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1. Реализация решений Общих собраний членов Ассоциации в 2016 году 

 

1 июля 2016 года вступили в силу основные положения Федерального закона № 452-ФЗ 

от 30 декабря 2015 года «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). Поэтому в 2016 году вся деятельность А СРО 

«Кадастровые инженеры», включая ее органы управления, специализированные и иные органы, 

была направлена на реализацию положений указанного закона, и приведение деятельности 

Ассоциации и ее членов в соответствие с кардинально изменившимися требованиями 

законодательства.   

Условно 2016 год можно разделить на два периода. В первом полугодии были 

проведены все основные мероприятия по приведению в соответствие новым требованиям 

Ассоциации и ее членов, завершившиеся 8 июля 2016 года внесением сведений об Ассоциации 

в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за номером 

002. В условиях действия переходного периода Закона о саморегулировании кадастровой 

деятельности во втором полугодии продолжалась работа, направленная на внесение сведений о 

членах Ассоциации в государственный реестр кадастровых инженеров.  

Первый этап.  

Мероприятия по приведению А СРО «Кадастровые инженеры» в соответствие новыми 

требованиями Гражданского кодекса, предъявляемым к некоммерческим организациям, были 

начаты еще в 2015 году. Так, на общем собрании членов НП «Кадастровые инженеры» 18 

ноября 2015 года была изменена организационная форма с некоммерческого партнерства  на 

ассоциацию, принято новое наименование: полное наименование - Ассоциация 

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»,  сокращенное наименование - А 

СРО «Кадастровые инженеры», утверждена третья редакция Устава Ассоциации.  

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Ассоциации, 

принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 26 

января 2016 года. Сведения о государственной регистрации изменений в уставе 

некоммерческой организации внесены в ЕГРЮЛ 2 февраля 2016 года.  

 В феврале – марте 2016 года была проведена большая организационная работа по 

приведению в соответствие новому наименованию всех документов Ассоциации, заключены 

дополнительные соглашения к трудовым договорам, перерегистрированы  все подразделения, 

заменены  печати, бланки, выданы новые доверенности, внесены изменения на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет и т.д.  

 Одновременно с января 2016 года проводилась работа по реализации Перечня  

мероприятий по приведению Ассоциации в соответствие  положениям Закона о 

саморегулировании кадастровой деятельности, которые должны были вступить в силу с 1 июля 

2016 года.  

Были организованы и проведены бесплатные мероприятия федерального и 

регионального уровней по доведению до кадастровых инженеров новых положений Закона о 

саморегулировании кадастровой деятельности и установлению новых требований к 

кадастровым инженерам. С февраля по апрель 2016 года на территории Российской Федерации 

было проведено 54, а за весь  2016 год  - 70 мероприятий (Приложение 1), на которых 

присутствовало более шести тысяч кадастровых инженеров,  как членов Ассоциации, так и не 

являющихся таковыми. Кадастровые инженеры ознакомились с требованиями нового 

законодательства, рекомендациями по срокам и порядку подготовки документов, необходимых 

для осуществления кадастровой деятельности в изменившихся условиях. Данные мероприятия 

позволили также распространить среди большого количества потенциальных соискателей 

членства в саморегулируемой организации информацию о деятельности Ассоциации и 

условиях членства в ней.  

Указанные мероприятия позволили запустить процедуру реализации положений Закона 

о саморегулировании кадастровой деятельности, в том числе, новых требований к 

осуществлению кадастровой деятельности, основанных на обязательном членстве кадастровых 

инженеров  в саморегулируемых организациях кадастровых инженеров.  

В январе 2016 года был определен перечень сведений, график их сбора, установлены 

формы и правила оформления документов, необходимых для направления в Росреестр в целях 
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регистрации Ассоциации в государственном реестре саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров, а ее членов – в государственном реестре кадастровых инженеров : 

1) заявление о приеме в ассоциацию; 

2) документ, подтверждающий гражданство РФ;  

3) документ о наличии образования;  

4) копия квалификационного аттестата кадастрового инженера; 

5)  справка об отсутствии дисквалификации за совершение правонарушения в сфере 

законодательства о государственном кадастровом учете и кадастровой деятельности; 

6) справка об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления; 

7) копия страхового полиса; 

8) заявление об отсутствии ограничений на членство в СРО КИ, предусмотренных 

частями 19 и 20 Закона о саморегулировании; 

9) документ, подтверждающий внесение установленных Ассоциацией взносов; 

 10) согласие на обработку персональных данных.  

С февраля 2016 года были начаты работы по сбору указанных документов у членов 

Ассоциации.  

Дополнительно в помощь кадастровым инженерам А СРО «Кадастровые инженеры» в 

марте 2016 года открыла «горячую линию». Позвонив на бесплатный многоканальный номер 8-

800-250-45-07 стало возможным получить консультацию по условиям вступления, 

действующим акциям, а так же задать интересующие вопросы по деятельности А СРО 

«Кадастровые инженеры» и осуществлению кадастровой деятельности. Ежедневно 

специалисты горячей линии отвечали на сотни звонков. 

С января по декабрь 2016 года была проведена инвентаризация реестра членов 

Ассоциации и их личных дел, проведена инвентаризация сведений государственного реестра 

кадастровых инженеров, выявлены несоответствия.  

С апреля 2016 года Ассоциацию захлестнула волна заявлений о вступлении в 

Ассоциацию (свыше ста заявлений в день), а также массово стали приходить и заявления об 

исключении из членов Ассоциации (за апрель - май пришло около 1000 таких заявлений).  

Своевременно выполнение необходимых процедур потребовало принятия неотложных и 

оперативных мер по организации работы сотрудников.  

В указанный период была также начата организационная работа по подготовке к 

проведению Общего собрания членов Ассоциации, которое состоялось 1 июня 2016 года в 

здании Государственного университета по землеустройству.  

Собранию была представлена новая организационная структура А СРО «Кадастровые 

инженеры», которая полностью соответствует требованиям к саморегулируемым организациям 

кадастровых инженеров и отражает особенности нашей Ассоциации (Рис.1).  

Организационная структура состоит из:  

1) органов управления; 

2) специализированных органов; 

3) профессионально-общественных органов; 

4) прочих органов.  

Новая организационная структура нашла отражение в четвертой редакции Устава А СРО 

«Кадастровые инженеры», которая была утверждена на общем собрании 1 июня 2016 года. 

В уставе расширены полномочия Президента и ему предоставлено право представлять А 

СРО «Кадастровые инженеры» без доверенности, в связи с чем были внесены изменения в 

ЕГРЮЛ. 
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Рис.1 Структура А СРО «Кадастровые инженеры» 

 

Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Ассоциации, 

принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 14 

июля 2016 года. Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой 

организации внесены в ЕГРЮЛ 21 июля 2016 года.  

На общем собрании избран новый состав постоянно действующего коллегиального 

органа управления  - Президиума Ассоциации в составе 9 человек, Президент Ассоциации – 

Кислов Виктор Степанович, Генеральный директор Ассоциации – Петрушина Марина 

Ивановна, Ревизор Ассоциации – Исаева Алла Феликсовна.   

Сформирован Совет Работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые 

инженеры» - профессионально-общественный  консультативный орган Ассоциации, созданный 

в целях разработки предложений по совершенствованию отношений, возникающих между 

работодателями, кадастровыми инженерами – работниками этих работодателей и 

потребителями услуг кадастровых инженеров,  - в составе 12 человек. Председателем совета 

избран Батурин Игорь Юрьевич.  

Сформирован Отдел методического обеспечения кадастровой деятельности - орган 

Ассоциации, созданный в целях методического обеспечения кадастровой деятельности членов 

Ассоциации, а так же, организации и контроля проведения стажировки помощников 

кадастровых инженеров, - в составе 4 человек. Начальником Отдела методического 

обеспечения кадастровой деятельности избрана Зайцева Галина Васильевна. Сотрудники 

Отдела методического обеспечения являются штатными сотрудниками Ассоциации, их 

трудовые договора приведены в соответствие с новыми обязанностями.  

Сформирован Экспертный совет А СРО «Кадастровые инженеры» - коллегиально-

совещательный орган, который создается Генеральным директором для обобщения и анализа 

лучшей практики и выявления системных проблем при осуществлении кадастровой 

деятельности в субъектах Российской Федерации, - в составе 20 человек. Председателем 

Экспертного совета избран Антонов Алексей Александрович. 

Общим собранием были утверждены следующие документы А СРО «Кадастровые 

инженеры»: 

1. Условия членства в А СРО «Кадастровые инженеры» в новой редакции; 

2. Положение «Об общем собрании А СРО «Кадастровые инженеры»; 

3. Положение «О Президиуме А СРО «Кадастровые инженеры»; 

4. Положение «О Генеральном директоре А СРО «Кадастровые инженеры»; 

5. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО 

«Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия»; 

6. Положение об Отделе методического обеспечения кадастровой деятельности А СРО 

«Кадастровые инженеры». 

В продолжение работы по приведению Ассоциации в соответствие с новыми 
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требованиями законодательства, предъявляемым к саморегулируемым организациям 

кадастровых инженеров, 14 июня 2016 года в конференц-зале Государственного университета 

по землеустройству состоялось заседание Президиума А СРО «Кадастровые инженеры», 

избранного в новом составе.  

Президиум в соответствии с новыми требованиями сформировал 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.  

Лица, избранные в специализированные органы,  являются штатными сотрудниками 

Ассоциации, их трудовые договора приведены в соответствие с новыми обязанностями.  

Также 14 июня 2016 года Президиумом 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. 

2. Положение об отделе контроля профессиональной деятельности А СРО «Кадастровые 

инженеры». 

3. Положение об Отделе дисциплинарной ответственности А СРО «Кадастровые 

инженеры». 

4. Правила профессиональной этики членов А СРО «Кадастровые инженеры». 

5. Стандарт "Квалификация кадастровый инженер".  

6. Стандарт "Выполнение комплексных кадастровых работ". 

7. Стандарт "Об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации      

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»".  

8. Стандарт "Определение координат характерных точек объектов недвижимости".  

9. Стандарт "Охрана труда при выполнении кадастровых работ". 

10. Стандарт "Согласование местоположения границ земельных участков". 

11. Стандарт "Требования к подготовке Акта обследования". 

12. Стандарт "Требования к подготовке межевого плана". 

13. Стандарт "Требования к подготовке технических планов". 

14. Стандарт "Правила построения, изложения, оформления и обозначения". 

Президиум протоколом № 7-А от 30.06.2016 утвердил Форму уведомления об 

изменении сведений в реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров» 

На заседании Президиума Ассоциации от 1 августа 2016 года утверждены (протокол № 

8-Аот 01.08.2016 года): 

15. Положение «О предоставлении сведений о кадастровом инженере, содержащихся в 

реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры». 

16. Положение «Об обособленном подразделении А СРО «Кадастровые инженеры». 

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/.  

Формирование методического и специализированных органов относится к компетенции 

общего собрания и коллегиального органа управления, однако разработка положений о 

специализированных и иных органах, установление квалификационных требований к 

руководителям и членам специализированных и иных органов, подготовка штатного 
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расписания, оформление документов о принятии сотрудников на работу,  - вся эта работа была 

проведена аппаратом Ассоциации, равно как и разработка всех внутренних (локальных) 

документов, положений, правил и стандартов.  

Также в первом полугодии 2016 года была проведена работа по приведению в 

соответствие штатных сотрудников Ассоциации нормам Закона о саморегулировании 

кадастровой деятельности в части выявления у них ограничений, установленных законом на 

работу в саморегулируемой организации кадастровых инженеров  по трудовому договору в 

отношении лиц, напрямую связанных с осуществлением кадастровой деятельности. В связи с 

чем часть сотрудников Ассоциации уволились по собственному желанию, однако на их место 

пришли лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и полностью 

соответствующие новым требованиям. В основном, это коснулось руководителей наших 

подразделений в субъектах РФ.  

Проведены работы по внесению сведений в реестр членов Ассоциации: 

1) о вновь вступивших кадастровых инженерах; 

2) об исключенных кадастровых инженерах; 

3) об изменениях в сведениях.  

Реестр членов претерпел реструктуризацию и был изменен в целях соответствия новым 

требованиям. С реестром членов можно ознакомиться на сайте Ассоциации www.roscadastre.ru. 

Организован доступ к сведениям реестра, отдельно к открытой и закрытой его частям.  

В первом полугодии 2016 года организация работы всех органов управления, 

сотрудников и подразделений Ассоциации была построена таким образом, чтобы своевременно 

исполнять сроки по направлению сведений в Росреестр и иные органы государственной власти, 

раскрытию информации на сайте, уведомлению заинтересованных лиц и другие:  

1) решение о приеме физического лица в члены СРО КИ принимается в срок не более 

чем 20 рабочих дней с даты поступления заявления; 

2) внесение сведений о физическом лице в реестр членов осуществляется в течение 1 

рабочего дня со дня принятия решения о приеме в члены; 

3) внесение в реестр членов СРО КИ информации (изменений в информацию) о форме 

организации кадастровой деятельности кадастрового инженера в срок не более чем 1 рабочий 

день со дня получения соответствующих документов; 

4) внесение в реестр членов СРО КИ информации о прохождении кадастровым 

инженером обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации в срок не более чем 1 рабочий день со дня поступления соответствующего 

документа; 

5) направление в Росреестр сведений о внесении в реестр членов СРО КИ в течение 1 

рабочего дня со дня принятия решения о приеме физического лица в члены СРО КИ либо 

решения об исключении из членов СРО КИ, и т.д. 

Всего установлено 53 различных требования о соблюдении сроков в деятельности СРО 

КИ, которые требуют четкой и слаженной работы всех структурных единиц и подразделений 

Ассоциации, каждого ее сотрудника в отдельности. Для достижения данной цели проводились 

методические совещания, подготавливались и доводились до сведений сотрудников  

требования законодательства, нормативно-правовых актов, внутренних документов 

Ассоциации, приказов, разъяснений, их должностные инструкции и обязанности, проводились 

контрольные мероприятия.  

Работа по формированию системы страхования гражданской ответственности 

кадастровых инженеров в Ассоциации была начата еще в 2015 году. На общем собрании членов 

Ассоциации 18 ноября 2015 года была выбрана система коллективного страхования 

профессиональной ответственности членов Ассоциации, в качестве страховой компании 

приоритет был отдан компании СПАО «ИНГОССТРАХ», установлен размер целевых взносов 

на страхование гражданской ответственности кадастровых инженеров. В первом полугодии 

2016 года был подготовлен проект коллективного договора страхования, организована оплата 

целевых взносов на страхование ответственности кадастрового инженера. 13 мая 2016 года был 

заключен Договор коллективного страхования № 433-030037/16 от 13 мая 2016 года, по 

которому первоначально были застрахованы 1523 кадастровых инженера – членов Ассоциации.  
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Таким образом, в результате проведенных мероприятий в июне 2016 года был 

полностью сформирован и передан в Росреестр  пакет документов, отражающих соответствие 

Ассоциации новым требованиям законодательства и направленный на получение Ассоциацией 

статуса саморегулируемой организации кадастровых инженеров. В составе указанного пакета 

документов были переданы сведения и информация о соответствии более тысячи членов 

Ассоциации новым требованиям к организации кадастровой деятельности.  

8 июля 2016 года А СРО «Кадастровые инженеры» зарегистрирована в государственном 

реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров № 002. 

Второй этап.  

С 8 июля 2016 года деятельность Ассоциации стала полностью подчинена новым 

требованиям, предъявляемым к саморегулируемым организациям кадастровых инженеров. До 1 

декабря 2016 года действовал переходный период, установленный Законом о 

саморегулировании кадастровой деятельности, в части приведения кадастровых инженеров к 

новым требованиям. Поэтому, основной задачей Ассоциации стал сбор необходимых для 

передачи в Росреестр документов в целях внесения сведений о членах Ассоциации в 

государственный реестр кадастровых инженеров как кадастровых инженеров, имеющих право 

осуществлять кадастровую деятельность по новым правилам с 1 декабря 2016 года. Ситуация 

по инвентаризации сведений о членах Ассоциации осложнялась необходимостью 

документального сопровождения процедур приема и прекращения членства  кадастровых 

инженеров, достигших в указанных периодов своего максимального значения в 

количественном отношении. Благодаря слаженной работе коллектива А СРО «Кадастровые 

инженеры» в срок до  30 ноября 2016 года  сведения обо всех кадастровых инженерах – членах 

Ассоциации были внесены в государственный реестр кадастровых инженеров. 

Параллельно продолжалась работа по совершенствованию внутренних документов 

Ассоциации. 5 декабря 2016 года Президиумом утверждены во второй редакции 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 

(Протокол 23-А от 05.12.2016 года). 

Подготовлен 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», утвержденный Президиумом Ассоциации 21 декабря 2016 года 

(Протокол № 29-А). 

К концу 2016 года была застрахована ответственность всех членов Ассоциации, была 

организована им рассылка страховых полисов членам, а копирование полисов для внутренних 

целей саморегулируемой организации.  

В декабре 2016 года Ассоциацией было завершено формирование системы контроля за 

деятельностью кадастровых инженеров путем утверждения Плана проведения проверок на 

2017 год  и список проверяющих лиц - сотрудников А СРО «Кадастровые инженеры», 

уполномоченных на проведение проверок.   

Однако контрольные мероприятия осуществлялись в Ассоциации в течение всего 2016 

года: проведено всего 58 проверок,  из них с января 2016 года по 30 июня 2016 года - 7 

плановых и 36 внеплановых проверок, а с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 15 

внеплановых проверок. Внеплановые проверки проведены на основании обращений, жалоб и 

информации, направляемой гражданами, органами прокуратуры, органом кадастрового учета и 

иных органов государственной власти.  

На безвозмездной основе в 2016 году специалистами отдела правовых вопросов А СРО 

«Кадастровые инженеры» было подготовлено и выдано более 150-ти заключений о 

правомерности решений об отказе (приостановлении) в осуществлении кадастрового учета. 
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2. Административно-управленческий персонал  

А СРО «Кадастровые инженеры» 

 

По состоянию на 1 января 2016 года  численность штатных сотрудников А СРО 

«Кадастровые инженеры» составила 46 человек, из них: 

1) сотрудники центрального аппарата – 22 человека; 

2) сотрудники Подразделения – 27 человек. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года численность штатных сотрудников А СРО 

«Кадастровые инженеры» составила 49 человек, , из них: 

1) сотрудники центрального аппарата – – 24 человека; 

2) сотрудники подразделения – 22 человека. 

В 2016 году принято на работу 21 человек, уволено 18 человек. 

 

Офис в собственности А СРО «Кадастровые инженеры» -  

г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корпус 2.  

Центральный офис А СРО «Кадастровые инженеры» - г. Москва, ул. Таллинская, 

д.32, корпус 3, оф. 10; 

Дополнительный офис А СРО «Кадастровые инженеры» - г. Москва, ул. Таллинская, 

д.32, корпус 3, 5-ый подъезд 1-ый этаж, 17 кв.м; 

 

Арендованные  офисы  А СРО «Кадастровые инженеры»  2016г. 

 
№ 

п/п 

Место нахождения офиса, 

площадь 

Наименование 

подразделения 

арендуемого офис 

Срок действия договора 

1.  г. Краснодар, ул. 40-летия 

Победы, 37, 4-ый этаж 

административного здания 

Лит. Б, 17, 2 кв.м. 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по 

Краснодарскому краю 

С 01.03.2016 г. на 11 

месяцев 

2.  г. Владимир, ул. Зеленая, 1-а, 

1-ый этаж, офис №105, 18,4 

кв.м. 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по 

Владимирской области 

С 26.02.2016 г. по 

31.12.2016 

3.  г. Самара, Железнодорожный 

район, ул. Киевская, д. 10 А, 1 

этаж, комната № 6, 11,5 кв.м. 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по Самарской 

области 

С 04.04.2016 г. на 

неопределенный срок  

4.  г. Москва, ул. Таллинская, 

д.32, корп.3, пом.10,  1-ый 

этаж  

Центральный офис г. 

Москва, ул. Таллинская 

Договор №3 от 01.01.16 г. 

по 30.11.2016 г., Договор 

№5 от 01.12.2016 г. по 

31.01.2017 г. 

5.  г. Москва, ул. Маршала 

Бирюзова, д.8, к.2 

Офис на  

ул. Бирюзова,  

г. Москва 

30.03.2016 г. 

6.  г. Москва, ул. Таллинская, 

д.32, корп.3, 5-ый подъезд 1-

ый этаж, 17 кв.м.  

г. Москва, ул. 

Таллинская,5-ый подъезд 

Договор № 101 от 

01.09.2015 г.-31.07.2016 г., 

Договор № 101 от 

01.08.2016 г. 
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7.  г. Владивосток, ул. 

Хабаровская, д. 30,кв.4, 

 14 кв.м. 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по 

Приморскому краю 

02.06.2016 г. по 01.05.2017г.  

8.  г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 

205, 4-ый этаж, оф. № 410, 18 

кв.м. 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по 

Нижегородской области 

01.11.2015 г.-30.09.2016 г. 

9.  г. Якутск, ул. Кулаковского, 

28, ½ общей площади каб. № 

508, площадью 11,8 кв.м. 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по 

Республике Саха 

(Якутия) 

01.01.2016 г.-31.12.2016 г. 

10.  г. Благовещенск, Амурская 

обл., ул. Зейская, 156/2, оф. 

313, 18 кв.м 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по Амурской 

области 

Договор №404 от 

01.09.2015 г.-30.08.2016 г.,  

Договор № 449 от 

01.09.2016 г.-30.08.2017 г. 

11.   г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 

д. 81/3  второй этаж 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по 

Тюменской области 

01.07.2016 г. по 31.12.2016 

г. 

12.  г. Тверь, ул. Чернышевского, 

д.31, оф. V, 3-ий этаж жилого 

дома, 9,5 метров квадратных 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по Тверской 

области 

 С 01.07.16 г.  на 11 

месяцев 

13.  г. Кострома, ул. 

Комсомольская, 65 б 

Подразделение А СРО 

«Кадастровые 

инженеры» по 

Костромской области 

01.06.2016 г. по 31.12.2016 

г. 
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3. 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 Осетия-

Алания 

- 

362007,  Республика Северная Осетия-

Алания, 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 Чумбарова-

Лучинского, 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-на-

Дону, 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 

11.  76 

по Ярославской 

области 

 

- 
150001, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Малая Пролетарская, 22 

Прекращение деятельности 

(закрытие) 

Снято с учета 01.07.2016г., 

КПП 7604 
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Список открытых подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» в 2016 г. 

№ 
Наименование 

Подразделения 

дата 

постановки 

на учет 

КПП 

 

ФИО руководителя 

подразделения  

1 
По Амурской 

области 
03.03.2016г. 280145001 

Бонецкий Анатолий 

Павлович 

2 
по Архангельской 

области 
19.05.2016 290145001 

Подворчан Наталья 

Александровна 

3 
по Белгородской 

области 
02.03.2016 312343001 - 

4 
по Владимирской 

области 
02.03.2016 332845001 

Евдокимов Игорь 

Михайлович 

5 
по Волгоградской 

области 
02.03.2016 344545001 Обухов Павел Иванович 

6 
по Воронежской 

области 
02.03.2016 366245001 

Боев Сергей 

Алексеевич 

7 

по 

Калининградской 

области 

02.03.2016 390632001  

8 
по  Костромской 

области 
24.05.2016 440145001 

Лукьянов Владимир 

Иванович 

9 
по Краснодарскому 

краю 
02.03.2016 231145001 

Виднов Александр 

Спиридонович 

10 
по Красноярскому 

краю 
23.06.2016 246545001 

Калинина Галина 

Ивановна 

11 

по Крымскому 

Федеральному 

округу 

21.03.2016 910245001 
Руденко Ольга 

Анатольевна 

12 
по Курганской 

области 
24.05.2016 450145001 

Мазьков Владимир 

Иванович 

13 
по Республике 

Мордовия 
02.03.2016 132645001 

Манухов Владимир 

Федорович 

14 
по Нижегородской 

области 
02.03.2016 526045001 

Зайцева Галина 

Васильевна 

15 по Омской  области   
Махт Владимир 

Адамович 

16 
по Орловской 

области 
02.03.2016 575345001 

Соколова Наталия 

Сергеевна 

17 
по Приморскому 

краю 
03.03.2016 254045001 

Ковалёва Галина 

Владимировна 

18 

по г. Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской 
области 

02.03.2016 780545003 
Гурылева Ольга 

Генриховна 

19 
по Самарской 

области 
24.05.2016 631145001 

Куприн Максим 

Валериевич 

20 
по Республике Саха 

(Якутия) 
03.03.2016 143545001 

Николаева Лена 

Тимофеевна 

21 
по Свердловской 

области 
23.06.2016 665845001 

Гладилин Вячеслав 

Валерьевич 

22 по г. Сочи 02.03.2016 232045001 
Ковальская Елена 

Владимировна 

23 
по Тверской 

области 
02.03.2016 695045002 

Федорова Ольга 

Анатольевна 

24 
по Тюменской 

области 
02.03.2016 720345001 

Калюкина Надежда 

Витальевна 

25 
по Хабаровскому 

краю 
03.03.2016 272145001 

Журавель Александр 

Леонидович 
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С целью проведения единой региональной политики в Ассоциации, поддержанию высокого 

уровня профессионализма у руководителей подразделений и представителей в регионах Ассоциация 

постоянно проводит методические совещания и иные мероприятия.  

В  2016 году были подготовлены и проведены: 

1. 5 февраля 2016 года Методическое совещание руководителей подразделений и 

региональных представителей А СРО «Кадастровые инженеры» (видеоконференция) «Реформа 

кадастровой деятельности или Что ждет кадастрового инженера в 2016 году?» 

2. 5 апреля 2016 года Методическое совещание руководителей подразделений и 

региональных представителей А СРО «Кадастровые инженеры» (видеоконференция) «Итоги работы 

подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» в первом квартале 2016 года» 

3. 25 июля 2016 года Методическое совещание руководителей подразделений и региональных 

представителей А СРО «Кадастровые инженеры» (личное присутствие, видеоконференция) «Новая 

организационная структура А СРО «Кадастровые инженеры» 

4. 25 июля 2016 года Расширенное заседание отдела контроля профессиональной 

деятельности и отдела дисциплинарной ответственности А СРО «Кадастровые инженеры» (личное 

присутствие, видеоконференция) «Система контроля в А СРО «Кадастровые инженеры» 

5. 26 декабря 2016 года Методическое совещание руководителей подразделений и 

региональных представителей А СРО «Кадастровые инженеры» (видеоконференция) «Система 

контроля в А СРО «Кадастровые инженеры» 
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4. Динамика роста численности кадастровых инженеров –  

членов А СРО «Кадастровые инженеры» за 2016 год  

 

По состоянию на 01.01.2016 года в А СРО «Кадастровые инженеры» числилось  5390 

кадастровых инженера. 

По состоянию на 31.12.2016 года в Ассоциации состояло 6145 кадастровых инженеров.  

Из реестра членов А СРО «Кадастровые инженеры» исключено 2567 кадастровых инженеров: 

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. 3. Динамика роста численности КИ в А СРО «Кадастровые инженеры» за 2016г. 
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5. Почетные грамоты, врученные Ассоциацией  

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 

 
Почетными грамотами награждали за достижение высоких результатов в трудовой 

деятельности, за особые заслуги и личный вклад в становление и развитие системы 

государственного кадастра недвижимости и института кадастровых инженеров в Российской 

Федерации.  

В 2016 году было вручено 114 почетных грамот: в список награжденных вошли кадастровые 

инженеры - члены А СРО «Кадастровые инженеры», организации члены Совета работодателей А 

СРО «Кадастровые инженеры», должностные лица и работники других организаций, вложивщие 

существенный вклад в достижении целей и решение задач, стоящих перед Ассоциацией и ее 

членами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

6. Международное сотрудничество  

Ассоциация является членом Международной федерации геодезистов (FIG, DENMARK, 

Kalvebod Brygge 31-33, DK-1780 Copenhagen V) и Европейского союза саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеро CLGE Belgium, Rue du Nord 76, BE - 1000 Brussels). 

Ассоциация приняла участие в организации и проведении  крупнейших мероприятиях в сфере 

кадастровых отношений в 2016 году.  

1. Пятый Всероссийский съезд кадастровых инженеров, г. Уфа, 27.09. – 01.10.2016 года (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 года 

3. Генеральная ассамблея Европейского союза саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров (CLGE), г. Тирана, Албания, 17-19.03.2016 года 

4. Генеральная ассамблея Европейского союза саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров (CLGE), г. Рига, Латвия, 22-24.09.2016 года 

5. Коллегия Росреестра, г. Москва, 31.03.2016 года 

6. Заседание рабочей группы Государственного совета РФ по улучшению инвестиционного климата в 

России, г. Тюмень, 7 сентября 2016 года 

7. VI Всероссийский Форум саморегулируемых организаций: «Саморегулирование в России: 

перезагрузка», г. Москва, 25 марта 2016 года 

8. IV Международная конференция «Практическое саморегулирование», г. Москва, 15 декабря 2016 

года 

 17 октября 2016 года в Париже в продолжение многолетних связей между нашими 

организациями был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров (Россия) и Союзом 

лицензированных геодезистов (Франция).  
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7. Информационные ресурсы А СРО «Кадастровые инженеры» 

Журнал «Кадастр недвижимости» 

Вот уже более 10 лет журнал «Кадастр недвижимости» является корпоративным 

информационно-аналитическим журналом А СРО «Кадастровые инженеры». Журнал выходит 

ежеквартально. Распространяется по подписке через почтовые отделения (Роспечать), через 

Издателя и через оргкомитет мероприятий Ассоциации. С конца 2016 года журнал «Кадастр 

недвижимости» стал доступен через мобильные приложения. 

В 2016 году журнал изменил свой внешний вид, но не изменил своим принципам и 

предназначению. Вместе с профессионалами в кадастровой сфере и юристами рассказывал о новых 

требованиях и условиях осуществления кадастровой деятельности, освещал все вопросы по 

последовательности и срокам действий, которые необходимо предпринять кадастровым инженерам - 

членам Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО 

«Кадастровые инженеры»), кадастровым инженерам - членам других СРО, кадастровым инженерам, 

не являющимся членами СРО, чтобы сохранить за собой право на выполнение кадастровых работ 

после 1 декабря 2016 года, держал в курсе новостей законодательства в кадастровой сфере, знакомил 

с опытом профессионалов, помогал решать проблемы профессионального сообщества, защищал 

интересы кадастровых инженеров. 

Темы журнала 2016 года представлены следующие: 

№1 (42) 2016 – «Ядро реформы кадастровых отношений – саморегулирование кадастровой 

деятельности»; 

№2 (43) 2016 - «Настоящее и будущее геодезии»; 

№3 (44) 2016 - «Профессиональные стандарты — эволюционный шаг к упорядочиванию 

кадастровой деятельности»; 

№4 (45) 2016 - «Пятый Всероссийский съезд кадастровых инженеров: развитие и 

совершенствование института кадастровых инженеров». 

      

Рис. 4 Журнал «Кадастр недвижимости» 2016 г. 
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Интернет-сайт  

 

 
 

 

Рис.5. Доменный имена (КИ.РФ, ROSCADASTRE.RU). 

 

Ежедневно интернет-сайт А СРО «Кадастровые инженеры» посещают свыше тысячи 

заинтересованных лиц. Таким образом, А СРО «Кадастровые инженеры» сделало сайт 

площадкой для обучения, повышения квалификации кадастровых инженеров, методическим 

пособием для тех, кто любит свою работу и желает постоянно быть в курсе всех важных 
новостей и событий в сфере кадастровой деятельности.  
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Приложение 1 

 

 

Перечень мероприятий в 2016 году 

1 

27.01.2016 г. 

г. Краснодар 

 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю совместно с А 

СРО «Кадастровые инженеры» провели встречу с кадастровыми 

инженерами. 

2 

28.01.2016г. 

г. Майкоп 

Республика 

Адыгея 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Адыгея совместно с А 

СРО «Кадастровые инженеры» провели встречу с кадастровыми 

инженерами. 

3 

29.01.2016г. 

г.Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

 

А СРО «Кадастровые инженеры» совместно с Управлением Росреестра по 

Республике Башкортостан и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Республике Башкортостан провели консультативный 

семинар «Реформа кадастровой деятельности, или Что ждет кадастрового 

инженера в 2016 году?» 

4 

03.02.2016г. 

г. Москва 

 

Рабочее совещание с участием представителей Минэкономразвития 

России и Росреестра в целях информирования кадастровых инженеров о 

новых условиях осуществления их деятельности в текущем году  

 

5 

 

 

 

04.02.2016г. 

г.Нижний 

Новгород 

 

 

 

 

А СРО «Кадастровые инженеры» при информационной поддержке и 

участии Правительства Нижегородской области, Управления Росреестра 

по Нижегородской области, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Нижегородской области, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет», ЗАО «Геостройизыскания», 

ООО «ТехноКад» провели бесплатный консультационный семинар 

«Реформа кадастровой деятельности, или Что ждет кадастрового инженера 

в 2016 году?» 

6 

 

 

 

10.02.2016г. 

г. Самара 

 

 

 

Совместное совещание Подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» 

по Самарской области  и сотрудников филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Cамарской области с кадастровыми инженерами, осуществляющими 

кадастровую деятельность на территории Самарской области в целях 

информирования о новых условиях осуществления кадастровой 

деятельности в текущем году 

7 

11.02.2016г. 

г. Якутск 

Республика Саха 

(Якутия) 

 

Совместное совещание Подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» 

по Республике Саха (Якутия) и сотрудников филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Республике Саха (Якутия) с кадастровыми инженерами, 

осуществляющими кадастровую деятельность на территории Республике 

Саха (Якутия)  

8 

15.02.2016г. 

г. Владивосток 

 

 

Семинар-совещание «Реформа кадастровой деятельности, или Что ждет 

кадастрового инженера в 2016 году?». Организаторами мероприятия стали 

А СРО «Кадастровые инженеры» при поддержке Управления Росреестра и 

Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю 

9 

17.02.2016г. 

г. Хабаровск 

 

 

Конференция по Дальневосточному федеральному округу «Реформа 

кадастровой деятельности», участие в которой приняли кадастровые 

инженеры, работающие на территории Хабаровского края, Амурской и 

Сахалинской областей, Еврейской АО 

10 

17.02.2016г. 

г. Йошкар-Ола 

Консультационный семинар: «Реформа кадастровой деятельности, или Что 

ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». Организаторами мероприятия 

выступили А СРО «Кадастровые инженеры», СРО НП «Объединение 

кадастровых инженеров РТ» 
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11 

17.02.2016г. 

г. Воронеж 

 

 

А СРО «Кадастровые инженеры» при поддержке Управления Росреестра и 

Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области провели 

бесплатный семинар-совещание «Реформа кадастровой деятельности, или 

что ждет кадастрового инженера в 2016 году?» 

12 

19.02.2016г. 

г. Красноярск 

 

 

А СРО «Кадастровые инженеры» совместно с  Филиалом ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Красноярскому краю в целях информирования 

кадастровых инженеров о новых условиях осуществления их деятельности 

в текущем году провели для кадастровых инженеров Красноярского края, 

Республики Тыва и Республики Хакасия консультативный семинар 

13 

19.02.2016г. 

г. Липецк 

 

 

Семинар-совещание, на котором были рассмотрены новые условия 

осуществления деятельности кадастровых инженеров. Инициаторами 

мероприятия выступили НП «Национальная палата кадастровых 

инженеров» и А СРО «Кадастровые инженеры» при поддержке 

Управления Росреестра и Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой 

области 

14 

24.02.2016г. 

г. Тула 

 

 

Семинар-совещание в целях информирования кадастровых инженеров о 

новых условиях осуществления их деятельности в текущем году. 

Организаторами стали СРО НП «ЦЧОКИ», А СРО «Кадастровые 

инженеры» совместно с Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской 

области 

15 

24.02.2016г. 

г. Армавир 

Краснодарский 

край 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю совместно с А 

СРО «Кадастровые инженеры» провели встречу с кадастровыми 

инженерами 

 

16 

25.02.2016г. 

г.Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

Конференция  по Северо-Западному федеральному округу по 

теме «Реформа кадастровой деятельности», на которой были рассмотрены 

новые условия осуществления деятельности кадастровых инженеров. 

Инициаторами мероприятия выступили НП «Национальная палата 

кадастровых инженеров»,  А СРО «Кадастровые инженеры»,  Ассоциация 

«Сообщество кадастровых инженеров» и СРО НП «Балтийское 

объединение кадастровых инженеров» при поддержке Минэкономразвития 

России, Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра», и их территориальных 

органов 

17 

26.02.2016г. 

г. Саранск 

 

 

Консультационный семинар на тему: «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». Организаторами 

мероприятия выступили А СРО «Кадастровые инженеры» при 

информационной поддержке и участии Правительства Республики 

Мордовия, Управления Росреестра по Республике Мордовия и Филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, ЗАО 

«Геостройизыскания», ООО «ТехноКад» 

19 

26.02.2016г. 

г. Барнаул 

Алтайский край 

 

 

Семинар-совещание в целях информирования кадастровых инженеров о 

новых условиях осуществления их деятельности в текущем году. 

Инициаторами стали А СРО «Кадастровые инженеры», НП «ОПКД» при 

поддержке Управления Росреестра по Алтайскому краю и Филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 

20 

26.02.2016г. 

г. Калуга 

 

 

Семинар-совещание в целях информирования кадастровых инженеров о 

новых условиях осуществления их деятельности в текущем году. 

Инициаторами стали А СРО «Кадастровые инженеры», СРО НП 

«ЦЧОКИ» при поддержке Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Калужской области 

21 

01.03.2016г. 

г. Симферополь 

 

По инициативе А СРО «Кадастровые инженеры», НП «Национальная 

палата кадастровых инженеров» при поддержке Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Крым, Комитета по 
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имущественным и земельным отношениям Государственного совета 

Республики Крым, Комитета по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым, Управления государственной регистрации и кадастру 

г. Севастополя проведён бесплатный консультативный семинар-совещание 

на тему: «Совершенствование Российского законодательства в сфере 

государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества и 

кадастровой деятельности. Особенности кадастровой деятельности  в 

Крымском федеральном округе» 

22 

01.03.2016г. 

г. Владимир 

 

 

Консультационный семинар на тему: «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». Организаторами 

мероприятия выступили А СРО «Кадастровые инженеры» при 

информационной поддержке и участии Управления Росреестра по 

Владимирской области, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Владимирской области, ООО «ТехноКад» 

23 

01.03.2016г. 

г. Брянск 

 

 

Семинар-совещание в целях информирования кадастровых инженеров о 

новых условиях осуществления их деятельности в текущем году. 

Инициаторами стали А СРО «Кадастровые инженеры», СРО НП 

«ЦЧОКИ» при поддержке Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Брянской 

области 

24 

03.03.2016г. 

г. Краснодар 

 

 

Консультационный семинар на тему: «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». Инициатором и 

организатором проведения мероприятия стала А СРО «Кадастровые 

инженеры» при поддержке Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Краснодарскому краю.  

25 

03.03.2016г. 

г. Смоленск 

 

 

 

Консультационный семинар на тему: «Реформа кадастровой деятельности, 

или Новые условия осуществления кадастровой деятельности в 2016 

году». Организаторами мероприятия выступило А СРО «Кадастровые 

инженеры» при участии СРО НП «ЦЧОКИ», Управления Росреестра по 

Смоленской области, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 

области 

26 

10.03.2016г.  

г. Сочи 

 

 

 

Консультационный семинар на тему «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». В связи с 

вступлением в силу с 1 июля 2016 года основных положений ФЗ-452 

главная цель семинара – информирования кадастровых инженеров о новых 

условиях осуществления их деятельности в текущем году. Инициатором и 

организатором проведения мероприятия стала А СРО «Кадастровые 

инженеры» при поддержке Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Краснодарскому краю 

27 

15.03.2016г. 

г. Курск 

 

 

Консультационный семинар на тему «Реформа кадастровой деятельности, 

или Новые условия осуществления кадастровой деятельности в 2016 

году». 

Организаторами мероприятия выступили А СРО «Кадастровые 

инженеры», Подразделение А СРО «Кадастровые инженеры» по Курской 

области при поддержке СРО НП «ЦЧОКИ», Управления Росреестра по 

Курской области, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области 

28 

16.03.2016г. 

г. Курган 

 

 

Консультационный семинар на тему: «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». Главная цель 

семинара – информирования кадастровых инженеров о новых условиях 

осуществления их деятельности в текущем году. Инициатором и 

организатором проведения мероприятия стала А СРО «Кадастровые 

инженеры» 
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29 

16.03.2016г. 

г. Ижевск 

 

 

Консультационный семинар на тему «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждёт кадастровых инженеров в 2016 году?». Организаторами 

мероприятия выступили А СРО «Кадастровые инженеры» при 

информационной поддержке и участии Правительства Удмуртской 

Республики, Управления Росреестра по Удмуртской Республике и 

Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской Республике 

30 

16.03.2016г. 

г.Санкт-

Петербург 

 

Семинар-совещание для кадастровых инженеров, работающих на 

территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тема 

мероприятия – «Актуальные вопросы при осуществлении кадастровой 

деятельности, или Что должен знать кадастровый инженер, но не знает, у 

кого спросить?». Организатор А СРО «Кадастровые инженеры» 

31 

16.03.2016г. 

г. Благовещенск 

 

 

Подразделение А СРО «Кадастровые инженеры» по Амурской области 

приняло участие в семинаре-совещании на тему «Развитие нормативно-

правового регулирования в сфере кадастра недвижимости и кадастровой 

деятельности». Организатором мероприятия выступил Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Амурской области 

32 

17.03.2016г. 

г. Тюмень 

 

 

А СРО «Кадастровые инженеры» совместно с Управлением Росреестра по 

Тюменской области и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской 

области проведен консультационный семинар на тему «Реформа 

кадастровой деятельности, или Что ждет кадастрового инженера в 2016 

году?» 

33 

18.03.2016г. 

г. Омск 

 

 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Омской 

области совместно с А СРО «Кадастровые инженеры» провели бесплатный 

семинар-совещание на тему «Повышение качества кадастровых работ в 

регионе в целях улучшения позиций Омской области в национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата Омской области» 

34 

22.03.2016г. 

г. Тамбов 

 

Семинар-совещание в целях информирования кадастровых инженеров о 

новых условиях осуществления их деятельности в текущем году. 

Организаторами стали А СРО «Кадастровые инженеры», СРО НП 

«ЦЧОКИ» совместно с Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Тамбовской области 

35 

24.03.2016г. 

г. Белгород 

 

Конференция на тему: «Актуальные вопросы кадастровой деятельности в 

2016 году». Инициатор данного мероприятия - А СРО «Кадастровые 

инженеры» совместно с ГУП «Белоблтехинвентаризация» 

36 

24.03.2016г. 

г. Пенза 

 

 

 

Консультационный семинар на тему: «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». Главная цель 

семинара – информирование кадастровых инженеров о новых условиях 

осуществления их деятельности в текущем году в связи с вступлением в 

силу с 1 июля 2016 года основных положений Федерального закона №452-

ФЗ. Инициатором и организатором проведения мероприятия стала А СРО 

«Кадастровые инженеры» при поддержке Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Пензенской области 

37 

25.03.2016г. 

г. Геленджик 

 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю совместно с А 

СРО «Кадастровые инженеры» провели встречу с кадастровыми 

инженерами. 

38 

25.03.2016 г. 

г. Москва 

 

Президент А СРО «Кадастровые инженеры» В.С.Кислов принял участие в 

работе VI Всероссийского форума саморегулируемых организаций 

 

39 

28.03.2016 г. 

г.Ростов-на-Дону 

 

Консультационный семинар на тему «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». Инициатором и 

организатором проведения мероприятия стала А СРО «Кадастровые 

инженеры» при поддержке Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Ростовской области 
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40 

28.03.2016 г. 

г. Абакан 

 

 

 

А СРО «Кадастровые инженеры» совместно с Филиалом ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Республике Хакасия провели семинар – совещание с целью 

информирования кадастровых инженеров о новых условиях 

осуществления их деятельности в текущем году в связи с вступлением в 

силу с 1 июля 2016 года основных положений Федерального закона № 452-

ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» 

41 

30.03.2016 г. 

г. Якутск 

 

Подразделением А СРО «Кадастровые инженеры» по Республике Саха 

(Якутия)  совместно с  Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике 

Саха (Якутия) для кадастровых инженеров региона провели лекции по 

актуальным вопросам кадастровой деятельности 

42 

30.03.2016 г. 

г. Владивосток 

 

 

 

Рабочая встреча специалистов Управления Росреестра и филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Приморскому краю с кадастровыми инженерами, 

работающими на территории региона. Инициатором проведения 

мероприятия выступило Подразделение А СРО «Кадастровые инженеры» 

по Приморскому краю 

43 

07.04.2016 г. 

г. Ставрополь 

 

Конференция кадастровых инженеров Северо-Кавказского федерального 

округа по теме «Реформа кадастровой деятельности». Организаторами 

мероприятия выступили А СРО «Кадастровые инженеры» и ГУП СК 

«Ставкрайимущество» 

44 

07.04.2016 г. 

г. Сургут 

 

Консультационный семинар на тему «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастрового инженера в 2016 году?». Семинар организован 

А СРО «Кадастровые инженеры» при содействии Торгово-промышленной 

палаты г. Сургута и Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре 

45 

14.04.2016 г. 

г. Калининград 

 

 

 

А СРО «Кадастровые инженеры» при содействии филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Калининградской области провели семинар на тему: «О 

вступлении в силу положений федерального закона 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» 

46 

15.04.2016 г. 

г. Чебоксары 

 

 

Консультационный семинар для кадастровых инженеров «Реформа 

кадастровой деятельности, или что ждет кадастровых инженеров в 2016 

году?». Семинар организован А СРО «Кадастровые инженеры» при 

информационной поддержке и участии Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии, Госкомимущества Чувашии, Управления 

Росреестра по Чувашской Республике и филиала ФГБУ ФКП по 

Чувашской Республике 

47 

20.04.2016 г. 

г. Архангельск 

 

 

Консультационный семинар «Реформа кадастровой деятельности, или что 

ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». Организатором  мероприятия 

выступила  А СРО «Кадастровые инженеры» при поддержке Филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области 

48 

22.04.2016 г. 

г. Тверь 

 

 Конференция на тему «Совершенствование кадастровой деятельности» 

Организатором  мероприятия выступила  А СРО «Кадастровые инженеры» 

при поддержке Управления Росреестра по Тверской области 

49 

23.04.2016 г. 

г. Екатеринбург 

 

 

 

 

Межрегиональной конференции на тему «Реформирование кадастровой 

деятельности». Организатором конференции является Ассоциация 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых 

инженеров», Ассоциация «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров», А СРО «Кадастровые инженеры»   

при поддержке Минэкономразвития России, ФГБУ «ФКП Росреестра», 

Управления Росреестра по Свердловской области, Региональных филиалов 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
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50 

26.04.2016 г. 

г. Саратов 

 

 

 

 Консультационный семинар на тему «Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастровых инженеров в 2016 году?». Цель мероприятия:  

информирование кадастровых инженеров об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере кадастровой деятельности, в том числе о 

введении обязательного членства в саморегулируемых организациях. 

Организаторами мероприятия выступили: А СРО «Кадастровые 

инженеры» при информационной поддержке и участии Управления 

Росреестра по Саратовской области и филиала ФГБУ «ФКП   Росреестра» 

по Саратовской области 

51 

27.04.2016 г. 

г. Самара 

 

 

 

Самарским Подразделением А СРО «Кадастровые инженеры» совместно с 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области был проведен вебинар 

для кадастровых инженеров, являющихся членами Аccоциации. В ходе 

вебинара были рассмотрены вопросы об электронном взаимодействии 

кадастровых инженеров с кадастровой палатой, о деятельности 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», о 

новых требованиях, предъявляемых к кадастровым инженерам. 

52 

12.05.2016 г. 

г. Кызыл 

 

 

 

 

Семинар – совещание с целью информирования кадастровых инженеров о 

новых условиях осуществления их деятельности в текущем году в связи с 

вступлением в силу с 1 июля 2016 года основных положений 

Федерального закона № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». Инициатором мероприятия 

стало Подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия и Республике Тыва при поддержке Филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Тыва и Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Республике Хакасия  

53 

19.05.2016 г. 

г. Краснодар 

 

Семинар на тему: "Практика и нововведения в регулировании кадастровых 

работ, государственного кадастрового учёта, кадастровой деятельности". 

Организаторы СРО Ассоциация «ОКИС», А СРО «Кадастровые 

инженеры» 

54 

01.06.2016г. 

г. Москва 

Семинар во время Очередного отчетно-выборного Общее собрание членов 

А СРО «Кадастровые инженеры» 

55 

08.06.2016г. 

г.Каменск-

Уральск 

Семинар-совещание об информировании кадастровых инженеров о новых 

условиях осуществления кадастровой деятельности в связи со вступлением 

в силу с 1 июля 2016г. основных положений Федерального Закона «О 

государственном кадастре недвижимости» 

 

09.06.2016г. 

г. Нижний Тагил 

Семинар-совещание об информировании кадастровых инженеров о новых 

условиях осуществления кадастровой деятельности в связи со вступлением 

в силу с 1 июля 2016г. основных положений Федерального Закона «О 

государственном кадастре недвижимости» 

56 

10.06.2016г. 

г. Челябинск 

Семинар-совещание об информировании кадастровых инженеров о новых 

условиях осуществления кадастровой деятельности в связи со вступлением 

в силу с 1 июля 2016г. основных положений Федерального Закона «О 

государственном кадастре недвижимости» 

57 

23.06.2016г. 

г. Кострома 

Семинар-совещание об информировании кадастровых инженеров о новых 

условиях осуществления кадастровой деятельности в связи со вступлением 

в силу с 1 июля 2016г. основных положений Федерального Закона «О 

государственном кадастре недвижимости» 

58 

24.06.2016г. 

г. Ярославль 

Семинар-совещание об информировании кадастровых инженеров о новых 

условиях осуществления кадастровой деятельности в связи со вступлением 

в силу с 1 июля 2016г. основных положений Федерального Закона «О 

государственном кадастре недвижимости» 
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59 

29.06.2016г. 

г. Калач-на-Дону 

Семинар-совещание об информировании кадастровых инженеров о новых 

условиях осуществления кадастровой деятельности в связи со вступлением 

в силу с 1 июля 2016г. основных положений Федерального Закона «О 

государственном кадастре недвижимости» 

60 

01.07.2016г.  

г. Екатеринбург 

Первая конференция федерального значения, приуроченная к вступлению 

в силу Федерального закона от 30.12.2015г. № 452-ФЗ «Новые условия и 

требования к кадастровой деятельности» 

61 

07.07.2016г.  

Волгоградская 

область,  

г. Михайловка 

Семинар-совещание: «Какие изменения ждут кадастровых инженеров в 

связи с вступлением в силу с 1 июля 2016г. основных положений 

Федерального закона № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» и что необходимо предпринять 

кадастровым инженерам – членам А СРО «Кадастровые инженеры», 

кадастровым инженерам – членам других СРО, кадастровым инженерам, 

не являющихся членами СРО, чтобы сохранить за собой право на 

выполнение кадастровых работ после 1 декабря 2016г. 

62 

08.07.2016г. 

г. Пятигорск 

Конференция по Северо-Кавказскому федеральному округу «Реформа 

кадастровой деятельности» 

63 

17.08.2016г. 

г. Волгоград 

Консультационный семинар для кадастровых инженеров: «Актуальные 

вопросы и проблемы ведения кадастровой деятельности в 2016г.» 

64 

27.09.2016г.-

30.09.2016г. 

г. Уфа 

Пятый Всероссийский съезд кадастровых инженеров» 

65 

29.10.2016г. 

г. Сургут 

Семинар с целью доведения до всех кадастровых инженеров новых 

требований в связи с вступлением в силу с 1 января 2017г. Федерального 

закона от 13.07.2016г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»  

66 

12.11.2016г.  

г. Тюмень 

Семинар с целью доведения до всех кадастровых инженеров требований 

Федерального закона от 13.07.2016г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

67 

16.11.2016г. 

г.Санкт-

Петербург 

Конференция «Развитие законодательства в сфере регистрации 

недвижимости в России» 

68 

19.11.2016г. 

г. Екатеринбург 

Семинар с целью доведения до всех кадастровых инженеров требований 

Федерального закона от 13.07.2016г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

69 

03.12.2016г. 

г. Якутск 

Семинар с целью доведения до всех кадастровых инженеров требований 

Федерального закона от 13.07.2016г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

70 

16.12.2016г. 

г.Нижний 

Новгород 

4-я научно-практическая конференция «Развитие кадастра в 

Нижегородском регионе» 
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Приложение 2 

Список методических совещаний проводимых   

А СРО «Кадастровые инженеры» в 2016 г. 

 

№ 

п/п  

Дата  Форма 

проведения  

Место 

проведения 

Повестка дня  Выступающие 

1.  05.02.2016 Видеоконференция Москва, ул. 

Таллиннская, 

д. 32, к.3, оф. 

10 

           1. Реформа кадастровой деятельности или Что ждёт 

кадастровых инженеров в 2016 году? 

           2. Реализация плана мероприятий по доведению до 

кадастровых инженеров новых положений ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости". 

           3. О плане мероприятий по приведению СРО НП 

«Кадастровые инженеры» в соответствие с новыми положениями  

Федерального закона  от 24.07.2007 г.  №221-ФЗ                        «О 

государственном кадастре недвижимости». 

          4. О реестрах кадастровых инженеров. О реестрах СРО 

кадастровых инженеров. 

          5.  Новая редакция Устава.  Изменение наименования НП 

"Кадастровые инженеры". Форма заявления о вступлении в А 

СРО "Кадастровые инженеры". Условия членства  в  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров». 

Порядок внесения  взносов в Ассоциацию. Новые доверенности 

руководителям подразделений и членам Совета региональных 

представителей. Порядок замены бланков для внутренней и 

внешней  переписки, печатей в подразделениях и др. 

         6. Об участии подразделений в сборе обязательных справок 

об отсутствии судимости и об отсутствии дисквалификации. 

         7. О сайтах подразделений СРО НП «Кадастровые 

инженеры». 

        8.  О подготовке сотрудников СРО НП «Кадастровые 

инженеры» к работе в условиях новых положений ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

         9. Что предпринять кадастровым инженерам, чтобы 

сохранить за собой право на выполнение кадастровых работ 

после 1 декабря 2016 года. Часто задаваемые вопросы. 

Петрушина М.И. 
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2.  05.04 2016  

 

Видеоконференция Москва, ул. 

Таллиннская, 

д. 32, к.3, оф. 

10 

1.  Информация о завершении регистрации второй редакции 

Устава и смены наименования на А СРО «Кадастровые 

инженеры». 

2.  Информация о новых подразделениях А СРО «Кадастровые 

инженеры» и представление их руководителей. 

3. Реализация плана мероприятий по доведению до кадастровых 

инженеров новых положений Федерального закона  от 24.07.2007 

г.  №221-ФЗ  «О государственном кадастре недвижимости». 

4. Реализация плана мероприятий по приведению А СРО 

«Кадастровые инженеры» в соответствие с новыми положениями  

Федерального закона  от 24.07.2007 г.  №221-ФЗ  «О 

государственном кадастре недвижимости». 

5. О  проведении очередного общего собрания  А СРО 

«Кадастровые инженеры» 01 июня 2016 года. Повестка дня. 

6. Об организации сбора следующих документов до 01 июня 2016 

года: 

- доверенность на представление интересов на общем собрании 

01 июня 2016 года 

- согласие на обработку персональных данных (при отсутствии) 

- справка об отсутствии судимости 

- справка об отсутствии дисквалификации 

- заявление об отсутствии ограничений, предусмотренных 

частями 19 и 20 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

7. Условия членства  в А СРО «Кадастровые инженеры». Форма 

заявления о вступлении в А СРО «Кадастровые инженеры». 

Порядок внесения  взносов в Ассоциацию. Акция по 

вступлению. Разъяснение по членским взносам и их взаимозачету 

для юридических лиц. 

8. Итоги работы подразделений в I квартале 2016 года. 

Обсуждение в том числе следующих вопросов: 

- о привлечение новых членов 

- о сайтах Подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» 

9. О подготовке сотрудников А СРО «Кадастровые инженеры» к 

работе в условиях новых положений Федерального закона  от 

24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре 

Петрушина М.И. 
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недвижимости». 

10. Как   сохранить за собой право на выполнение кадастровых 

работ после 1 декабря 2016 года. Часто задаваемые вопросы. 

11. Анонс  журнала «Кадастр недвижимости» №1(42). Новая 

концепция 

3.  25.07.2016 г., 

 с 9:30-12:00 

мск 

Личное 

присутствие, 

видеоконференция 

г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 

20, корп. 1, зал 

«Гранат» 

Методическое совещание руководителей подразделений 

и региональных представителей А СРО «Кадастровые 

инженеры» 

Присутствующие: Члены Президиума, дирекция, руководители 

подразделений, региональные представители, члены Экспертного 

совета, члены Совета работодателей, члены Отдела 

методического обеспечения кадастровой деятельности, члены 

Отдела контроля профессиональной деятельности, члены Отдела 

дисциплинарной ответственности, представители СМИ.   

 

Повестка дня. 

1. Общая информация об А СРО «Кадастровые инженеры»  

1.1.  Информация о регистрации Устава А СРО «Кадастровые 

инженеры» в новой редакции.  

1.2. Информация о внесении А СРО «Кадастровые инженеры» в 

государственный реестр СРО кадастровых инженеров 

1.3. Организационная структура Ассоциации: органы управления, 

специализированные органы, профессионально-общественные 

органы, прочие органы, отделы, их компетенции, структура, 

порядок формирования, состав, деятельность.  

1.4. Членство в Ассоциации.  

1.5. Информация об особенностях страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации.  

1.6. Подразделения А СРО «Кадастровые инженеры». Положение 

о подразделении. Полномочия подразделения. Итоги 

деятельности подразделений в 1-ом полугодии 2016 года. 

Рейтинг подразделений.  

1.7. Положения, правила и стандарты А СРО «Кадастровые 

инженеры».   

2. Права, обязанности и функции А СРО «Кадастровые 

инженеры» в соответствии с положениями Закона о кадастре с 8 

Петрушина М.И., 

Овчинникова А.Г., 

Зайцева Г.В.,  

Бойко Т.А. 



 30 

июля 2016 года, особенности и сроки их исполнения.  

Приоритетные направления деятельности на 2-ое полугодие 2016 

года. 

3. Организация работы всех органов и подразделений с целью 

исполнения возложенных Законом о кадастре обязанностей и 

функций и соблюдения установленных сроков.  

3.1. Изменения в организации приема в члены Ассоциации. 

Внесение сведений о кадастровом инженере в реестр членов 

Ассоциации.  

3.2. Ведение реестра членов Ассоциации как юридически 

значимого ресурса и предоставление информации и него.  

3.3. Направление в Росреестр сведений о принятых и 

исключенных членах Ассоциации.  

4. Особенности деятельности Отдела методического обеспечения 

кадастровой деятельности. Подготовка  к организации 

стажировки физических лиц и повышения квалификации членов 

Ассоциации.  

5. Особенности деятельности Экспертного совета. Подготовка А 

СРО «Кадастровые инженеры» к представительству в 

апелляционных комиссиях с 1 декабря 2016 года, проведению 

экспертизы по решению апелляционных комиссий. 

6.  Информация о Пятом всероссийском съезде кадастровых 

инженеров в городе Уфе с 26 сентября по 1 октября 2016 года.  

 

4.  25.07.2016 г., 

 с 9:30-12:00 

мск 

Личное 

присутствие, 

видеоконференция 

г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 

20, корп. 1, зал 

«Гранат» 

Расширенное заседание 

отдела контроля профессиональной деятельности и 

отдела дисциплинарной ответственности 

А СРО «Кадастровые инженеры» 

 

25 июля  2016 года (понедельник), 12:30-14:00 мск 

Присутствующие: Члены Президиума, дирекция, руководители 

подразделений, региональные представители, члены Экспертного 

совета, члены Совета работодателей, члены Отдела 

методического обеспечения кадастровой деятельности, члены 

Отдела контроля профессиональной деятельности, члены Отдела 

дисциплинарной ответственности, представители СМИ.   
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Повестка дня 

 

1. Контроль за соблюдением своими членами требований Закона 

о кадастре, других Федеральных законов и нормативно-правовых 

актов РФ в области кадастровых отношений, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил 

профессиональной этики кадастровых инженеров – важнейшая 

обязанность Ассоциации.  

2. Система контроля в А СРО «Кадастровые инженеры». Виды 

контроля. Особенности деятельности и взаимодействие Отдела 

контроля профессиональной деятельности и Отдела 

дисциплинарной ответственности.  

3. Правила осуществления контроля в  Ассоциации: Проверки, их 

виды, формы и этапы. Планирование проверок. Порядок отбора 

результатов кадастровых работ. Проведение проверки и 

документирование материалов. Результаты проверки. 

Обжалование результатов проверки. Контроль устранения 

нарушений и исполнения мер дисциплинарного воздействия. 

Проверяющие лица.  

4. Особенности деятельности Отдела контроля профессиональной 

деятельности. 

5. Классификация нарушений. Меры дисциплинарного 

воздействия, порядок и основания их применения.  

6. Порядок рассмотрения жалоб.  

7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении 

членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного 

воздействия.  

8. Особенности деятельности Отдела дисциплинарной 

ответственности.  

5.  26.12.2016, 

11:00 

Видеоконференция Москва, ул. 

Таллиннская, 

д. 32, к.3, оф. 

10 

Методическое совещание руководителей подразделений  

и региональных представителей А СРО «Кадастровые 

инженеры» 

 

Повестка дня 

 

Петрушина М.И.,  

Бойко Т.А 
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1. Итоги переходного периода. 

2. Контроль деятельности членов А СРО «Кадастровые 

инженеры. 

3. Ведение реестра членов А СРО «Кадастровые 

инженеры». 

4. Об организации хранения актов согласования границ и 

передачи их в орган кадастрового учета. 

5. О формировании апелляционной комиссии, созданной 

при органе кадастрового учета по рассмотрению 

заявлений об обжаловании решений о приостановлении 

осуществления государственного кадастрового учета. 

6. Информация о Шестом  Всероссийском съезде 

кадастровых инженеров в городе Москва 2017 года. 

 




