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1 об уче ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции и ме то ди 1
че ских про грамм;

1 ин фор ма цион но го обес пе че ния;

1 пла ни ро ва ния и фи нан со во1хо зяй ствен ной дея 1
тель но сти.

Парт нер ство уста но ви ло дол гос роч ные от но ше ния
со труд ни че ства и взаи мо дей ствия в ор га ни за ции са 1
мо ре гу ли ро ва ния и кон тро ля про фес сио наль ной
дея тель но сти ка дас тро вых ин же не ров в Рос сий ской
Фе де ра ции с Фе де раль ным агент ством ка дас тра
объек тов не дви жи мо сти. 27 нояб ря го да бы ло под 1
пи са но Со гла ше ние о со труд ни че стве меж ду Рос 1
не дви жи мо стью и НП "Ка дас тро вые ин же не ры". 

Пе чат ным ор га ном Парт нер ства яв ля ет ся спе циа 1
ли зи ро ван ный ежек вар таль ный жур нал "КА ДАСТР
НЕ ДВИ ЖИ МО СТИ", ко то рый за ре ги стри ро ван в Фе 1
де раль ной служ бе по над зо ру за со блю де ни ем за ко 1
но да тель ства в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и ох 1
ра не куль тур но го на сле дия (ПИ № ФС77123638 от
15 мар та 2006 г.).

Парт нер ство соз да ет си сте му пе ре под го тов ки и по 1
вы ше ния ква ли фи ка ции ка дров в обла сти фор ми ро 1
ва ния объек тов ка дас тра не дви жи мо сти, в сфе ре на 1
уч ных ис сле до ва ний по про бле мам зе мле поль зо ва 1
ния, зе мле у строй ства и зе мель но го ка дас тра, гео де 1
зии и гео ин фор ма ти ки, про из вод ствен ной и иной
дея тель но сти с Го су дар ствен ным уни вер си те том по
зе мле у строй ству, Фа куль те том "Шко ла эко но ми ки

зе мель ных рын ков" ГОУ Ака де мия на род но го хо зяй 1
ства при Пра ви тель стве РФ, Учеб но1на уч ным цен 1
тром "Зе мля" Рос сий ской ака де мии го су дар ствен ной
служ бы при Пре зи ден те РФ. 

Ос нов ной це лью со труд ни че ства яв ля ет ся пе рио ди 1
че ское про ве де ние крат кос роч ных или сред нес роч 1
ных кур сов по оз на ко мле нию с пе ре до вы ми раз ра 1
бот ка ми, тех ни кой и тех но ло гия ми в обла сти про 1
фес сио наль ной дея тель но сти для ра бот ни ков отра 1
сли, так или ина че свя зан ных с во про са ми упра вле 1
ния зе мель ны ми ре сур са ми стра ны, фор ми ро ва ни ем
объек тов ка дас тра не дви жи мо сти. 

За 61ти лет ний пе риод су ще ство ва ния дан ных кур сов
об уче но око ло 1500 спе циа ли стов бо лее чем из 350
ор га ни за ций си сте мы Рос не дви жи мо сти (Рос зем ка 1
дас тра), Гос строя, ад ми ни стра ций кра ев, обла стей и
го ро дов, БТИ, ар хи тек тур ных и стро и тель ных ор га ни 1
за ций, го су дар ствен ных и ком мер че ских струк тур.

Боль шое вни ма ние в Парт нер стве уде ля ет ся изу че 1
нию за ко но да тель ной и нор ма тив ной ба зы по зе мле 1
у строй ству и ме же ва нию, по про ве де нию тех ни че 1
ской ин вен та ри за ции объек тов не дви жи мо сти, а так 1
же за ко но про ек тов в сфе ре фор ми ро ва ния объек тов
ка дас тра не дви жи мо сти. 

За пер вый год ра бо ты 1 год ста но вле ния парт нёр ства
соз да на эф фек тив ная ос но ва для даль ней ше го ра 1
зви тия НП "Ка дас тро вые ин же не ры", при этом пред 1
сто ит вы пол нить ещё мно го за дач, пре дус мо трен ных
Уста вом. 

Виктор Степанович Кислов

О роли саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров в функционировании системы

кадастра недвижимости

Мое вы сту пле ние бу дет ка са ть ся во про сов, свя зан 1
ных с ме же ва ни ем и тех ни че ской ин вен та ри за ци ей,
т.е. про цес са ми, ко то рые бу дут объе ди не ны в бли 1
жай шем обоз ри мом бу ду щем по ме ре соз да ния си 1
сте мы ка дас тра не дви жи мо сти. 

Сна ча ла нес коль ко слов по струк ту ре си сте мы уче та.
Еди ный ка дастр объек тов не дви жи мо сти бу дет со 1
стоять из двух ча стей. К зе мель но1ин фор ма цион ной
си сте ме, ко то рая се год ня уже ра бо та ет на тер ри то 1
рии Рос сии, бу дет до бав ле на си сте ма уче та объек тов
ка пи таль но го стро и тель ства, зда ний, со ору же ний
объек тов не за вер шен но го стро и тель ства, по ме ще 1

ний в эт их зда ниях и т. д. Для то го, что бы эта си сте ма
функ ци о ни ро ва ла, нуж но под го то вить Фе де раль ный
закон, по сле всту пле ния в си лу ко то ро го, дей ствую 1
щий закон "О го су дар ствен ном зе мель ном ка дас тре"
дол жен быть от ме нен. В пер вом чте нии та кой за ко 1
но да тель ный акт про шел, и се год ня он го то вит ся ко
вто ро му чте нию. Этот закон уже счи та ет ся "дум ским",
по сколь ку Пра ви тель ство не мо жет на пря мую влиять
на про це ду ру под го тов ки за ко нов ко вто ро му чте нию,
но, вме сте с тем, мы уча ству ем в этом про цес се и
ста ра ем ся до ве сти закон до ума. Ожи да ет ся, что ско 1
ро этот за ко но про ект бу дет в Ду ме по ста влен на вто 1
рое чте ние. 
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О струк ту ре ка дас тра, ко то рая бу дет ре а ли зо ва на в
ука зан ном за ко не. Мы от хо дим от прин ци па ка дас 1
тро во го уче та на уров не ра йо на или го ро да. Та кая си 1
сте ма по ка за ла се бя не эф фек тив ной по це ло му ря ду
при чин. Вы и са ми зна ете, с каки ми труд но стя ми
при хо дит ся встре ча ть ся, ра бо тая с ра йон ны ми тер 1
ри то ри аль ны ми от де ла ми по во про сам ме же ва ния.
При мер но в 20011 2002 го дах мы на ча ли экс пе ри 1
мент по ор га ни за ции си сте мы цен тра ли зо ван но го
уче та на уров не субъек та Рос сий ской Фе де ра ции,
про ра ба ты ва ли ор га ни за цион ные схе мы. В Ки ров 1
ской обла сти та кой экс пе ри мент ус пеш но про шел. В
те че ние 41х лет мы до би лись су ще ствен но го улуч 1
ше ния ка че ства учет ных опе ра ций. И что сам ое глав 1
ное, как нам ка жет ся, мы отор ва ли кли ен та от чи нов 1
ни ка, ко то рый при ни ма ет ре ше ние об уче те и не уче 1
те зе мель но го участ ка. В про цес се про ве де ния экс 1
пе ри мен та бы ли свои тех но ло ги че ские пе ре ги бы, по 1
то му что при хо ди лось ра бо тать в рам ках ста рой нор 1
ма тив ной ба зы и ста рать ся не на ру шать закон, вне 1
дряя но вые тех но ло ги че ские прин ци пы. Это бы ло не
про сто, но, вме сте с тем, эф фект со вер шен но оче ви 1
ден. Во1пер вых, оче ре дей в Ки ро ве, как пра ви ло, нет.
Уда лось су ще ствен но сни зить, так ска зать, кри ми 1
наль ную со ста вляю щую, свя зан ную с про хож де ни ем
зе мле у стро и тель ных дел и до ку мен тов, пред ста влен 1
ных для по ста нов ки зе мель ных участ ков на го су дар 1
ствен ный ка дас тро вый учет.

Та кая идео ло гия ве де ния го су дар ствен но го ка дас 1
тро во го уче та на уров не субъек та Фе де ра ции при ня 1
та в под про грам ме "Соз да ние си сте мы ка дас тра не 1
дви жи мо сти (2006 120011 го ды)" Фе де раль ной це 1
ле вой про грам мы и се год ня ре а ли зу ет ся в за ко не "О
го су дар ствен ном ка дас тре не дви жи мо сти". При ве 1
де нии уче та на уров не субъек та Рос сий ской Фе де ра 1
ции, в ра йон ных и го род ских тер ри то ри аль ных по 1
драз де ле ниях Рос не дви жи мо сти бу дет осу щест 1
влять ся ис клю чи тель но при ем и вы да ча до ку мен тов.
Тех но ло гия та кая: на уров не тер ри то ри аль но го по 1
драз де ле ния про ис хо дит фор ми ро ва ние па ке та с
вы да чей рас пи ски о ком плект но сти до ку мен тов.
Даль ше этот па кет ухо дит об ез ли чен ным лю дям, ко 1
то рые по тех но ло ги че ской це поч ке про ве ря ют все
до ку мен ты и го то вят ре ше ние о про ве де нии уче та,
прио ста но вле нии или от ка зе, т.е. пре дус мо тре но три
ва ри ан та ре ше ний в этой ча сти. Все это по тре бо ва ло
со от вет ству ю щим об ра зом из ме нить закон, а имен 1
но: чет ко про пи сать про це ду ру и сро ки при ня тия каж 1
до го ре ше ния, учесть воз мож ные при чи ны прио ста 1
нов ки или от ка за в ка дас тро вом уче те, уста но вить
сро ки рас смо тре ния до ку мен тов, опре де лить со став
вы да вае мых из го су дар ствен но го ка дас тра не дви 1
жи мо сти све де ний, а так же про пи сать про це ду ры
взаи мо дей ствия с кли ен том. 

Тре бо ва ния к со ста ву све де ний об объек тах не дви 1
жи мо сти то же из ме ни лись, они ста ли су ще ствен но
ни же. То есть ко ли че ство ин фор ма ции, ко то рая по 1

да ет ся для по ста нов ки на ка дас тро вый учет, сни жа 1
ет ся, это пер вое. Вто рое. Из функ ций ка дас тро вой
па ла ты прак ти че ски уб ра ли про вер ку до ку мен тов на
пра вос по соб ность, оста ви ли это Фе де раль ной ре ги 1
стра цион ной служ бе. От сю да сле ду ет, что за ка дас 1
тро вым уче том мо жет об ра тить ся не толь ко соб 1
ствен ник, а лю бое ли цо. Лю бое ли цо мо жет при не сти
до ку мен ты и по лу чить в от вет ре ше ние. На наш
взгляд, это упро стит ва ше взаи мо дей ствие с кли ен 1
том, по то му что вам не нуж на бу дет до ве рен ность, вы
мо же те от свое го ли ца при хо дить за уче том и по лу 1
чать со от вет ствую щие до ку мен ты. До ку мен ты мо гут
быть от пра вле ны по поч те, в том чи сле, и по элек 1
трон ной поч те, ис поль зуя си сте му элек трон но го до 1
ку мен то о бо ро та и элек трон ной под пи си. Это су ще 1
ствен но упро стит взаи мо дей ствие меж ду те ми, кто
фор ми ру ет объект не дви жи мо сти и опи сы ва ет его, и
ка дас тро вы ми ор га на ми. Это за ло же но в за ко не, и, я
ду маю, что мы бу дем это очень ин тен сив но ре а ли зо 1
вы вать.

Те перь я рас ска жу о са мо ре гу ли ро ва ния дея тель но 1
сти ка дас тро вых ин же не ров. 

По че му воз ни кла са ма идея са мо ре гу ли ро ва ния, то
есть объе ди не ния на про фес сио наль ной ос но ве
участ ни ков рын ка фор ми ро ва ния объек тов ка дас 1
тро во го уче та? Ска жем так, это не на ше ноу1хау. Во
всем ми ре взаи мо дей ствие биз не са, кли ен та и вла 1
сти осу щест вля ет ся на уров не ор га ни за ции та ких
объе ди не ний по про фес сио наль но му приз на ку. Глав 1
ная за да ча та ко го объе ди не ния за клю ча ет ся в том,
что бы обес пе чить вы пол не ние ка че ствен ных ус луг
ва шим кли ен там. Для это го необхо ди мо стан дар ти 1
зи ро вать эти ус лу ги, что бы на всей тер ри то рии го су 1
дар ства ка че ство эт их ус луг бы ло еди но об раз ным.
Кро ме то го, са мо ре гу ли ро ва ние обес пе чи ва ет в го 1
су дар стве не до стаю щее зве но за щи ты прав соб 1
ствен но сти, свя зан ных с объек та ми не дви жи мо сти. 

Про бле ма здесь в сле дую щем: ка дас тро вый учет и
ре ги стра цию прав осу щест вля ют ор га ны го су дар 1
ствен ной вла сти, го су дар ствен ные ор га ни за ции. За
все ми ошиб ка ми, ко то рые они мо гут со вер шить, сто 1
ит фе де раль ный бю джет. В ко неч ном ито ге, те ли ца,
ко то рые по на де я лись на доб ро со вест ные за пи си в
ка дас тре или при ре ги стра ции прав, в слу чае, если их
ин те ре сы на ру ши лись, мо гут че рез су деб ную про це 1
ду ру по лу чить ком пен са ции за те по те ри, ко то рые они
по не сли, по ла га ясь на та кие доб ро со вест ные за пи си.
Но эта си сте ма не пол на, по то му что пол но прав ны ми
участ ни ка ми это го про цес са яв ля ют ся ли ца, ко то рые
опи сы ва ют объект не дви жи мо сти преж де, чем он по 1
па дет в си сте му ка дас тро во го уче та или ре ги стра ции.
Го су дар ство ухо дит от ре гу ли ро ва ния этой сфе ры в
прин ци пе. Ры нок есть ры нок, пусть он сам все ре гу 1
ли ру ет, кон тро ли ру ет, вос ста на вли ва ет и ком пен си 1
ру ет. Го су дар ство мо жет толь ко дик то вать не кие тре 1
бо ва ния. 



В  Н П  " К А Д А С Т Р О В Ы Е  И Н Ж Е Н Е Р Ы "

9

Си туа ция про стая. По сколь ку вы фор ми ру е те объект
не дви жи мо сти, про во ди те ин вен та ри за цию объек тов
ка пи таль но го стро и тель ства, то то же име е те пра во
на ошиб ку, как и лю бой дру гой че ло век в Рос сии. Но
де ло в том, что ком пен са ция оши бок, ко то рые со вер 1
ше ны от дель ны ми участ ни ка ми рын ка фор ми ро ва 1
ния объек тов ка дас тро во го уче та, по за ко ну на се год 1
няш ний день не до ста точ на. Чем мо жет от ве тить, на 1
при мер, пред прия тие у ко то ро го устав ной ка пи тал 10
000 ру блей? Или част ное ли цо, у ко то ро го, кро ме
иму ще ства, взять не че го? И иму ще ство, по на шим
за ко нам, нель зя заб рать, если вы де тей оста ви те без
ку ска хле ба. Если у вас толь ко од на квар ти ра, то ее
нель зя от нять и т. д. По лу ча ет ся, что се год ня в це поч 1
ке от ин же не ра, ко то рый про во дит из ме ре ния, до ре 1
ги стра то ра прав, сла бое ме сто, с точ ки зре ния фи 1
нан со вых га ран тий, как раз дея тель ность лиц по опи 1
са нию объек тов не дви жи мо сти. 

Та кие про бле мы су ще ству ют во всех стра нах и ре ша 1
ют ся они, как пра ви ло, на уров не объе ди не ния ор га 1
ни за ций и спе циа ли стов в про фес сио наль ные со об 1
ще ства. В раз ных стра нах они на зы ва ют ся по1раз 1
но му. В Гер ма нии, на при мер, 1 Ас со ци ация упол но 1
мо чен ных ин же не ров, в Ав стрии 1 Об ще ствен но наз 1
на чен ные ли ца и т. д. Но смысл за клю ча ет ся в од ной
про стой ве щи: со об ще ство соз да ет не кий ком пен са 1
цион ный фонд. Этот фонд в слу чае не пре дви ден ных,
не пред на ме рен ных дей ствий мо жет быть ис поль зо 1
ван на по кры тие убыт ков. При чем тех но ло гия по лу 1
че ния де нег из это го фон да до ста точ но про стая, но
то же су деб ная. Ког да у ли ца, ко то рое де ла ло из ме ре 1
ния, не хва та ет средств для то го, что бы по крыть
убыт ки са мо стоя тель но, тог да по су деб ной про це ду ре
мож но по лу чить де нь ги из ком пен са цион но го фон да
са мо ре гу ли ру е мой ор га ни за ции, чле ном ко то рой яв 1
ля ет ся дан ное ли цо. Сле ду ет по ни мать, что из ком 1
пен са цион но го фон да воз ме ща ет ся толь ко ущерб,
на не сен ный толь ко из1за не пред на ме рен ных оши 1
бок. По то му что если ошиб ка на ме рен ная, тог да на 1
сту па ет уго лов ная от вет ствен ность. Это дру гая про 1
це ду ра. На до иметь в ви ду, что ком пен са цион ный
фонд 1 это не по да рок су дь бы, это кас са вза имо по 1
мо щи. То есть ком пен са цион ный фонд дол жен по 1
пол нять ся. Его ми ни маль ное зна че ние рас счи ты ва 1
ет ся по ко ли че ству лю дей, ко то рые вхо дят в со став
са мо ре гу ли ру е мой ор га ни за ции и дол жно быть
ском пен си ро ва но по сле лю бой вы пла ты из не го ли бо
чле на ми этой ор га ни за ции, ли бо иным пу тем. Этот
фонд не под ле жит изъя тию, не мо жет быть ис поль зо 1
ван на ка кие1ли бо дру гие нуж ды, за ис клю че ни ем
ком пен са ции ущер ба. В за ко но про ек те пре дус мо 1
тре но и то, что по ре ше нию са мо ре гу ля то ра этот
фонд мо жет быть пе ре дан упра вляю щей ком па нии с
це лью на ра щи ва ния его по тен циа ла. Упра вляю щая
ком па ния мо жет вло жить его в цен ные го су дар 1
ствен ные бу ма ги, что бы ком пен си ро вать ин фля 1
цион ные про цес сы и т.д. 

Есть еще це лый ряд ме ха низ мов, сдер жи ваю щих
про цесс кор руп ции и не доб ро со вест ное от но ше ния к
тру ду. На при мер, су ще ствен но по вы ша ет ся срок
иско вой дав но сти к тем де лам, ко то рые де ла ют ка 1
дас тро вые ин же не ры. Я всег да при во жу при мер Ав 1
стрии, где срок иско вой дав но сти 30 лет. При чем,
если ка дас тро вый ин же нер во лею су дь бы ушел из
жиз ни, то ре гресс пе ре кла ды ва ет ся на его се мью.
Там до ста точ но хо ро шо про ра бо та на схе ма, обес пе 1
чи ваю щая ка че ствен ную ра бо ту. Это не зна чит, что у
них не де ла ют оши бок. В год воз ни ка ет при мер но 41
5 слу ча ев исков к ка дас тро вым ин же не рам и су деб 1
ных про це дур, Вме сте с тем, го су дар ство не за ни ма 1
ет ся кон тро лем дея тель но сти та ких лиц, они ре гу ли 1
ру ют это са мо стоя тель но. Во1пер вых, по нят но, что
боль шой срок иско вой дав но сти за ста вля ет де лать
все пра виль но и хо ро шо, не на ру шая нор ма ти вы и
за ко ны, со блю дая те тре бо ва ния, ко то рые вы ста ви ло
го су дар ство. Го су дар ство вы ста вля ет тре бо ва ния к
ка че ству про дук ции, к со ста ву про дук ции. У нас в
Рос сии то же есть Фе де раль ный закон "О тех ни че 1
ском ре гу ли ро ва нии", ко то рый по дра зу ме ва ет, что
го су дар ство бу дет вы ста влять тре бо ва ния не к тех 1
но ло гиям, а к ка че ству ко неч ной про дук ции. Един 1
ствен ное, от кры тым ос та ет ся во прос, ког да бу дет вы 1
дан тех ни че ский ре гла мент. Это дли тель ный про цесс,
воз мож но, он прод лит ся до 2015 го да, по э то му, ког 1
да бу дет при нят закон о го су дар ствен ном ка дас тро 1
вом уче те, мы бу дем ре гу ли ро вать это под за кон ны ми
ак та ми.

В свое вре мя мы ожи да ли, что бу дет об щий фе де 1
раль ный закон "О са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за циях".
К со жа ле нию, он "уто нул" в Ду ме, по сколь ку са мо ре 1
гу ли ро ва ние бу дет иметь мно го об ра зие ти пов в за 1
ви си мо сти от на пра вле ния дея тель но сти, а так же
раз лич ные прин ци пы. По э то му бы ло при ня то ре ше 1
ние, что про це ду ры са мо ре гу ли ро ва ния бу дут на пи 1
са ны в спе циаль ных за ко нах. То есть, в за ко не о ка 1
дас тре не дви жи мо сти мы име ем пра во про пи сать
не кие тре бо ва ния к са мо ре гу ли ро ва нию, ко то рое
дол жно функ ци о ни ро вать в этой сфе ре. Что мы в
этой свя зи под го то ви ли? 

В за ко но про ект "О го су дар ствен ном ка дас тре не дви 1
жи мо сти" вве де но по ня тие "ка дас тро вые ин же не ры".
Ка дас тро вый ин же нер 1 это про цес су аль ное ли цо, в
опре де лен ной сте пе ни сход ное по пол но мо чиям с
но та ри у сом, ко то рое осу щест вля ет юри ди че ски зна 1
чи мые дей ствия, свя зан ные с под го тов кой до ку мен 1
тов об объек те для це лей ка дас тро во го уче та и по 1
сле дую щей ре ги стра ции прав. Ка дас тро вый ин же нер
1 это ком про мис сное наз ва ние. В сфе ре фор ми ро 1
ва ния объек тов ка дас тро во го уче та ра бо та ют зе мле 1
у стро и те ли и ин вен та ри за то ры. Ни од но му из них
нель зя бы ло от дать пред поч те ние, и ав то ры за ко но 1
про ек та на шли та кой ком про мисс 1 не по нят ное ли цо,
ко то рое наз ва ли ка дас тро вым ин же не ром. 
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Ка дас тро вый ин же нер 1 это не спе циаль ность, а ква 1
ли фи ка ция. По че му, по то му что зва ние ка дас тро во го
ин же не ра мо жет по лу чить ли цо, ко то рое име ет не кое
ба зо вое об ра зо ва ние, уста но влен ное зако ном. Это
ба зо вое об ра зо ва ние мо жет быть ли бо стро и тель 1
ное, ли бо гео де зи че ское, ли бо юри ди че ское, ли бо зе 1
мле у стро и тель ное. Оно мо жет быть вы сшим, сред не 1
тех ни че ским или сред ним об ра зо ва ни ем со ста жем
ра бо ты не ме нее 21х лет в этой сфе ре. Это сде ла но
спе циаль но для то го, что бы мож но бы ло в пе ре ход 1
ный пе риод приз нать пра во моч ны ми по лу чить та кую
ква ли фи ка цию и дать воз мож ность про дол жать дея 1
тель ность на рын ке ра бо таю щим в этой сфе ре. Еще
од но усло вие по лу че ния зва ния ка дас тро во го ин же 1
не ра 1 это сда ча ква ли фи ка цион но го эк за ме на. Этот
эк за мен не за ме ня ет со бой эк за ме ны, сда ва е мые в
вы сших и сред них спе циаль ных об ра зо ва тель ных
учреж де ниях. Этот эк за мен на зна ние нор ма тив ной
ба зы, дей ствую щей в сфе ре фор ми ро ва ния объек тов
ка дас тро во го уче та. Это прин ци пи аль ная по зи ция,
по то му что мы стол кну лись с це лым ря дом слу ча ев,
ког да спе циа ли сты не зна ли нор ма тив ных тре бо ва 1
ний к по ряд ку под го тов ки до ку мен тов. Это при во дит к
су ще ствен ным по те рям, ошиб кам, за тя ги ва ет про 1
цесс по ста нов ки объек тов на го су дар ствен ный ка 1
дас тро вый учет. По э то му про це ду ра сда чи эк за ме на
пре дус ма три ва ет ся зако ном.

Эк за мен бу дет при ни мать ко мис сия, со стоя щая из
ра бот ни ков ор га на ка дас тро во го уче та и пред ста ви 1
те лей са мо ре гу ли ру е мой ор га ни за ции. Мо жет быть,
в по след ствии, ког да са мо ре гу ли ро ва ние уже вста 1
нет на но ги, мы от да дим пра во при ни мать эк за мен в
са мо ре гу ля то ры, и они са ми бу дут ре шать во прос о
том, кто до сто ин зва ния ка дас тро во го ин же не ра. Но
на на чаль ном эта пе бу дет ко мис сия "са мо ре гу ля тор
1 ор ган ка дас тро во го уче та". Эк за ме на цион ные би 1
ле ты бу дет утвер ждать ор ган пра во во го ре гу ли ро ва 1
ния, в дан ном слу чае 1 Ми ни стер ство эко но ми че ско 1
го ра зви тия и тор го вли РФ.

Кро ме пе ре чи слен ных вы ше тре бо ва ний, у кан ди да 1
та на зва ние ка дас тро во го ин же не ра не дол жно быть
не по га шен ной су ди мо сти в сфе ре упра вле ния, эко 1
но ми ки, фи нан сов и т. д. На этом на стаи ва ют де пу та 1
ты Го су дар ствен ной Ду мы. 

Итак, со от вет ствие спе циа ли ста всем тре бо ва ниям
(об ра зо ва ние, стаж ра бо ты, эк за мен и от сут ствие
не по га шен ной су ди мо сти) по зво ля ет по лу чить зва 1
ние ка дас тро во го ин же не ра. При на ли чии это го зва 1
ния мож но ра бо тать са мо стоя тель но, в ка че стве
пред при ни ма те ля без об ра зо ва ния юри ди че ско го
ли ца, на ни мая по мощ ни ков в ко ли че стве до 10 че ло 1
век. Так же мож но ра бо тать по най му в ор га ни за ции,
ко то рая осу щест вля ет дея тель ность по фор ми ро ва 1
нию объек тов ка дас тро во го уче та. Од ним их тре бо ва 1
ний, предъя вляе мых к ор га ни за ции, ко то рая бу дет
до пу ще на на этот ры нок, яв ля ет ся осу щест вле ние

ра бот в сфе ре ка дас тро во го про из вод ства (сей час
мы это на зы ва ем ли бо тех ни че ской ин вен та ри за ци 1
ей ли бо ме же ва ни ем и зе мле у строй ством), ко то рое
дол жно пре вы шать 50 про цен тов от об ще го объе ма.

Ка дас тро вый ин же нер обя зан быть чле ном са мо ре 1
гу ли ру е мой ор га ни за ции не за ви си мо от то го, ра бо 1
та ет он са мо стоя тель но под своим име нем и под пи 1
сью или он ра бо та ет по най му в юри ди че ском ли це,
тог да юри ди че ское ли цо дол жно быть чле ном са мо 1
ре гу ли ру е мой ор га ни за ции. В ином слу чае он не
име ет пра ва ра бо тать. Всту пле ние в са мо ре гу ля тор 1
это вход на ры нок. Про це ду ру всту пле ния утвер жда ет
са мо ре гу ля тор, рав но как и устав ные до ку мен ты,
пра ви ла уча стия, тре бо ва ния к своим участ ни кам. 

Вме сте с тем, есть об щие тре бо ва ния, предъя вляе 1
мые к са мо ре гу ля то рам. На при мер, соз да ние ком 1
пен са цион но го фон да, ми ни маль ный раз мер пер во 1
на чаль но го взно са в этот ком пен са цион ный фонд (за
од но го ка дас тро во го ин же не ра он не мо жет быть ме 1
нь ше 100 000 ру блей), на ли чие до го во ра стра хо ва 1
ния про фес сио наль ной от вет ствен но сти не ме нее,
чем на 1 мил лион ру блей, мак си маль ный раз мер вы 1
пла ты из ком пен са цион но го фон да, ко то рый не дол 1
жен пре вы шать 31х мил лио нов ру блей, и ряд дру гих.

Ка дас тро вый ин же нер дол жен по лу чить ряд пол но 1
мо чий, ко то рые сей час обес пе чи ва ют или вы пол ня ют
ор га ны го су дар ствен ной вла сти, в част но сти, тер ри 1
то ри аль ные ор га ны Рос не дви жи мо сти. Мы по ста ра 1
лись про пи сать та кие пол но мо чия в за ко но про ек те.
На пер вом эта пе их бу дет нем но го. Пер вое 1 это ана 1
лиз пра воу ста на вли ваю щих до ку мен тов и при ня тие
ре ше ния о том, что за каз чик, за клю чая до го вор о
про из вод стве ра бот по фор ми ро ва нию объек тов не 1
дви жи мо сти, смо жет по лу чить ожи да е мый ре зуль тат.
Ведь су ще ству ет це лый ряд огра ни че ний, свя зан ных
с ми ни маль ны ми и мак си маль ны ми раз ме ра ми зе 1
мель ных участ ков, воз мож но стью ис поль зо ва ния
объек тов не дви жи мо сти по опре де лен но му це ле во му
наз на че нию и т. д. Вот мы это про ве рять не бу дем.
Это пра во ка дас тро во го ин же не ра. Вто рое 1 это при 1
ня тие ре ше ния о со гла со ва нии гра ниц зе мель ных
участ ков. Эта про це ду ра то же бу дет пропи са на до 1
ста точ но же стко. Не со гла со вать гра ни цы зе мле 1
поль зо ва тель мо жет толь ко в двух или трех слу чаях.
Ка дас тро вый ин же нер впра ве при нять ре ше ние об
объек тив но сти воз ра же ния, со от вет ству ет оно за ко 1
ну или нет, и, под пи сы ва ясь своим име нем, есте 1
ствен но, не сет за это от вет ствен ность. Его ре ше ние
прак ти че ски окон ча тель но. Его мож но об жа ло вать
толь ко че рез суд. По жа луй ста, про блем нет. На до по 1
ни мать, что если вы до пу сти ли ошиб ку, и суд при нял
ре ше ние не в ва шу поль зу, 1 это пят но на ва шей ре 1
пу та ции. 

С этой точ ки зре ния, в за ко не пре дус мо тре но, что са 1
мо ре гу ля тор де ла ет аб со лют но от кры той ин фор ма 1
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цию обо всех ка дас тро вых ин же не рах 1 чле нах сво ей
ор га ни за ции. Это не толь ко фа ми лия, имя от че ство,
кон такт ные те ле фо ны, ад ре са, но и ква ли фи ка цион 1
ные дан ные, све де ния о до пу щен ных ошиб ках, ад ми 1
ни стра тив ных взы ска ниях и т. д. В за ко не пропи са но:
ин фор ма ция дол жна быть пу блич ной и до ступ ной че 1
рез сеть Ин тер нет. Прак ти че ски это аб со лют но все,
кро ме лич ных тайн. Лич ная ин фор ма ция пер со ни фи 1
ци ро ва на, она да ет ся до зи ро ва но, для это го есть
спе циаль ные за ко ны. 

Ры нок тех ни че ской ин вен та ри за ции бу дет от крыт для
всех лиц, ко то рые име ют пра во ра бо тать на этом
рын ке. Се год ня у нас мо но по лия на тех ни че скую ин 1
вен та ри за цию. Этот вид дея тель но сти до сту пен двум
ти пам ор га ни за ций 1 Рос те хин вен та ри за ции и БТИ
раз лич ных уров ней. С то го мо мен та, как на тер ри то 1
рии кон крет но го субъек та Рос сий ской Фе де ра ции
тех ни че ский учет нач нет осу щест влять ка дас тро вая
па ла та, ры нок тех ни че ской ин вен та ри за ции бу дет от 1
крыт. На нем смо жет ра бо тать лю бой, тем бо лее, что
этот вид дея тель но сти не ли цен зи ру ет ся. Глав ным
ре гу ли ру ю щим фак то ром бу дет яв лять ся член ство в
са мо ре гу ли ру е мой ор га ни за ции.

Ко ли че ство са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций фор 1
маль но не огра ни че но. Ни кто не на пи шет, сколь ко их
дол жно быть на тер ри то рии Рос сии. У на ших за пад 1
ных кол лег од на мощ ная са мо ре гу ли ру е мая ор га ни 1
за ция на всю стра ну, имею щая своих пред ста ви те лей
в Пар ла мен те и ак тив но влия ющая на нор мо твор че 1
ство, в том чи сле, от стаи вая ин те ре сы со об ще ства. У
нас та кая по ли ти ка не вы ра бо та на. Ко ли че ство са 1
мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций не огра ни че но. Есть
толь ко опре де лен ный ценз на ко ли че ство участ ни ков
в та кой ор га ни за ции 1 это 300 чле нов. Тог да мож но
на зы вать ся са мо ре гу ля то рам в этой сфе ре. Оста 1
нет ся ли это так, или бу дет из ме не но ка ким1то об ра 1
зом, сей час по ка го во рить ра но. Идет об суж де ние,
здесь есть у нас не кие рас хож де ния с на ши ми кол ле 1
га ми из Го су дар ствен ной Ду мы. Они сто ят на по зи 1
ции, что ка дас тро вый ин же нер 1 это про цес су аль ное
ли цо, и в са мо ре гу ля то ре мо жет на хо дить ся толь ко
это фи зи че ское ли цо, ни ка кие про из вод ствен ные
ор га ни за ции не мо гут яв лять ся чле на ми са мо ре гу 1
ли ру е мых ор га ни за ций. Мы счи та ем, что на дан ном
эта пе это не воз мож но, по то му что, по са мым скром 1
ным оцен кам экс пер тов, это при ве дет к ре во лю ции в
сфе ре тех ни че ской ин вен та ри за ции, раз ва лу и по те 1
ре всех ар хи вов и т.д. Это со вер шен но оче вид но для
нас, и по э то му мы с та ким под хо дом не со глас ны.
Дол жен быть пе ре ход ный про цесс в си сте ме ста но 1
вле ния оп ти маль но го упра вле ния в этой сфе ре,
жизнь са ма все рас ста вит по своим ме стам. То ро 1
пить ся здесь не на до, по то му что это очень серьез 1
ный во прос, и все ошиб ки, ко то рые мы до пу стим се 1
год ня в сфе ре уче та не дви жи мо сти, отра зят ся на бу 1
ду щем по ко ле нии.

Мы уже про шли "за ме ча тель ный" пе риод на ча ла зе 1
мель ной ре фор мы, ког да вы да ва ли до ку мен ты, на
ко то рых зе мель ный уча сток был изо бра жен пря моу 1
голь ни ком с но ме ра ми то чек 1,2,3,4. Не по нят но, где
рас по ло же ны гра ни цы, с кем со гла со ва ны и т. д. Се 1
год ня пол ной лож кой хле ба ем все про бле мы, воз ни 1
ка ющие при по гра нич ных спо рах, очень тя же лых, с
кро ва вы ми раз бор ка ми. Это го до пу скать боль ше
нель зя. Де лать на до сра зу нор маль но, не на до то ро 1
пить ся. Не дви жи мость не тер пит су еты. Она есть и ее
вид но вез де. Де нь ги мож но спря тать, а не дви жи 1
мость спря тать нель зя.

И по след нее. С точ ки зре ния ин фор ма цион но го
обес пе че ния ка дас тра при ня та кон цеп ция ци фро вой
кар то гра фи че ской ос но вы соз да ния ка дас тра. Она
за клю ча ет ся в том, что к 2012 го ду на всю тер ри то 1
рию Рос сии бу дут соз да ны ор то фо то пла ны со от вет 1
ствую ще го мас шта ба. Это бу дет про сто пре об ра зо 1
ван ное не де ши фри ро ван ное фо то гра фи че ское изо 1
бра же ние, при ве ден ное к опре де лен но му мас шта бу,
на ко то рое бу дет на ло же но век тор ное изо бра же ние
гра ниц зе мель ных участ ков и иных объек тов не дви 1
жи мо сти. С пе рио дич но стью 517 лет бу дем пов то 1
рять съем ки и об но влять та кие ор то фо то пла ны. Сто 1
и мость ра бот бу дет су ще ствен но ни же, по то му что
"ци фра" об ра ба ты ва ет ся бы стрее, зат ра ты на об но 1
вле ние ин фор ма ции го раз до ме нь ше, не же ли при
ис поль зо ва нии тра ди цион ных ме то дов со ста вле ния
карт. От ка за лись от де ши фри ро ва ния по то му, что это
то же про цесс фор ми ро ва ния объек та. Спе циа лист,
ко то рый ри су ет на фо то ма те ри а ле, вно сит свои по 1
греш но сти, и при нять эти све де ния как до сто вер ные
мы не мо жем, для это го есть ка дас тро вые ин же не ры.
Толь ко пре до ста влен ная ими ин фор ма ция бу дет ана 1
ли зи ро вать ся на не про ти во ре чи вость све де ний, при 1
ни мать ся в ка дастр и даль ше укла ды вать ся в си сте 1
му ка дас тро во го уче та. 

Та ким об ра зом, мы на де ем ся, что сов мест ны ми уси 1
лия ми мы по пы та ем ся упро стить про це ду ру и обес 1
пе чить на деж ность взаи мо дей ствия биз не са и вла 1
сти в этой ча сти, со кра тить из держ ки, ко то рые нас
се год ня пре сле ду ют, со кра тить сро ки про ве де ния ка 1
дас тро вых ме ро прия тий, обес пе чить за щи ту прав
граж дан на всех эта пах про хож де ния не дви жи мо сти
в граж дан ском обо ро те. 

Я ду маю, что нам это в зна чи тель ной ме ре удаст ся,
по сколь ку мы оп ти ми сты и мно го че го сде ла ли. За
по след ние 15 лет прой ден боль шой ис то ри че ский
путь, ре ше ны мно гие, в том чи сле и тех но ло ги че ские,
про бле мы. И се год ня я ду маю, что нам все удаст ся,
если бу дем де лать это сов мест ны ми уси лия ми. К
кон цу 2012 го да ка дастр объек тов не дви жи мо сти
дол жен быть соз дан на всей тер ри то рии Рос сии во
всех субъек тах Рос сий ской Фе де ра ции. 


