УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего собрания членов
А СРО «Кадастровые инженеры»
Протокол № «___» от «17» октября 2017г.

Проект
Отчет
Президиума
Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»
по итогам деятельности в 2016 году

г. Москва 2017г.

Президиум Ассоциации (далее по тексту также – «Президиум») является постоянно
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, который осуществляет общее
руководство деятельностью Ассоциации.
Организация деятельности Президиума регламентируется Уставом и Положением «О
Президиуме Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», утвержденным
Общим собранием.
1 июня 2016 года на общем собрании членов Ассоциации (Протокол № 1 от 01.06.2016г.) был
избран новый состав Президиума, который отвечает требованиям, установленным Федеральным
законом от 30 декабря 2015 года № 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» (далее Закон о саморегулировании кадастровой деятельности). Президиум избран сроком на 5 (пять) лет в
количестве 9 (девяти) человек из числа членов Ассоциации и независимых членов. Независимыми
членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.
Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Президиума Ассоциации.
Персональный состав Президиума А СРО «Кадастровые инженеры»:
1. Кислов Виктор Степанович - независимый член президиума;
2. Антипов Андрей Владимирович - независимый член президиума;
3. Волков Сергей Николаевич - независимый член президиума;
4. Елисеев Олег Николаевич - независимый член президиума;
5. Безбатько Галина Николаевна - член президиума;
6. Постоенко Никита Андреевич - член президиума;
7. Трипольникова Дарья Владимировна - член президиума;
8. Худякова Галина Ивановна - член президиума;
9. Швайковский Павел Олегович - член президиума.
1 июня 2016 года Общим собранием Ассоциации Президентом А СРО «Кадастровые
инженеры» вновь избран Кислов Виктор Степанович, сроком на пять лет.
Под руководством Президиума и Президента осуществлялась деятельность Ассоциации,
направленная на приведение Ассоциации и ее членов в соответствие с требованиями Закона о
саморегулировании кадастровой деятельности.
В 2016 году Президиумом А СРО «Кадастровые инженеры» проведено 40 заседаний.
В соответствии с п. 8.3.1. Устава Президиумом утверждены следующие документы:
1. Стандарт «Правила построения, изложения, оформления и обозначения» (Протокол № 2-А от

14.06.2016 г.)
2. Стандарт «Квалификация «Кадастровый инженер» (Протокол № 2-А от 14.06.2016 г.)
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3. Стандарт «Охрана труда при выполнении кадастровых работ» (Протокол № 2-А от

14.06.2016 г.)
4. Стандарт «Требования к подготовке межевого плана» (Протокол № 2-А от 14.06.2016 г.)
5. Стандарт «Требования к подготовке технического плана» (Протокол № 2-А от 14.06.2016 г.)
6. Стандарт «Требования к подготовке акта обследования» (Протокол № 2-А от 14.06.2016 г.)
7. Стандарт «Выполнение комплексных кадастровых работ» (Протокол № 2-А от 14.06.2016 г.)
8. Стандарт «Определение координат характерных точек объектов недвижимости» (Протокол
№ 2-А от 14.06.2016 г.)
9. Стандарт «Согласование местоположения границ земельных участков» (Протокол № 2-А от

14.06.2016 г.)
10. Стандарт «Об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (Протокол № 2-А от 14.06.2016 г.)
11. Стандарт «Порядок и сроки хранения актов согласования местоположения границ
земельных участков, подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ, а также порядок и
сроки их передачи в орган, уполномоченный на осуществление кадастрового учета объектов
недвижимости» (Протокол № 29-А от 21.12.2016 г.).
12. Правила профессиональной этики членов А СРО «Кадастровые инженеры» (Протокол № 2А от 14.06.2016г.)
В соответствии с п. 8.3.4. Устава президиум создал в соответствии с новыми требованиями
специализированные органы Ассоциации:
1) Отдел контроля профессиональной деятельности – самостоятельный орган Ассоциации,
осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил
Ассоциации, а также требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области кадастровых отношений, - в составе 4 человек. Начальником отдела
контроля избрана Овчинникова Алла Григорьевна.
2) Отдел дисциплинарной ответственности – самостоятельный орган Ассоциации по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации,
- в составе 3 человек. Начальником Отдела дисциплинарной ответственности избрана Бойко Татьяна
Александровна.
В соответствии с п. 8.3.4. и 8.3.5. Устава утверждены Положения о специализированных
органах, установлены квалификационные требования к руководителям и членам специализированных
органов,

осуществляющих

контроль

за

осуществлением кадастровой

деятельности

членами

Ассоциации:
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1. Положение об Отделе дисциплинарной ответственности А СРО «Кадастровые инженеры»
(Протокол № 2-А от 14.06.2016 г.)
2. Положение об Отделе контроля профессиональной деятельности А СРО «Кадастровые
инженеры», (Протокол № 2-А от 14.06.2016 г.)
В соответствии с п. 8.3.8. создана система осуществления контроля за соблюдением членами
Ассоциации нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений,
стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых
инженеров, а именно, утверждены:
1. Правила осуществления контроля за соблюдением членами А СРО «Кадастровые инженеры»
требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов осуществления
кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров (первая
редакция - протокол № 2-А от 14.06.2016 г., вторая редакция - протокол 23-А от 05.12.2016 г.);
2. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые инженеры»
требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов осуществления
кадастровой деятельности и правил профессиональной этики (Протокол № 27-А от 15.12.2016
г.);
3. Список проверяющих лиц – сотрудников А СРО «Кадастровые инженеры», уполномоченных
на проведение проверок соответствия членов Ассоциации установленным требованиям
(Протокол № 27-А от 15.12.2016 г.).
Утвержденный Президиумом ежегодный план проведения проверок членов Ассоциации
размещен

на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» 15 декабря 2016 года, что соответствует установленным требованиям размещать такой
план не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
В соответствии с п. 8.3.9. Устава президиумом утверждены внутренние документы Ассоциации:
1. Положение о предоставлении сведений о кадастровых инженерах, содержащихся в реестре
членов А СРО «Кадастровые инженеры» (протокол № 8-А от 01.08.2016 г.)
2. Положение об обособленном Подразделении А СРО «Кадастровые инженеры» (протокол № 8А от 01.08.2016 г.)
3. Форма уведомления об изменении сведений в реестре членов А СРО «Кадастровые
инженеры» (протокол № 7-А от 30.07.2016 г.)
Ознакомиться со всеми утвержденными документами А СРО «Кадастровые инженеры» можно
на официальном сайте А СРО «Кадастровые инженеры» в разделе «Раскрытие информации»
https://www.roscadastre.ru/r5/.
В соответствии с п. 8.3.6 Устава Президиумом осуществлялось принятие физических лиц в
члены Ассоциации и исключение кадастровых инженеров из Ассоциации в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и локальными документами Ассоциации.
По состоянию на 01.01.2016 года в А СРО «Кадастровые инженеры» числилось

5390

кадастровых инженера.
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По состоянию на 31.12.2016 года в Ассоциации состояло 6145 кадастровых инженеров.
Принято в 2016 году в Ассоциацию 3322 кадастровых инженера.
Из реестра членов А СРО «Кадастровые инженеры» исключено 2567 человек:
1. Заявление об исключении из членов Ассоциации – 2550 КИ.
2. Несоответствие члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации –
аннулирование квалификационного аттестата – 11 КИ.
3. Исключение сведений о кадастровом инженере из реестра членов СРО по причине смерти
кадастрового инженера – 6 КИ.

Динамика роста численности кадастровых инженеров членов А СРО "Кадастровые инженеры" за 2016 год
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Рис. 1. Динамика роста численности КИ в А СРО «Кадастровые инженеры» в 2016 году

В соответствии с п. 8.3.17. Устава Президиум принимал решения о создании и закрытии
обособленных подразделений Ассоциации.
Список открытых подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» в 2016 году

№
1
2
3
4
5

Наименование
Подразделения

Решение
президиума

По Свердловской
области
По Смоленской
области
по Крымскому
Федеральному
округу
По Архангельской
области
по Костромской
области

Протокол № 154
от 29.01.2016
Протокол № 154
от 29.01.2016
Протокол № 155
от 29.02.2016
Протокол № 159
от 16.05.2016
Протокол № 159
от 16.05.2016

Дата
постановки на
учет
23.06.2016

КПП

665845001

ФИО
руководителя
подразделения
Гладилин В.В.
Гриневич А.Н.

21.03.2016

910245001

Руденко О.А.

19.05.2016

290145001

Подворчан Н. А.

24.05.2016

440145001

Лукьянов В.И.
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Подразделения А СРО «Кадастровые инженеры»

Рис. 2. Подразделения А СРО «Кадастровые инженеры»
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Перечень закрытых подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» в 2016 году

Регион

Наименование
обособленного
подразделения

ФИО
руковод
ителя
подразд
еления

Адрес нахождения обособленного
подразделения

Информация о
подразделении

Дата постановки на учет
(снятия с учета) в
налоговом органе
обособленного
подразделения, КПП

1.

05

По Республике
Дагестан

-

367014, Республика Дагестан,
г. Махачкала, Научный городок, 5, В

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 14.03.2016г.,
КПП 057345001

2.

15

по Республике
Северная ОсетияАлания

-

362007, Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 104,
а

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 14.03.2016г.,
КПП 151545001

3.

26

по Ставропольскому
краю

-

355012, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Ленина, 192

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 14.03.2016г.,
КПП 263445001

4.

29

по Архангельской
области

-

163000, Архангельская обл., г.
Архангельску, пр-кт ЧумбароваЛучинского, 28,1

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 14.03.2016г.,
КПП 290131001

5.

46

по Курской области

-

305004, Курская обл., г. Курск, ул.
Садовая, 12

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 01.07.2016г.,
КПП 463245001

6.

56

по Оренбургской
области

-

460024, Оренбургская обл., г. Оренбург,
ул. Аксакова, д. 8, каб. 402

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 01.07.2016г.,
КПП 561245001

7.

58

по Пензенской
области

-

440008, Пензенская обл., г. Пенза, ул.
Некрасова, 26

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 01.07.2016г.,
КПП 583645002

8.

61

по Ростовской
области

-

344038, Ростовская обл., г. Ростов-наДону, пр-кт Михаила Нагибина, 14, а

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 14.03.2016г.,
КПП 616145001

9.

64

по Саратовской
области

-

410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул.
им. Кутякова И.С.

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 01.07.2016г.,
КПП 645045001

10.

67

по Смоленской
области

-

214038, г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.17Д,
кв.1

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 01.07.2016г.,
КПП 673245001

-

150001, Ярославская обл., г. Ярославль, ул.
Малая Пролетарская, 22

Прекращение деятельности
(закрытие)

Снято с учета 01.07.2016г.,
КПП 7604

№

11.

76

по Ярославской
области
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Перечень открытых и перерегистрированных подразделений по состоянию на декабрь 2016 года

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21

Наименование
Подразделения
По Амурской
области
по Архангельской
области
по Белгородской
области
по Владимирской
области
по Волгоградской
области
по Воронежской
области
по Калининградской
области
по Костромской
области
по Краснодарскому
краю
по Красноярскому
краю
по Крымскому
Федеральному
округу
по Курганской
области
по Республике
Мордовия
по Нижегородской
области

дата
постановки
на учет

КПП

280145001

19.05.2016

290145001

02.03.2016

312343001

02.03.2016

332845001

Евдокимов Игорь
Михайлович

02.03.2016

344545001

Обухов Павел Иванович

02.03.2016

366245001

Боев Сергей Алексеевич

02.03.2016

390632001

24.05.2016

440145001

02.03.2016

231145001

23.06.2016

246545001

21.03.2016

910245001

24.05.2016

450145001

02.03.2016

132645001

02.03.2016

526045001

02.03.2016

575345001

03.03.2016

254045001

02.03.2016

780545003

24.05.2016

631145001

03.03.2016

143545001

23.06.2016

665845001

22

по г. Сочи

02.03.2016

232045001

23

по Тверской области

02.03.2016

695045002

02.03.2016

720345001

03.03.2016

272145001

24
25

по Тюменской
области
по Хабаровскому
краю

Бонецкий Анатолий
Павлович
Подворчан Наталья
Александровна

03.03.2016г.

по Омской области
по Орловской
области
по Приморскому
краю
по г. СанктПетербургу и
Ленинградской
области
по Самарской
области
по Республике Саха
(Якутия)
по Свердловской
области

ФИО руководителя
подразделения

-

Лукьянов Владимир
Иванович
Виднов Александр
Спиридонович
Калинина Галина
Ивановна
Руденко Ольга
Анатольевна
Мазьков Владимир
Иванович
Манухов Владимир
Федорович
Зайцева Галина
Васильевна
Махт Владимир
Адамович
Соколова Наталия
Сергеевна
Ковалёва Галина
Владимировна
Гурылева Ольга
Генриховна
Куприн Максим
Валериевич
Николаева Лена
Тимофеевна
Гладилин Вячеслав
Валерьевич
Ковальская Елена
Владимировна
Федорова Ольга
Анатольевна
Калюкина Надежда
Витальевна
Журавель Александр
Леонидович
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В соответствии с пр. 8.3.16. Устава Президиумом была назначена аудиторская организация для
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год.
Аудиторское заключение подготовлено ООО «Агентство финансового аудита» (Исх. № 07-17-з от
17.03.2017). – Приложение 1. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2016 года,
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в соответствии с п. 17.3. Устава также
был проведен избранным Ревизором Исаевой Аллой Феликсовной - Приложение 2. Фактические затраты

за 2016 г. распределились следующим образом:
Доходы, тыс.руб.
Членские взносы, в том числе:
Вступительные взносы
Ежегодные взносы
Ежегодные взносы 2017 г.

56 663,0
5 864,0
41 555,6
9 243,4

Целевые взносы на страхование КИ

14 448,9

Прочие поступления

1 113,4

Имущественные взносы

1 416,4

Итого:
Расходы, тыс.руб.

73 641,7

Расходы на целевые мероприятия, в том числе:
Расходы на проведение общего собрания
Проведение конференций, совещаний, семинаров
Благотворительные расходы

6 110,0
820,4
5 189,6
100,0

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч.:
Аренда
Аудиторские услуги
Информационно-консультационные услуги
Налог на имущество и др.налоги
Общехозяйственные расходы

48 177,3
2 661,7
250,0
1 308,3
132,2
2 987,5

Резервный фонд
Расходы на командировки
Командировки членов президиума
Услуги банка
Услуги связи
Ведение реестра и раскрытие информации
Членские взносы в международные и РФ организации
Представительские расходы (вознаграждение членов
президиума)
Зарплата с налогами

2 520,1
2 758,3
470,0
135,6
616,7

Приобретение основных средств и др. имущества

6 804,3

Прочие расходы (целевое страхование КИ)

13 389,8

Итого:

74 481,4

472,0
1 442,3
32 422,6

Рис. 2 Фактическая смета доходов и расходов за 2016 год
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В соответствии с п. 8.3.13. Устава была подготовлена и утверждена на общем собрании Ассоциации
1 июня 2016 года Смета на 2017 год.
В соответствии с п. 8.3.3. Устава Президент и Президиум обеспечивали участие А СРО «Кадастровые
инженеры» в законотворческой деятельности путем рассмотрения, обсуждения, анализа, подготовки
экспертных

заключений

в

отношении

следующих

нормативно-правовых

актов

и

их

проектов,

подготовленных государственными органами и вынесенных на публичное обсуждение:
1) Поправки в Федеральный закон № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
2) 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»;
3) Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2016 № 142

«Об установлении случаев

использования единой государственной системы координат для ведения Единого государственного реестра
недвижимости»;
4) Приказ Минэкономразвития России № 193 от 30.03.2016 «Об утверждении Положения о порядке
формирования и работы апелляционной комиссии, созданной при органе кадастрового учета в порядке,
установленном статьей 26.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости», перечня и форм документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а
также документов, подготавливаемых в результате ее работы»;
5) Приказ Минэкономразвития России № 363 от 09.06.2016 «Об утверждении порядка и сроков
хранения актов согласования местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе
выполнения кадастровых работ, а также порядка и сроков их передачи в орган, уполномоченный на
осуществление кадастрового учета объектов недвижимости»;
6) Приказ Минэкономразвития России № 413 от 29.06.2016 «Об

утверждении перечня

специальностей и направлений подготовки высшего образования, необходимых для осуществления
кадастровой деятельности»;
7) Приказ Минэкономразвития России № 419 от 30.06.2016 «Об утверждении дополнительных
требований к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров, порядка ведения саморегулируемой организацией кадастровых инженеров реестра членов
саморегулируемой организации кадастровых инженеров и размещения содержащихся в таком реестре
сведений на официальном сайте саморегулируемой организации кадастровых инженеров в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», порядка представления в орган государственного надзора сведений
о внесении в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров сведений о физическом
лице, принятом в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров, а также объема, сроков и
порядка представления в орган государственного надзора информации о внесении изменений в реестр
членов саморегулируемой организации и об основаниях внесения таких изменений»;
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8) Приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 420 «Об утверждении порядка ведения
государственного реестра кадастровых инженеров»;
9) Приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 421 «Об утверждении порядка ведения
органом государственного надзора государственного реестра саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров, перечня включаемых в него сведений и перечня сведений, подлежащих размещению на
официальном сайте органа государственного надзора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также порядка и способов представления в орган государственного надзора документов для
включения в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров сведений об
ассоциации (союзе), порядка уведомления ассоциации (союза) о принятом органом государственного надзора
решении о включении или об отказе во включении такой ассоциации (союза) в государственный реестр
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;
10)

Приказ Минэкономразвития России от 24.08.2016 № 541 «Об утверждении типовых

дополнительных профессиональных программ в области кадастровой деятельности»;
11)

Приказ Минэкономразвития России от 29.09.2016 № 610 «Об утверждении порядка получения

саморегулируемой организацией кадастровых инженеров в органе кадастрового учета информации о
результатах профессиональной деятельности своих членов»;
12)

Приказ Минэкономразвития России от 13.12.2016 № 806 «Об утверждении программы

теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для
осуществления кадастровой деятельности, и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития
России от 28 июня 2016 г. N 406»;
13)

другие нормативно-правовые акты, принятие которых предусмотрено Распоряжением

Правительства РФ от 01.12.2012 №2236-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Законотворческая деятельность А СРО «Кадастровых инженеров» обеспечивалась путем участия ее
Президента

В.С.Кислова

и

отдельных

представителей

Ассоциации

(генерального

директора

М.И.Петрушиной, заместителей генерального директора А.Г.Овчинниковой, Г.В.Зайцевой) на общественных
площадках (рабочих группах и советах), созданных при следующих органах государственной власти,
организациях, советах и комитетах:
1) Министерство экономического развития Российской Федерации;
2) Агентство стратегических инициатив;
3) Росреестр;
4) Комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости;
5)

Совет

Торгово-промышленной

палаты

Российской

Федерации

по

саморегулированию

предпринимательской и профессиональной деятельности;
6)

Комитет

Российского

союза

промышленников

и

предпринимателей

по

развитию

саморегулирования.
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Взаимодействие с Росреестром осуществлялось в 2016 году посредством участия представителей А
СРО «Кадастровые инженеры» в следующих советах:
1) Общественный Совет при Росреестре - представительство обеспечивалось Президентом А СРО
«Кадастровые инженеры» В.С.Кисловым, который выступал заместителем председателя Совета, и членом
Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» В.А.Денисовым;
2) Научно-консультативным

советом

при

Росреестре,

представительство

обеспечивалось

6

представителями А СРО «Кадастровые инженеры».
3) Общественные Советы при Управлениях Росреестра в субъектах РФ включали более 40
представителей А СРО «Кадастровые инженеры».
Также представители А СРО «Кадастровые инженеры» являются членами:
Кислов Виктор Степанович – президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых
инженеров», президент А СРО «Кадастровые инженеры», заместитель председателя Общественного совета
при Росреестре, член рабочей группы по мониторингу хода реализации Плана мероприятий («дорожной
карты»)

«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета

недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
АНО

«Агентство

стратегических

инициатив»,

член

Совета

ТПП

РФ

по

саморегулированию

предпринимательской и профессиональной деятельности, к.т.н., лауреат Премии им. Ф.Н. Красовского,
Заслуженный землеустроитель России;
Волков Сергей Николаевич – Президент СРО НП «Национальный союз землеустроителей», ректор
Государственного университета по землеустройству, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик РАН, профессор, д.э.н., лауреат Премии Правительства в области образования, Почетный геодезист
РФ, Почетный землеустроитель России;
Антипов Андрей Владимирович - Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», советник
председателя Московского комитета архитектуры и градостроительства Правительства Москвы, Заслуженный
работник геодезии и картографии РФ, лауреат премии им Ф.Н. .Красовского;
Петрушина Марина Ивановна – член научно-общественного совета при Росреестре, член рабочей
группы по мониторингу внедрения в субъектах целевых моделей «Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества», член президиума и председатель Образовательнометодической коллегии Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», член Президиума СРО
НП

«Национальный

союз

землеустроителей»,

член

Русского

географического

общества,

делегат

Европейского союза саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (CLGE);
Овчинникова Алла Григорьевна – член рабочей группы по мониторингу хода реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» АНО «Агентство стратегических инициатив», член Образовательно-методической коллегии,
ответственный секретарь Президиума Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров»;
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Антонов Алексей Александрович – председатель Совета работодателей Ассоциации «Национальная
палата кадастровых инженеров», председатель Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры»;
Тихонов

Владимир

Васильевич

-

вице-президент

Европейского

союза

саморегулируемых

организаций кадастровых инженеров (CLGE), директор НП «Национальная палата кадастровых инженеров» в
2016 году, член Русского географического общества;
Денисов Владимир Алексеевич – член Общественного совета при Росреестре, член Президиума СРО
НП «Кадастровые инженеры» до 01.06.2016 г.

Зайцева Галина Васильевна – член Общественного совета при Управлении Росреестра по
Нижегородской области;
Калинина Галина Ивановна - член Общественного совета при Управлении Росреестра по
Красноярскому краю, член Общественного совета при агентстве по управлению государственным
имуществом Красноярского края, член рабочей группы Красноярского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Ковалев Александр Александрович

- член

Общественного совета при Управлении

Росреестра по Приморскому краю;
Подворчан Наталья Александровна

-

член Общественного совета при

Управлении

Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
Ибатуллин Камиль Набиевич - член Общественного совета при Управлении Росреестра по
Республике Башкортостан;
Николаева Лена Тимофеевна - член Общественного совета при Управлении Росреестра по
Республике Саха (Якутия);
Мазьков

Владимир

Иванович

–

член

Общественного

совета

при

Департаменте

имущественных и земельных отношений Курганской области;
Журавель Александр Леонидович - член Общественного совета при Управлении Росреестра
по Хабаровскому краю;
Жилина Ирина Юрьевна

- член Общественного совета при Управлении Росреестра по

Ярославской области;
И другие.
Президент и представители Ассоциации приняли участие в крупнейших мероприятиях в
сфере кадастровых отношений в 2016 году:
1. Пятый Всероссийский съезд кадастровых инженеров, г. Уфа, 27.09.2016 – 01.10.2016 (А
СРО «Кадастровые инженеры» - основной организатор съезда);
2. Российско-германский семинар «Деятельность кадастровых инженеров России и Германии
в условиях саморегулирования», г. Уфа, 27.09.2016;
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3. Генеральная ассамблея Европейского союза саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров (CLGE), г. Тирана, Албания, 17-19.03.2016;

4. Генеральная ассамблея Европейского союза саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров (CLGE), г. Рига, Латвия, 22-24.09.2016;
5. Коллегия Росреестра, г. Москва, 31.03.2016;
6. Заседание рабочей группы Государственного совета РФ по улучшению инвестиционного климата в
России, г. Тюмень, 07.09. 2016;
7. VI Всероссийский Форум саморегулируемых организаций: «Саморегулирование в России:

перезагрузка», г. Москва, 25.03.2016;
8. IV Международная конференция «Практическое саморегулирование», г. Москва, 15.12.2016.

В соответствии с п. 9.4.3. устава Президент подписал от имени Ассоциации Меморандум о
взаимопонимании и сотрудничестве между Ассоциацией «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров (Россия) и Союзом лицензированных геодезистов (Франция), Париж, 17
октября 2016 года.
Заключительные положения.

В результате реализации вышеуказанных и других комплексных мероприятий 8 июля 2016
года А СРО «Кадастровые инженеры» зарегистрирована Росреестром в качестве саморегулируемой
организации

кадастровых

инженеров

государственный реестр за № 002.

и

сведения

о

ней

внесены

в

соответствующий

С 8 июля 2016 года деятельность Ассоциации полностью

подчинена соблюдению требований к саморегулируемой организации кадастровых инженеров по
новым правилам.

До 30.11.2016 сведения обо всех кадастровых инженерах – членах А СРО

«Кадастровые инженеры» были внесены в государственный реестр кадастровых инженеров.
А СРО «Кадастровые инженеры» является крупнейшей саморегулируемой организацией
кадастровых инженеров в России, оказывает серьезное влияние на развитие кадастровой
деятельности и ее саморегулирование.
Деятельность Ассоциации в 2016 году была направлена на координацию кадастровой
деятельности членов Ассоциации, обеспечение условий для профессиональной деятельности членов
Ассоциации в качестве кадастровых инженеров в условиях изменившегося законодательства,
разработку и утверждение для членов Ассоциации стандартов осуществления кадастровой
деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, осуществление контроля
за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации,
регулирующего кадастровую деятельность, других федеральных законов и иных нормативных
документов в области кадастровых отношений.
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В соответствии с п. 8.3.12. Устава Президиум оценивает деятельность самой Ассоциации и
всех действующих ее органов

- Президиума, Президента, Генерального директора, Отдела

контроля профессиональной деятельности, Отдела дисциплинарной ответственности, Отдела
методического обеспечения кадастровой деятельности, Совета работодателей кадастровых
инженеров, Экспертного совета, Ревизора, подразделений Ассоциации и иных органов Ассоциации
как соответствующей требованиям действующего законодательства и сложившимся условиям
осуществления саморегулирования кадастровой деятельности в 2016 году.
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