палатой и всем, кто решил выйти из состава А СРО 

«Кадастровые инженеры» и иных СРО подать заявление в первое окно палаты. 

Факт негласный, но анализ заявлений о выходе многих из ассоциации 

подтверждает  это. 

        Хотелось бы в рамках резолюции съезда внести предложение в 

«Национальную палату» о недопустимости проявления монополии в правовой 

деятельности СРО. 

 


