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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 - Президент; 

2. Трипольникова Дарья Владимировна – Вице-президент;   

3. Антипов Андрей Владимирович - независимый член  Президиума;  

4. Волков Сергей Николаевич - независимый член  Президиума;  

5. Елисеев Олег Николаевич - независимый член  Президиума; 

6. Безбатько Галина Николаевна - член Президиума;  

7. Постоенко Никита Андреевич - член Президиума;   

8. Худякова Галина Ивановна - член Президиума;   

9. Швайковский Павел Олегович - член Президиума.   

 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 2018 году Президиумом А СРО «Кадастровые инженеры» проведено 56 заседаний. 

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

новые документы:  

 1. План работы А СРО «Кадастровые инженеры» на 2018 год; (Протокол № 79-А от 

28.02.2018) 
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2. Планы работ Совета работодателей кадастровых инженеров, Экспертного совета, 

Наблюдательного совета А СРО «Кадастровые инженеры»; (Протокол № 79-А от 28.02.2018) 

3. Правила осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» требований законодательства 

Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 

кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров 

(четвертая редакция); (Протокол № 79-А от 28.02.2018) 

4. План проведения проверок за соблюдением членами  А СРО «Кадастровые инженеры» 

требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 

кадастровой деятельности и правил профессиональной этики в новой редакции от 09.02.2018г.;  

(Протокол № 79/1-А от 28.02.2018) 

6. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые инженеры» 

требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 

кадастровой деятельности и правил профессиональной этики в новой редакции от 13.03.2018г.;  

(Протокол № 83-А от 28.02.2018) 

7. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые инженеры» 

требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 

кадастровой деятельности и правил профессиональной этики в новой редакции от 13.03.2018г.; 

(Протокол № 88-А от 13.04.2018) 

8. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые инженеры» 

требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 

кадастровой деятельности и правил профессиональной этики в новой редакции от 13.03.2018г.;  

(Протокол № 94-А от 18.05.2018) 

9. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые инженеры» 

требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 

кадастровой деятельности и правил профессиональной этики в новой редакции от 13.03.2018г.;  

(Протокол № 99-А от 19.06.2018) 

10. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые 

инженеры» требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики в новой редакции 

от 13.03.2018г.; (Протокол № 109-А от 10.08.2018) 

11. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые 

инженеры» требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики в новой редакции 

от 07.09.2018г.; (Протокол № 114-А от 07.09.2018) 

12. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые 
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инженеры» требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики в новой редакции 

от 05.10.2018г.; (Протокол № 118-А от 05.10.2018) 

14. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые 

инженеры» требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики в новой редакции 

от 23.11.2018г.; (Протокол № 125-А от 23.11.2018) 

15. План проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые 

инженеры» требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики на 2019 год. 

(Протокол № 128-А от 14.12.2018) 

Все утвержденные документы А СРО «Кадастровые инженеры» размещены  на 

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

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

   

  В соответствии с п. 8.3.6 Устава Президиумом осуществлялось принятие физических лиц 

в члены Ассоциации и исключение кадастровых инженеров из Ассоциации в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и локальными документами 

Ассоциации.  

По состоянию на «1» января 2018г. в А СРО «Кадастровые инженеры» числилось 5859 

кадастровых инженеров. 

По состоянию на «31» декабря 2018г. в Ассоциации числилось 5548 кадастровых 

инженеров.  

Вступило в члены А СРО «Кадастровые инженеры» 119 КИ. 

Исключено 430 кадастровых инженеров, из них:  

1. По заявлению об исключении из членов А СРО «Кадастровые инженеры» – 336 КИ. 

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

смерти кадастрового инженера – 6 КИ. 

3. Нарушения кадастровым инженером обязательных условий членства в 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, установленных частью 13 статьи 29 

Федерального закона 221-ФЗ (пункт 3 части 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007г. 

 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») – 72 КИ. 

4. Нарушение п. 9, ч. 15 ст. 29 Федерального закона 221-ФЗ (пункт 3 части 15 статьи 29 

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

5. Нарушены требования части 12 статьи 29.1  и части 13 статьи 29 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» - 1 КИ. 
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 В соответствии с п. 8.3.17. Устава Президиум принимал решения о создании и закрытии  

обособленных подразделений Ассоциации.  

- Созданы подразделения:  Ярославская область, Иркутская область, Омская область (Протокол 

№ 81-А от 28.02.2018, № 116-А от 21.09.2018). 

- Закрыты подразделения: Белгородская область и Астраханская область (Протокол № 122-А от 

08.10.2018). 

 

В 2018 году Президиумом Ассоциации рассмотрено 240 заявлений физических лиц о 

прохождении стажировки, назначены руководители стажировки, утверждены программы 

стажировок. По рассмотренным заявлениям и приложенным к ним документам принято на 

стажировку в 2018 году 240 человек.  
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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 2018 год.  

 Аудиторское заключение подготовлено ООО «Агентство финансового аудита» (Исх. № 06-

19-з от 06.03.2019). По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Ассоциации  по состоянию на 31 декабря 2018 

года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 

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. 

6) Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по развитию 

саморегулирования. 
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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 

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 2018 году:  

 

1. Заседание по рассмотрению жалоб (методическое совещание) 17.01.2018г.; 

2. Совещание членов апелляционных комиссий по федеральным округам г. Оренбург 

15.02.2018г.; 

3. Практическое саморегулирование ТПП РФ г. Москва 17.04.2018г. 

4. 6-ая Научно-практическая конференция кадастровых инженеров «Развитие кадастра в 

Нижегородском регионе»18 июля 2018 года (А СРО «Кадастровые инженеры» совместно с 

Правительством Нижегородской области, Управлением Росреестра по Нижегородской  области, АНО 

ДПО «Приволжский Институт Квалификаций», ЗАО «Геостройизыскания», ООО «ТехноКад»); 

5. Общее собрание членов А CРО «Кадастровые инженеры» 24.07.2018г. Москва; 

6. Российско-Германский семинар "Системы страхования профессиональной деятельности 

кадастровых инженеров в России и Германии" 24 июля 2018г. Москва; 

7. Седьмой Всероссийский съезд кадастровых инженеров  25–26 октября 2018 г. в 

г. Владивосток и 28-29 октября 2018г. в  г. Хабаровск;   

8. Генеральная Ассамблея CLGE в Приштине, Косово 19-21 апреля 2018г.; 

9. Семинар BDVI в Люксембурге, Германия 24-25 мая 2018г.; 

10. Конгресс геометров экспертов OGE 44 Бордо, Франция 19-20 июня 2018г.; 

11.  Российско-Германский семинар «Системы страхования профессиональной деятельности 

кадастровых инженеров в России и Германии» 24 июля 2018г.; 
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12. Международный семинар в г. Владивосток совместно с делегацией из Республики  Южная 

Корея 25 октября 2018г.; 

13. Международный семинар в г. Хабаровск совместно с делегацией Социалистической 

Республики Вьетнам 30 октября 2018г. 

Заключительные положения. 

 А СРО «Кадастровые инженеры» является крупнейшей саморегулируемой организацией 

кадастровых инженеров в России, оказывает серьезное влияние на развитие кадастровой 

деятельности и ее саморегулирование.  

 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 2018 году.  

 


