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Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной 

деятельности, трудовых функций 

1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной 

деятельности. 

В Федеральном законе от 30.12.2015 N 452-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре 

недвижимости" и статью 76 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" в части совершенствования деятельности 

кадастровых инженеров" дано определение кадастровой деятельности в 

новой редакции и раскрыто содержание данной деятельности, а именно: 

«4. Кадастровой деятельностью являются выполнение работ в 

отношении недвижимого имущества в соответствии с установленными 

федеральным законом требованиями, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе (далее - 

кадастровые работы), и оказание услуг в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление 

кадастровой деятельности обладает лицо, указанное в статье 29 настоящего 

Федерального закона (далее - кадастровый инженер). 

4.1. Кадастровые работы выполняются в отношении земельных участков, 

зданий, сооружений, помещений, частей таких объектов недвижимости, 

объектов незавершенного строительства, а также иных объектов 

недвижимости, подлежащих в соответствии с федеральным законом 

кадастровому учету. 

4.2. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при 

выполнении кадастровых работ кадастровыми инженерами определяются 

координаты характерных точек границ земельного участка (части земельного 

участка), координаты характерных точек контура здания, сооружения, частей 

таких объектов недвижимости, координаты характерных точек контура 
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объекта незавершенного строительства, осуществляется обработка 

результатов определения таких координат, в ходе которой определяется 

площадь объектов недвижимости и осуществляется описание 

местоположения объектов недвижимости, проводится согласование 

местоположения границ земельного участка. В случае, установленном 

настоящим Федеральным законом, при выполнении кадастровых работ 

кадастровыми инженерами может быть дополнительно установлено 

местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке посредством пространственного 

описания конструктивных элементов здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины 

таких конструктивных элементов.» 

На основании документов, подготавливаемых кадастровыми 

инженерами,  формируется государственный кадастр недвижимости. 

Поэтому от уровня профессиональной компетентности кадастровых 

инженеров в значительной степени зависит качество этого важнейшего 

государственного информационного ресурса, который является одной из 

основ развития рыночной экономики страны и наполнения государственного 

и местных бюджетов. 

В настоящее время на законодательном уровне повышены требования к 

профессиональному образованию и опыту работы кадастровых инженеров, 

регламентирован порядок формирования и требования к их 

профессиональным сообществам  - ассоциациям (союзам) на основе 

саморегулирования, а также существенно усилена ответственность 

кадастровых инженеров за результаты своей профессиональной деятельности 

(вплоть до уголовной ответственности). 

В настоящее время аттестовано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» более 36 тысяч кадастровых инженеров. Из них 
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кадастровую деятельность практически осуществляют порядка 16 тысяч 

человек во всех регионах Российской Федерации. 

Вместе с тем, профессиональная деятельность кадастрового инженера 

соответствующим профессиональным стандартом не регламентирована, а 

кадастровая деятельность как вид экономической деятельности не включена 

в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности и 

Общероссийский классификатор занятий. 

Устранить данное несоответствие призван разработанный 
профессиональный стандарт «Кадастровый инженер». 

Проект профессионального стандарта разработан в инициативном 

порядке. 

Профессиональный стандарт «Кадастровый инженер» обеспечит: 
- единые для всех работодателей и заказчиков кадастровых работ 

профессиональные требования к кадастровым инженерам; 
- единые требования со стороны саморегулируемых организаций (СРО) 

к аттестации кадастровых инженеров при их допуске к профессии 
(обязательность членства в СРО кадастровых инженеров закреплена 
законодательно); 

- формирование профессионально обоснованных образовательных 
программ высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

входящих в вид профессиональной деятельности, и обоснование их 

отнесения к конкретным уровням квалификации. 

Проект профессионального стандарта «Кадастровый инженер» 

разработан в контексте реализации общей стратегии регулирования рынка 

труда и системы профессионального образования в области землеустройства 

и кадастра, в том числе с целью планирования различных траекторий 

образования, ведущих к достижению определенных квалификационных 

уровней, повышению квалификации, карьерному росту работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в данной сфере. 
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Представленный проект профессионального стандарта разработан в 

соответствии с Макетом профессионального стандарта, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее – Минтруд России) от 12.04.2013 г. № 147н, Методическими 

рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденным 

приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н, а также Уровнями 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов, 

утвержденными Приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н (далее – 

Уровни квалификаций). 

Проект профессионального стандарта описывает обобщенные трудовые 

функции, трудовые функции, трудовые действия и соответствующие им 

компетенции работников, выполняющих кадастровые работы в отношении 

земельных участков, зданий, сооружений, помещений, частей таких объектов 

недвижимости, объектов незавершенного строительства, а также иных 

объектов недвижимости, подлежащих в соответствии с федеральным законом 

кадастровому учету. 

Совокупность обобщенных трудовых функций, входящих  в вид 

профессиональной деятельности – кадастровая деятельность, представляет 

собой систему, отражающую процесс выполнения кадастровых работ от 

планирования, организации, проведения, мониторинга и контроля их 

выполнения до подготовки документов по результатам выполнения 

кадастровых работ. Обобщенные трудовые функции в проекте 

профессионального стандарта ориентированы на уровень квалификации, 

установленный органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

По результатам анализа структуры профессиональной трудовой 

деятельности вышеуказанной категории работников и соотнесения с 

уровнями квалификаций в проекте профессионального стандарта выделен 

 1 квалификационный уровень, соответствующий 6-му квалификационному 

уровню. 
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Определяющими характеристиками, которыми руководствовались 

разработчики проекта профессионального стандарта при отнесении 

кадастровой деятельности к данному квалификационному уровню, являются 

следующие показатели, установленные уровнями квалификаций для 6-го 

квалификационного уровня: 

1) по дескриптору «Полномочия и ответственность»: 

• самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач 

собственной работы и/или подчиненных по достижению цели; 

• обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений; 

• ответственность за результат выполнения работ на уровне 

подразделения или организации. 

2) По дескриптору «Характер умений»: разработка, внедрение, контроль, 

оценка и корректировка направлений профессиональной деятельности, 

технологических или методических решений. 

Таким образом, в проекте профессионального стандарта описывается 6-

й квалификационный уровень, которому соответствуют все обобщенные 

трудовые функции, состоящие их из перечисленных ниже трудовых 

функций: 

1) обобщенная трудовая функция «Планирование, организация, 

мониторинг и контроль выполнения кадастровых работ»:  

А/01.6 Планирование кадастровых работ 

А/02.6 Организация кадастровых работ 

А/03.6 Мониторинг и контроль выполнения кадастровых работ 

 

2) обобщенная трудовая функция «Выполнение кадастровых работ в 

отношении недвижимого имущества, в том числе комплексных кадастровых 

работ»: 

B/01.6 Сбор исходных данных  

B/02.6 Полевые работы 



8 
 
B/03.6 Камеральные работы 

 

3) обобщенная трудовая функция «Подготовка документов по 

результатам выполнения кадастровых работ и комплексных кадастровых 

работ»:   

C/01.6 Подготовка межевых  планов 

C/02.6 Подготовка технических планов и актов обследования  

C/03.6 Подготовка карт-планов территорий 

 

Выделение трудовых функций, описываемых в проекте 

профессионального стандарта, осуществлено на основе содержательного 

анализа нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 

включая «ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию» (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 

№ 276-ст, дата введения 01.01.2004), «ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 

(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст), «ОК 016-94. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов» (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 

26.12.1994 № 367, дата введения 01.01.1996), «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 

Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст), «Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» 

(ЕКС) (утвержден Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

организаций атомной энергетики» (утвержден приказом 

Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 № 977). 

Помимо указанных выше особенностей в описании трудовых функций, 

а также составляющих их трудовых действий и соответствующих им 

компетенций, приняты во внимание особенности в описании путей 



9 
 
достижения профессиональной квалификации, соответствующей 

описываемому в профессиональном стандарте 6-му квалификационному 

уровню. Общим является требование о наличии у кадастрового инженера 

образования не ниже высшего образования - бакалавриата по специальности 

или направлению подготовки, перечень которых утверждается органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или 

наличие высшего образования по специальности или направлению 

подготовки, не вошедших в указанный перечень, и дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки в области кадастровых отношений.  

 

Раздел 2. Основные этапы разработки проекта профессионального 
стандарта. 
 

2.1. Этапы разработки проекта профессионального стандарта. 

Профессиональный стандарт «Кадастровый инженер» разработан на 

основе анализа опыта выполнения кадастровых работ членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (в настоящее 

время насчитывает более 5 тысяч членов), а также многолетнего (с 2008 года) 

опыта ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» по 

подготовке специалистов по осуществлению кадастровой деятельности в 

рамках образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

Последовательность разработки профессионального стандарта 

«Кадастровый инженер»  определена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке профессионального стандарта, 

утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н и 

логикой функционального анализа рассматриваемого вида 

профессиональной деятельности с учетом современных потребностей 

развития экономики. 
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В соответствии с этим были установлены и реализованы следующие 

приведенные ниже этапы. 

1) Проведение предварительных (предпроектных) исследований 

(октябрь – декабрь 2014 г.), включая: 

- анализ состояния и перспектив развития кадастровой деятельности с 

учетом отечественных и международных тенденций; 

- анализ нормативной, методической, технологической, учебной 

документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным 

трудовым функциям; 

- анализ профессиональных стандартов (проектов профессиональных 

стандартов) по схожим видам профессиональной деятельности; 

- анализ международной практики организации систем присвоения 

оценочных квалификаций  и системы сертификации в области кадастрового 

учета и кадастровой деятельности; 

- обоснование необходимости разработки профессионального стандарта 

и формирование технического задания на разработку его проекта. 

2) Разработка проекта профессионального стандарта  (январь – июль 

2015 г.), включая: 

- формирование плана мероприятий и экспертных групп из числа 

специалистов организаций-разработчиков и привлекаемых специалистов; 

- проведение консультативного семинара с разработчиками по 

структуре, содержанию и порядку разработки профессионального стандарта ; 

- разработка функциональной карты  вида профессиональной 

деятельности (первая экспертная группа); 

- формирование описания обобщенных трудовых функций (вторая 

экспертная группа); 

- общее редактирование и оформление проекта профессионального 

стандарта (третья экспертная группа). 

3) Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта  (июнь 2015 г. –март 2016 г.), включая: 
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- размещение проекта профессионального стандарта на сацтах 

организаций-разработчиков; 

- рассылка уведомлений о разработанном проекте профессионального 

стандарта с предложением по участию в его обсуждении заинтересованным 

учреждениям, организациям и предприятиям, осуществляющим кадастровый 

учет, кадастровую деятельность или подготовку специалистов в этой 

области; 

- проведение межрегиональных форумов, круглых столов и других 

публичных мероприятий для представителей профессионального 

сообщества, работодателей, их объединений; 

- сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по 

совершенствованию проекта профессионального стандарта; 

- внесение изменений в содержание проекта профессионального 

стандарта с учетом высказанных в процессе обсуждения замечаний; 

- обсуждение итоговой редакции проекта профессионального стандарта 

с ведущими организациями, их объединениями, другими заинтересованными 

лицами; 

- представление проекта профессионального стандарта в Минтруд 

России. 

 

2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились 

исследования, и обоснование выбора этих организаций  

Ответственная организация - разработчик: Ассоциация 

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров». 

Как некоммерческая организация создана в 2005 г. В октябре 2009 г. 

Первой из кадастровых объединений получила статус саморегулируемой 

организации в сфере кадастровой деятельности. Сегодня А СРО 

«Кадастровые инженеры» является крупнейшим из 22 зарегистрированных в 

госреестре СРО саморегулируемой организацией в сфере кадастровой 

деятельности в России. Подразделения Ассоциации открыты и успешно 
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работают в35 субъектах РФ.  А СРО «Кадастровые инженеры», занимая 

лидирующее место среди других СРО в кадастровой отрасли, активно 

участвует в развитии профессии и квалификации кадастрового инженера, 

становлении саморегулирования в сфере кадастровой деятельности. 

Ассоциация представляет Российскую Федерацию в Европейской ассоциации 

геодезистов (СLGE), установлены дружественные отношения с 

национальными объединениями кадастровых инженеров Франции и Италии 

А СРО «Кадастровые инженеры» является членом Научно-консультативного 

совета при Росреестре, членом Комитета по развитию саморегулирования 

РСПП. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  «Государственный 

университет по землеустройству» (ФГБОУ ВО ГУЗ).   

Университет является единственным в России специализированным и 

самым крупным высшим учебным заведением по подготовке специалистов в 

области землеустройства, кадастра недвижимости и кадастровой 

деятельности. Здесь готовят также геодезистов, архитекторов, юристов, 

экономистов-менеджеров в области управления земельными ресурсами и 

земельного рынка, оценщиков земли и недвижимости. Университет проводит 

большую научно-исследовательскую и инновационную деятельность. Она 

направлена на формирование концептуальных положений и нормативной 

базы развития земельно-имущественного комплекса России, разработку 

новых технологий землеустроительной и кадастровой деятельности, а также 

их практическую апробацию.  

 

2.3. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, 

количество), привлекаемых к разработке проекта профессионального 

стандарта, и описание используемых методов. 
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Организация разработки проекта профессионального стандарта 

предполагала формирование экспертных групп, в состав которых вошли 

специалисты-эксперты следующих категорий:  

- в области теории и методологии кадастрового учета и кадастровой 

деятельности, структурного анализа процессов и подготовки кадров для 

данного вида деятельности (первая экспертная группа);  

- в сфере организации, методологии и технологии проведения 

кадастровых работ (вторая экспертная группа);  

- в области разработки нормативной правовой базы вида 

профессиональной деятельности, профессиональных стандартов, 

образовательных стандартов (третья экспертная группа). 

К экспертам предъявлялись требования по уровню научной 

квалификации (наличие ученой степени и ученого звания)  - для первой и 

третьей экспертных групп, а также многолетнего опыта работы в сфере  

кадастровой деятельности и кадастровых отношений – для второй экспертной 

группы. 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке проекта 

профессионального стандарта, приведены в приложении № 1. 

При разработке проекта профессионального стандарта применялись 

методы функционального  анализа сферы профессиональной деятельности, 

агрегации и структуризации процессов, обработки экспертных данных, 

формирования дефиниций, классификаций и атрибутов.  

 

2.4. Общие сведения о нормативно-правовых документах, 

регулирующих вид профессиональной деятельности. 

Перечень нормативных правовых документов, регулирующих вид 

профессионально  деятельности «Кадастровый инженер» (в актуальных 

редакциях, а также вступающих в силу с 1 января 2017 года), для которого 

разработан проект профессионального стандарта: 
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1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 № 51-ФЗ; 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 
26.01.1996 N 14-ФЗ; 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 
26.11.2001 N 146-ФЗ; 

4. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
5. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 
6. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 
7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 
8. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
9. Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 «О 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии» (вместе с Положением о Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии); 

10. Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 «Об 
утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, 
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков» (вместе с «Требованиями 
к подготовке межевого плана, в том числе особенностями подготовки 
межевого плана в отношении земельных участков, указанных в части 
10 статьи 25 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 15.12.2008 № 12857); 

11. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2010 № 403 «Об 
утверждении формы технического плана здания и требований к его 
подготовке» (вместе с «Требованиями к подготовке технического 
плана здания») (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2010 № 
18723); 

12. Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2010 № 583 «Об 
утверждении формы технического плана помещения и требований к 
его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2010 № 
19335); 

13. Приказ Минэкономразвития России от 13.12.2010 № 627 «Об 
утверждении формы акта обследования и требований к его подготовке» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2011 № 20203); 
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14. Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2011 № 693 «Об 
утверждении формы технического плана сооружения и требований к 
его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2011 N 
22821); 

15. Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 14 «Об 
утверждении методики определения платы и предельных размеров 
платы за проведение кадастровых работ федеральными 
государственными унитарными предприятиями, находящимися в 
ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии, в целях выдачи межевого плана» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 07.06.2012 N 24485); 

16. Приказ Минэкономразвития России от 10.02.2012 № 52 «Об 
утверждении формы технического плана объекта незавершенного 
строительства и требований к его подготовке» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 30.03.2012 № 23672); 

17. Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 518 «О 
требованиях к точности и методам определения координат 
характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 
участке» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2012 № 26340); 

18. Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2013 № 412 «Об 
утверждении перечня измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
выполняемых при осуществлении геодезической и картографической 
деятельности, и обязательных метрологических требований к ним, в 
том числе показателей точности измерений» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.09.2013 № 30008); 

19. Приказ Минэкономразвития России от 25.08.2014 № 504 (ред. от 
22.06.2015) «Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, 
земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о 
здании, сооружении, объекте незавершенного строительства и 
кадастрового плана территории» (Зарегистрировано в Минюсте России 
12.11.2014 № 34670); 

20. Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об 
утверждении формы и содержания протокола заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2015 № 37923); 
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21. Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об 
утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.07.2015 № 37894); 

22. Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2015 № 284 «Об 
утверждении формы заявления о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о земельных участках и местоположении на 
них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
полученных в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2015 № 37607); 

23. Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 387 «Об 
установлении формы карты-плана территории и требований к ее 
подготовке, формы акта согласования местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
и требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.08.2015 № 38310); 

24. Приказ Минэкономразвития России от 18.11.2015 № 855 «Об 
утверждении Порядка информационного взаимодействия кадастрового 
инженера с органом регистрации прав в электронной форме через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
или официальный сайт органа регистрации прав в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.12.2015 № 40311); 

25. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об 
утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также 
требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.12.2015 № 40274); 

26. Приказ Минэкономразвития России от 26.11.2015 N 883 "Об 
установлении порядка представления заявления о государственном 
кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых к нему 
документов, порядка представления заявления об исправлении 
технической ошибки в записях Единого государственного реестра 
недвижимости" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2016 N 
40613) 
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27. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920 «Об 
утверждении форм заявления о государственном кадастровом учете 
недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, заявления об исправлении технической 
ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости, о 
внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости 
заинтересованным лицом, о внесении в Единый государственный 
реестр недвижимости записей о наличии возражения в отношении 
зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о 
невозможности государственной регистрации права без личного 
участия правообладателя, записей о наличии прав требований в 
отношении зарегистрированного права, отдельных записей о 
правообладателе, отдельных дополнительных сведений об объекте 
недвижимости, требований к их заполнению, требований к формату 
таких заявлений и представляемых с ними документов в электронной 
форме, а также формы заявления о внесении в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках 
и о местоположении на них зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, полученных в результате выполнения 
комплексных кадастровых работ» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 09.03.2016 N 41343) 

28. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к 
его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 № 
40651); 

29. Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 «Об 
установлении порядка ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на 
документе, выражающем содержание сделки, состава сведений, 
включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, 
выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а 
также требований к формату специальной регистрационной надписи на 
документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме, 
порядка изменения в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о местоположении границ земельного участка при 
исправлении реестровой ошибки» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.03.2016 № 41548); 

30. Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об 
утверждении формы технического плана и требований к его 
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подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 
декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, 
состава содержащихся в ней сведений» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 02.03.2016 № 41304); 

31. Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 «Об 
утверждении форм выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их 
заполнения, а также требований к формату документов, содержащих 
сведения Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставляемых в электронном виде» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.02.2016 № 41170); 

32. Приказ Минэкономразвития России от 28.12.2015 № 997 «Об 
утверждении порядка взимания и возврата платы за использование 
кадастровым инженером электронного сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера», а также размеров такой платы» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2016 № 41171); 

33. Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об 
утверждении требований к точности и методам определения координат 
характерных точек границ земельного участка, требований к точности 
и методам определения координат характерных точек контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 
участке, а также требований к определению площади здания, 
сооружения и помещения» (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.04.2016 № 41712); 

34. Приказ Минэкономразвития России от 15.03.2016 № 129 «Об 
утверждении Порядка получения кадастровым инженером и (или) 
заказчиком кадастровых работ межевого плана, технического плана, 
карты-плана территории и акта обследования в электронной форме, 
помещенных на временное хранение в электронное хранилище» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2016 № 41806). 
 
Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта. 

Обсуждение проекта профессионального проходило в соответствии с 

требованиями Приказа Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта» и Приказа Минтруда России от 30 сентября 2014 г. N 671н «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации 
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профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов 

профессиональных стандартов». 

Целью проведения профессионально-общественного обсуждения 

проекта профессионального стандарта является определение особенности 

профессиональной деятельности работников в сфере кадастровой 

деятельности, согласование задач экономического развития с требованиями 

рынка труда и развитием системы образования.  

Задачей профессионально-общественного обсуждения являлось 

уточнение профессионально-экспертным сообществом обобщенных 

трудовых функций, трудовых функций, а также перечня необходимых 

умений и знаний для каждой трудовой функции. 

Для обсуждения проекта были организованы различные общественные 

мероприятия. Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к 

обсуждению проекта профессионального стандарта,  приведены в таблице 

приложении № 2. 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 

профессионального стандарта представлены в приложении № 3. 

 
Ответственная организация – разработчик: 
 
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 
Генеральный директор: Петрушина Марина Ивановна 
 
Организация – разработчик: 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный университет по землеустройству» 
Ректор: Волков Сергей Николаевич 
 

Генеральный директор Ассоциации  
«Саморегулируемая организация  
кадастровых инженеров»                                                      М.А. Петрушина  
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Приложение № 1 
к Пояснительной записке 

 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке проекта профессионального стандарта  

№ п/п Организация Должность уполномоченного 
лица 

ФИО 
уполномоченного 

лица 

Подпись 
уполномоченного 

лица 
1. Ассоциация «Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров» 
Заместитель генерального 
директора 

Зайцева Г.В.  

2. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Государственный университет по землеустройству»  

Проректор по повышению 
квалификации 
 

Грачев И.А. 
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Приложение № 2 
к Пояснительной записке 

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта 

Участники Мероприятие Дата 
проведения 

Организации 
Должность ФИО 

- Федеральная служба государственной 
регистрации кадастра и картографии 

Заместитель 
руководителя 

Мирошниченко 
С.Г. 

- НП «Национальная палата кадастровых 
инженеров» 

Президент  
 

Кислов В.С. 
 

- Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

Начальник отдела 
департамента 
недвижимости 

Нуприенкова 
А.В. 
 

Четвертый Всероссийский съезд 
кадастровых инженеров 

15-18 июня 
2015 г. 

- НП «Кадастровые инженеры» Генеральный директор Петрушина М.И. 

- Министерство сельского хозяйства 
Российской федерации 

Заместитель министра  
 

Петриков А.В. 
 

- Комитет Совета Федерации Российской 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

Председатель Комитета 
 

Горбунов Г.А. 
 

- ООО НПИ «Гипрозем+» 
 

Руководитель научно-
производственного 
отдела 

Бекаев К.Д. 
 

- НП СРО «Национальный союз 
землеустроителей» 

Генеральный директор Фомин А.А. 

Обсуждение проекта с путем 
сбора, анализа и обобщения 
отзывов специалистов 
профильных организаций 
(учреждений) и предприятий 

Июль 2015г.- 
март 2016г. 
 

- ФГБОУ ВО «Московский Заведующий кафедрой Сизов А.П. 



22 
 

государственный университет геодезии и 
картографии (МИИГАиК)» 

кадастра и основ 
земельного права 

 

- Управление Росреестра по Республике 
Северная Осетия-Алания 

Заместитель 
руководителя 

Токаев К.Н. 
 

- ФГБУ Центр агрохимической службы 
«Краснодарский» (г. Краснодар) 

Директор 
 

Подколзин О.А. 
 

- Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Санкт-Петербургу 

Заместитель директора – 
главный технолог 

Осипов Д.А. 
 

- Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Омской области 

Директор филиала 
 

Платонов А.Н. 
 

- ООО Научно-производственный центр 
«Земельные ресурсы Сибири» (г. Омск) 

Директор 
 

Малышев Е.Н. 
 

-  ООО «Земельно-кадастровый центр» (г. 
Москва) 

Заместитель 
генерального директора 

Куренинов А.Н. 
 

- НП «Межрегиональное объединение 
кадастровых инженеров» (г. Москва) 

Генеральный директор 
 

Кузьмина А.Т. 
 

- ООО «Геопроектизыскания» (г. Москва) 
 

Генеральный директор 
 

Алексеенко Н.Н.  

- ООО «Земля и Право» (г. Москва) 
 

Генеральный директор Савина Н.П. 
 

- ООО «ИНФОХИМ» (г. Москва) Директор 
 

Кузнецов А.В.  

- ЗАО «Кадастр» (г. Москва) Директор 
Главный специалист 

Денисов О.Г. 
Левченко Ф.В. 

- Российский союз сельской молодежи Председатель 
Центрального совета 

Оглоблина Ю.В. 

- Консалтинговый Центр «Межевик» (г. 
Ульяновск)  

Начальник 
юридического отдела 

Рыжков Ю.А. 
 

- ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 
 

Профессор кафедры 
«Управление проектами 
и программами» 

Носов С.И. 
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- Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 

Заместитель министра 
 

Колесов Р.А. 
 

- ООО «НатурЛанд» (г. Москва) Генеральный директор 
 

Соловьев А.И. 
 

- НП «Кадастровые инженеры Республики 
Бурятия» 

Председатель НП 
 

Шерхоева И.Г. 
 

- ООО «Алмакс-Гео» (г. Москва) 
 

Генеральный директор Скобелев А.В. 

- ООО «Владимирский центр кадастровых 
работ, геодезии и картографии» 

Директор Антонов А.А. 

- ФГУП «Ростехинвентаризация- 
Федеральное БТИ» Свердловский филиал 

Директор филиала Голубков Е.И. 

- АО «Ярославский земельный центр» Генеральный директор  Жилина И.Ю. 
- ООО «Самарский цент геодезии и 
землеустройства» 

Директор Куприн М.В. 

- ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

Заведующий кафедрой 
землеустройства и 
кадастров 

Егоров В.Г. 

- ООО «Гипрозем» Директор Антонов В.П. 
- ООО «Элита Комплекс Сервис» 
(г. Ижевск) 

Директор Валиев З.Ш. 

- ООО «Кадастр Нижегородской области» Генеральный директор  Гордеевцев А.В. 
- Министерство сельского хозяйства 
Российской федерации 

Начальники отделов   

- Управления Росреестра   Руководители 
Территориальных 
отделов и их 
заместители в регионах 

 

Проведение семинаров-
совещаний с кадастровыми 
инженерами по вопросам 
реформирования кадастровой 
деятельности в рамках которых 
обсуждался проект 
профессионального стандарта 
(г. Калининград, 
Калининградская область, г. 

Сентябрь 
2015 г. – 
март 2016 г. 

- Филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» Руководители филиалов 
и их заместители в 
регионах 
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- НП «Национальная палата кадастровых 
инженеров» 

Президент Кислов В.С. Санкт Петербург, Ленинградская 
область, г. Тверь, Тверская 
область, г. Майкоп, Республика 
Адыгея, г. Уфа, Республика 
Башкортостан, г.Москва, 
Московская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородская 
область, г. Чебоксары, Чувашская 
Республика, г. Самара, Самарская 
область, г. Пермь, Пермский 
край, г. Якутск, Республика Саха 
(Якутия), г. Владивосток, 
Приморский край, г. Хабаровск, 
Хабаровский край, Амурскоя и 
Сахалинскоя области, Еврейская 
АО, г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл, г. Воронеж, 
Ворнежская область, г. 
Красноярск, Красноярский край, 
Республика Тыва, Республика 
Хакасия, г. Липецк, Липецкая 
область, г. Тула, Тульская 
область, г. Армавир, 
Краснодарский край, г. Саранск, 
Республика Мордовия, г. 
Барнаул, Алтайский край, г. 
Калуга, Калужская область, 
г. Симферополь, Республика 
Крым, г. Владимир, 
Владимирская область, г. Брянск, 
Брянская область, г. Краснодар, 
Краснодарский край, г. 

- А СРО «Кадастровые инженеры» (НП 
«Кадастровые инженеры») 

Генеральный директор, 
заместители 
генерального директора, 
руководители 
подразделений 
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Смоленск, Смоленская область, г. 
Сочи, Краснодарский край, 
г.Курск, Курская область, г. 
Курган, Курганская область, г. 
Ижевск, Республика Удмуртия, г. 
Благовещенск, Амурская область, 
г. Тюмень, Тюменская область, г. 
Омск, Омская область, г. Тамбов, 
Тамбовская область, г. Белгород, 
Белгородская область, г. Пенза, 
Пензенская область, г. 
Геленджик, Краснодарский край, 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская 
область, Краснодарский край, г. 
Абакан, Республика Хакасия, г. 
Саратов, Саратовская область, г. 
Челябинск, Челябинская область, 
г. Екатеринбург, г. Кменск-
Уральский, г. Нижний Тагил, 
Свердловская область 

- СРО НП «Кадастровые инженеры» Заместитель 
генерального директора  

Зайцева Г.В. 

- СРО НП «Кадастровые инженеры»  Руководитель 
подразделений по 
Ярославской и 
Костромской областям 

Жилина И. Ю. 

- СРО НП «Кадастровые инженеры» Председатель Совета 
кадастровых инженеров 
Подразделения по 
Владимирской области 

Антонов А.А. 

Семинар-совещание на тему: 
«Кадастровые инженеры и их 
деятельность в 2016 году. 
Возможности применения 
сервисов высокоточного 
спутникового 
позиционирования».в рамках VI 
экономического форума 
«Инновации. Бизнес. 
Образование» 

19 нобря 
2015 г. 

- Департамент имущественных и земельных 
отношений Ярославской области 

Заместитель директора Желиховская 
А.В. 
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- Управление Росреестра по Ярославской 
области 

Ведущий специалист–
эксперт отдела 
государственного 
земельного надзора, 
геодезии и картографии 

Герасимовская 
М.А. 

- ГБУ Ярославской области 
«Информационно-аналитический центр 
«Геоинформационные и навигационные 
системы» 

первый заместитель 
директора 

Максимов Д.В. 

- НП «Операторов сетей высокоточного 
спутникового позиционирования 

Вице президент Щенников С.В. 

- ООО «Системы точного 
позиционирования» 

Генеральный директор  Шубаро А.В. 

- ЗАО «Геостройизыскания» Заместитель 
генерального директора 

Чернявцев А.А. 

Заместитель 
генерального директора  

Овчинникова А. 
Г. 

- СРО НП «Кадастровые инженеры» 

Заместитель 
генерального директора, 
руководитель 
подразделения по 
Нижегородской области  

Зайцева Г. В. 

- Управление Росреестра по Нижегородской 
области 

Заместитель 
руководителя  

Балескова  С. Б. 

- Департамент градостроительного развития 
и архитектуры города Нижнего Новгорода 

Директор  Тарарин А. М. 

- Управление сопровождения 
инвестиционных проектов и земельных 
отношений Департамента 
градостроительного развития территории 
Нижегородской области 

Начальник  Маслова Л. П. 

3-я научно-практическая 
конференция «Развитие кадастра 
в Нижегородском регионе» в 
рамках Международного бизнес-
саммита-2015 

11 сентября 
2015 г. 

- Управление правового обеспечения и Начальник  Пименова И. В. 



27 
 

градостроительной деятельности 
Департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области 
- Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Нижегородской 
области 

Заместитель директора  Суров В. В. 
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Приложение № 3 
к Пояснительной записке 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта 

  

№ 
п/п 

ФИО 
эксперта 

Организация, 
должность 

  Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято 
(с обоснованием принятия или 

отклонения) 
1 Фомин А.А. НП СРО 

«Национальный союз 
землеустроителей», 
генеральный директор 

Целесообразно включить в состав 
трудовых функций составление проекта 
межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной 
собственности (при их наличии), или 
право общей собственности на которые 
сохраняется или возникает  

Отклонено, так как проект межевания 
земельных участков не является 
результатом именно кадастровых работ 
или комплексных кадастровых работ (ст. 
37, 42.4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) 
«О государственном кадастре 
недвижимости»), а относится к иным 
услугам, оказываемым кадастровым 
инженером. Описание иных услуг не 
входит в предмет рассмотрения проекта 
профессионального стандарта. 

2 Осипов Д.А. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-
Петербургу,  
заместитель директора – 
главный технолог  

Включить в графу «Необходимые 
знания» пунктов 3.3.1 и 3.3.2 текст 
следующего содержания: «Методы 
определения координат характерных 
точек земельного участка или ОКС, 

Учтено и содержится в обобщенной 
формулировке необходимых знаний: 
«Основы государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, 



29 
 

возможности применения того или иного 
метода в зависимости от категории 
земель и оценки точности имеющегося 
картографического материала» 

землеустройства, геодезии, картографии и 
смежных областей знаний», а также 
«Технология выполнения и организация 
кадастровых работ», которая 
подразумевает применение конкретных 
методов определения координат 
характерных точек границ земельных 
участков и контуров ОКС 

3 Платонов А.Н. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Омской 
области,  директор 
филиала 

В трудовую функцию «Сбор исходных 
данных» включить трудовые действия по 
ознакомлению с материалами 
государственного фонда данных, 
государственного лесного и водного 
реестров 

Учтено и содержится в обобщенной 
формулировке трудовых действий 
«Запрос и получение сведений об 
объектах недвижимости в органах 
регистрации прав, органах 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного 
самоуправления»  

4 Голубков Е.И. ФГУП 
«Ростехинвентаризация- 
Федеральное БТИ» 
Свердловский филиал 

В части отнесения вида 
профессиональной деятельности и 
отдельных обобщенных трудовых 
действий к группам занятий 
дополнительно отнести 2114 Геологи и 
геофизики и 2142 Инженеры по 
гражданскому строительству 

Отклонено, так как согласно 
классификации занятий (ОК 010-2014 
(МСКЗ-08). Общероссийский 
классификатор занятий) кадастровый 
инженер, как пример занятия, отнесен к 
базовой группе 2165 Геодезисты, 
картографы и топографы. Из перечня 
обязанностей базовых групп 2114 Геологи 
и геофизики и 2142 Инженеры по 
гражданскому строительству не вытекает 
прямого соответствия между 
обобщенными трудовыми функциями 
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кадастрового инженера и предлагаемыми 
видами занятий. Согласно методическим 
рекомендациям по разработке 
профессионального стандарта, 
утвержденным приказом Минтруда 
России от 29.04.2013 N 170н, в строке 
«Группа занятий» указывается 
наименование одной или нескольких 
базовых групп занятий в соответствии с 
ОКЗ, соотносимых с обобщенными 
трудовыми функциями 
профессионального стандарта 

 

 

 

 


