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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 2017 году Президиумом А СРО «Кадастровые инженеры» проведено 44 заседания. 

 Президиум утверждены новые редакции стандартов осуществления кадастровой 

деятельности, приведенные в соответствие с 218-ФЗ и новой редакцией 221-ФЗ: 

1. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры»  Требования к подготовке технического 
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плана (новая редакция, Протокол № 50-А от 07.06.2017г.); 

2.  Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Охрана труда при выполнении 

кадастровых работ (новая редакция, Протокол № 42-А от 03.04.2017г.); 

3. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Требования к подготовке межевого плана 

(новая редакция, Протокол № 42-А от 03.04.2017г.); 

4. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Квалификация кадастровый инженер  

(новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.); 

5. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Комплексные кадастровые работы (новая 

редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.); 

6. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Об обеспечении имущественной 

ответственности  (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.); 

7.  Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Определение координат характерных 

точек (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.); 

8. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Согласование местоположения границ 

земельных участков  (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.); 

9. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Требования к подготовке актов 

обследования (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.); 

10. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения  (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.); 

11. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Порядок и сроки хранения актов 

согласования местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе выполнения 

кадастровых работ, а так же порядок и сроки их передачи в орган, уполномоченный на 

осуществление кадастрового учета объектов недвижимости (новая редакция, Протокол № 40-А 

от 23.03.2017г.). 

А СРО «Кадастровые инженеры»  разработали и вынесли на утверждение президиумом 

новые документы:  

 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 (Протокол № 40-А от 23.03.2017г.); 

2. Правила поведения члена апелляционной комиссии – представителя А СРО 

«Кадастровые инженеры» (Протокол № 42-А от 03.04.2017г.); 

3. Правила организации стажировки в качестве помощников кадастровых инженеров  А 

СРО «Кадастровые инженеры» (Протокол № 58-А от 24.08.2017г.). 

4. 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» (Протокол № 01 от 17.10.2017г.); 
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5. Положение об Отделе методического обеспечения кадастровой деятельности А СРО 

«Кадастровые инженеры» (Протокол № 01 от 17.10.2017г.);  

6. Положение о раскрытии информации в А СРО «Кадастровые инженеры» (Протокол 

№ 58-А от 24.08.2017г.); 

7. Форма уведомления об изменении сведений в реестре членов А СРО «Кадастровые 

инженеры» (Протокол № 68-А от 17.11.2017г.). 

Были разработаны и утверждены Общим собранием членов А СРО «Кадастровые 

инженеры» (Протокол № 1 от 17.10.17г.): 

1. Положение о наблюдательном Совете А СРО «Кадастровые инженеры»; 

2. Положение об Экспертном Совете А СРО «Кадастровые инженеры»; 

3. Положение о Совете работодателей А СРО «Кадастровые инженеры»; 

4. Положение об Отделе Методического обеспечения кадастровой деятельности А СРО 

«Кадастровые инженеры». 

5. Приоритетные направления деятельности А СРО «Кадастровые инженеры»; 

6. Принципы формирования и использования имущества А СРО «Кадастровые 

инженеры». 

 В связи с принятыми Национальным объединением документами, были приведены в 

соответствии следующие внутренние документы А СРО «Кадастровые инженеры» (исполнение 

п. 3.6.4 Устава): 

   - 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»; 

 - Правила организации стажировки в качестве помощников кадастровых инженеров  А 

СРО «Кадастровые инженеры». 

Все утвержденные документы А СРО «Кадастровые инженеры» размещены  на 

официальном сайте А СРО «Кадастровые инженеры» в разделе «Раскрытие информации» 

https://www.roscadastre.ru/r5/.  

 Во исполнение решений Президиума о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ от 02.05.2017 года Ассоциация подготовила необходимые 

документы и Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России включил информацию о нашей Ассоциации в Перечень организаций, 

проводящих профессионально - общественную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ.   

  Таким образом, А СРО «Кадастровые инженеры»  может теперь аккредитовывать типовые 

дополнительные профессиональные программы, утвержденные Приказом Министерства 

https://www.roscadastre.ru/r5/�
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экономического развития РФ от 24 августа 2016г. № 541 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области кадастровой деятельности»: 

 1. Типовая дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной 

переподготовки) "Кадастровая деятельность"; 

 2. Типовая дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) "Современные технологии в области кадастровой деятельности"; 

 3. Типовая дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) "Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений"; 

 4. Типовая дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) "Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности". 

В 2017 году Президиумом были рассмотрены заявления физических лиц о прохождении 

стажировки, назначены руководители стажировки, утверждены программы стажировок. По 

рассмотренным заявлениям и приложенным к ним документам принято на стажировку в 2017 

году 141 человек. (исполнение п. 3.6.14 Устава) 

Ассоциацией соблюдаются предусмотренные законодательством РФ требования об 

обязательном страховании гражданской ответственности членов.  

В 2017 году 152 вступивших в члены А СРО «Кадастровые инженеры» кадастровых 

инженера были застрахованы, присоединившись к коллективному договору обязательного 

страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров. Оформлено 38 

дополнительных соглашения к Договору № 433-030037/16 от 16 мая 2016г. Данные сведения 

размещены на официальном сайте А СРО «Кадастровые инженеры» 

https://www.roscadastre.ru/membership/r2_dogo/  (исполнение п. 3.6.15 Устава). 

 

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 «1» января 2017г. в А СРО «Кадастровые инженеры» числилось 6145 

кадастровых инженеров. 

По состоянию на «31» декабря 2017г. в Ассоциации числилось 5859  кадастровых 

инженеров.  

Вступили в члены А СРО «Кадастровые инженеры» 152 КИ. 

Исключено 438 кадастровых инженеров, из них: 

1. По заявлению об исключении из членов А СРО «Кадастровые инженеры» – 380 КИ. 

2. Исключение сведений о кадастровом инженере из реестра членов СРО по причине 

смерти кадастрового инженера – 6 КИ. 

3. Непредставления кадастровым инженером в орган регистрации прав актов 

https://www.roscadastre.ru/html/insur/dogovor.pdf�
https://www.roscadastre.ru/html/insur/dogovor.pdf�
https://www.roscadastre.ru/membership/r2_dogo/�
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согласования местоположения границ земельных участков (пункт 8 части 15 статьи 29 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности") – 2 КИ. 

4. Принятия в течение календарного года органом регистрации прав решений об отказе в 

осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (пункт 5 части 15 

статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») – 4 

КИ 

5. Неосуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности 

(непредставление в орган регистрации прав межевого плана, технического плана, акта 

обследования, карты-плана территории, подготовленных кадастровым инженером) в течение 

трех лет (пункт 7 части 15 Федерального закона от 24.07.2007г.  № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности») – 26 КИ. 

6. Нарушение кадастровым инженером срока уплаты членских взносов, установленного 

саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, более чем на три месяца (пункт 9 

части 15 Федерального закона от 24.07.2007г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») – 20 

КИ. 

Динамика численности кадастровых инженеров - 
членов А СРО "Кадастровые инженеры" за 2017 год
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Рис. 1. Динамика численности КИ в А СРО «Кадастровые инженеры» в 2017 году 
   

  
Рис.2. Количество членов А СРО «Кадастровые инженеры»  

по Федеральным округам на 31.12.2017г. 
  

В соответствии с п. 8.3.17. Устава Президиум принимал решения о создании и закрытии  

обособленных подразделений Ассоциации.  

Зарегистрировано подразделений Ассоциации  - 25, подразделения зарегистрированы в 9 

ФО; Региональные представительства Ассоциации – 23. 
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Перечень закрытых подразделений А СРО «Кадастровые инженеры»  в 2017 году 

№ 

 
 

Реги
он 

Наименование  
обособленного  
подразделения  

Адрес нахождения 
обособленного 
подразделения 

Информация о 
подразделении 

Дата постановки на 
учет (снятия с учета) 
в налоговом органе 

обособленного 
подразделения, КПП 

1. 44 по Костромской 
области 

156000, Костромская 
обл., г. Кострома, ул. 
Комсомольская , 65Г 

Прекращение 
деятельности 

(закрытие) 

Снято с учета 
11.04.2017г., 

 КПП 440145001 

2. 55 по Омской 
области 

644050, Омская обл., г. 
Омск, Поселковая 2-я 

ул, 8, офис 5 

Прекращение 
деятельности 

(закрытие) 

Снято с учета 
28.04.2017г., КПП 

550145001 
 
 

Перечень открытых подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» в 2017 г. 
 

№ 

Реги
он 

Наименовани
е 

Подразделени
я 

ФИО руководителя 
подразделения 

Адрес 
нахождения 
обособленного 
подразделения 

Дата постановки на 
учет  в налоговом  

органе 

1. 48 по Липецкой 
области 

специалист 
подразделенияА СРО 

«Кадастровые инженеры» 
- Битюцкая Ирина 
Владимировна 

398050, Липецкая 
обл., 

г. Липецк, ул. 
Желябова, д.2, 

оф.512 

Поставлено на учет   
23.03.2017г., 

КПП    910245001 
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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 2017 год.  

 Аудиторское заключение подготовлено ООО «Агентство финансового аудита» (Исх. № 07-

18-з от 20.03.2018). По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2017 

года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 

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 . 

 

 Президентом представлялись интересы А СРО «Кадастровые инженеры» в следующих 

государственных органах власти, общественных объединениях и организациях: 

1) Министерство экономического развития Российской Федерации; 

2) Росреестр; 

3) Агентство стратегических инициатив; 

4) Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

5) Российский союз промышленников и предпринимателей. 

В.С.Кисловым осуществлено участие в качестве члена в заседаниях следующих комитетов, 

советов, рабочих групп, созданных при вышеуказанных государственных органах власти, 

общественных объединениях и организациях: 

1) Общественный совет Росреестра; 

2) Научно-консультативный совет Росреестра; 

3) рабочая группа по мониторингу хода реализации «дорожной карты» «Повышение качества 

государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственно регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Национальной 

предпринимательской инициативы по улучшению предпринимательского климата в Российской 

Федерации АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 

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 (22.06.2017 - выступление с докладом 

«Саморегулирование в кадастровой деятельности: проблемы и предложения по их решению»). 

6) Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по развитию 

саморегулирования. 

Приказом Росреестра от 01.09.2017 №П/0406 «Об утверждении состава Общественного 

совета при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» 
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В.С.Кислов повторно избран в новый состав Общественного совета с замещением поста 

заместителя председателя совета, в рамках деятельности Общественного совета занял также пост 

председателя комиссии по геодезии и стал членом четырех комиссий, созданных при 

Общественном совете, в том числе в комиссии по повышению качества кадастровых данных. 

В 2017 году приказом Росреестра Президент А СРО «Кадастровые инженеры» включен в 

состав Рабочей группы по вопросам деятельности апелляционных комиссий (Распоряжение 

Росреестра №Р/0059 от 03.04.2017). 

Президент также принял участие: 

1) в рабочих совещаниях в Минэкономразвития по вопросам внесения изменений в 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», в целях выработки единых позиций в 

отношении утверждаемых Национальным объединением и согласуемых Минэкономразвития 

России актов, по вопросам законопроектов, регулирующих кадастровую деятельность; 

2) в заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской 

Федерации целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества» прошедшей в Росреестре; 

3) в совещаниях в Росреестре по вопросам государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации объектов недвижимости; 

4) в совещании в Управлении Росреестра по г.Москве по вопросу достижения показателей 

«дорожных карт» по внедрению целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные 

участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества»; 

5) в круглом столе, проводимом Общероссийской общественной организацией Деловой 

России при участии Росреестра «Государственная регистрация недвижимости: стадия тонкой 

настройки»; 

6) в парламентских слушаниях по вопросам реализации Федерального закона от 29.07.2017 

№280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и устранения 

принадлежности земельных участков к определенной категории земель», Комитет по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации;  

7) в стратегической сессии, проводимой Департаментом инвестиционной политики и 

развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России при участии Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов для обсуждения приоритетов 

совершенствования инвестиционной политики, налогового стимулирования предпринимательской 

деятельности, привлечения и сопровождения инвестиций и др. 
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Совместно с государственными органами власти Президент принимал участие в 

законотворческой деятельности, в том числе участие в подготовке следующих проектов 

нормативно-правовых актов, регулирующих кадастровую деятельность: 

1) проведена экспертиза проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2) подготовлено Заключение о результатах предварительной экспертизы  проекта 

федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О кадастровой деятельности» 

№02/04/04-17/00063640; 

3) проведена экспертиза проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

4) проведена оценка выполнения пункта 31.3. Дорожной карты - требования о создании 

открытого информационного ресурса, содержащего описание пунктов геодезических сетей всех 

уровней, с возможностью доступа к такой информации с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме онлайн согласно Письму Росреестра от 

08.08.2017 №17-09650-МБ/17 «О предоставлении информации»; 

5) проведена оценка выполнения пункта 1.2.3 Дорожной карты - введение возможности 

подачи документов для государственной регистрации прав и кадастрового учета по 

экстерриториальному принципу (в любом офисе приема документов вне зависимости от места 

нахождения объекта недвижимости); 

6) выдвинуты предложения в Единый план улучшения инвестиционного климата в 

Российской Федерации (к 11.12.2017). 

При активном участии Президента в рамках деятельности Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости была проведена конференция, 

посвященная Реформе кадастровой деятельности в Российской Федерации: этапы, направления, 

промежуточные результаты, плюсы и минусы для потребителей работ/услуг кадастрового инженера 

(16.02.2017). По итогам мероприятия подготовлена резолюция и направлена в Государственную 

Думу и Росреестр  (исх. 01в/0082 от 20.03.2017) и Опору России (исх 01в/0099 от 28.03.2017). 

Общий итог резолюции – необходимо поступательное развитие института кадастровой 

деятельности.  

Также члены Президиума 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 
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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; 

Президент и представители Ассоциации приняли участие в крупнейших мероприятиях в 
сфере кадастровых отношений в 2017 году:  

 

1. Заседание Бюро CLGE, Португалия г. Лиссабон, участник В.В. Тихонов (финансирование 

от CLGE) 10-15.02.2017г. 

2. Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между А СРО 

"Кадастровые инженеры" (Россия) и Национальным Советом геометров и геометров-лауреатов 

(Италия), г. Рим,  10.03-15.03.2017г. 

3. Генеральная ассамблея Совет Европейских геодезистов (CLGE), г. Лозанна, Швейцария, 

18.04-23.04.2017г. 

4. Первый форум молодых специалистов – кадастровых инженеров «БУДУЩЕЕ 

КАДАСТРА». Форум приурочен к 90-летию отрасли технической инвентаризации в России, г. 

Санкт-Петербург, 25.05.2017г. 

5. Рабочая  неделя  FIG 2017, г. Хельсинки, Финляндия, 28.05-31.05.2017г. 

6.  Российско-французский семинар: «Молодые кадастровые инженеры — будущее нашей 

профессии», г. Москва, 20.07.2017г.  

7. Конференция: «Все, что нужно знать о кадастровой деятельности сегодня», приуроченная 

ко Дню кадастрового инженера, г. Санкт-Петербург, 03.08.2017г. 

8. Заседание Бюро Совета европейский геодезистов CLGE, Румыния г. Бухарест, 24-

27.08.2017г., участник В.В. Тихонов (финансирование от CLGE). 

9. Генеральная Ассамблея CLGE,  Берлин г. Потсдам, 28-30.09.2017г.  

10. Шестой  Всероссийский съезд кадастровых инженеров. Российско-германский семинар 

«Деятельность национального объединения кадастровых инженеров в Германии», г. Москва, 

17.10.17– 20.10.2017г. 

11.  Форум "Петербургский Диалог", Германия г. Берлин, 22.11-.25.11.2017г. 

 

http://komitet.tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_sro/�
http://komitet.tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_sro/�
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Заключительные положения. 

 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 2017 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.  

 Основными приоритетными направлениями деятельности Ассоциации являются: 

1) повышение общественного статуса и укрепление имиджа Ассоциации в российском и 

международном профессиональном сообществе в качестве крупнейшей организации, объединяющей 

профессионалов высокого уровня в области кадастровой деятельности; 

2) повышение качества выполнения кадастровых работ членами Ассоциации, в том числе, в 

рамках мероприятий, направленных на реализацию целевой модели «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов недвижимости», утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р; 

3) защита прав и законных интересов кадастровых инженеров – членов Ассоциации на всех 

уровнях государственной власти и органов местного самоуправления; 

4) обеспечение благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности 

кадастровых инженеров - членов Ассоциации; 

5) обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями 

кадастровых работ и услуг; 

6) обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации; 

7) создание системы поддержки молодых и начинающих специалистов в кадастровой 

области. 

 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 2017 году.  

 


