
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Москве

Москва 18, 19, 20** 15, 16, 17** 15-27* 3-15*

2

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности,

 по Воронежской области

Воронеж экзамен отменен

3

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург

даты 

проведения 

экзамена 

пересены

16, 23, 27**

4

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельноси, 

по Хабаровскому краю

Хабаровск экзамен отменен

5

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Приморскому краю

Владивосток 

даты 

проведения 

экзамена 

пересены

10, 11**

6

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Ставропольскому краю
Ставрополь

15, 16, 19 **

7

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Волгоградской  области

Волгоград 23, 24**

8

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Краснодарскому краю

Краснодар

даты 

проведения 

экзамена 

пересены

19, 20, 21**

9

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Республике Крым

Симферополь 3-15*

10

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельноси, 

по Новосибирской области

Новосибирск

даты 

проведения 

экзамена 

пересены

17, 18** 3-15*

11

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельноси, 

по Красноярскому краю

Красноярск 

даты проведения 

экзамена 

пересены

15-27*

12

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельноси,

по Тюменской области

Тюмень

даты 

проведения 

экзамена 

пересены

8, 9** 3-15*

13

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельноси, 

по Республике Татарстан

Казань

даты проведения 

экзамена 

пересены

10, 11** 3-15*

14

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности,

 по Пермскому краю

Пермь

даты проведения 

экзамена 

пересены

15-27*

15

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Чувашской  Республике - Чувашии 

Чебоксары экзамен отменен

16

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности,

по Самарской  области

Самара 12, 13** 21, 22**

17

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Республике Башкортостан

Уфа экзамен отменен

18

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Иркутской области

Иркутск 15-27*

19

Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, 

по Ростовской области

Ростов-на-Дону 08, 09, 10**

*- точная дата проведения Экзамена утверждается не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала периода проведения Экзамена, указанного в Плане-графике

** - прием документов заканчивается за 10 рабочих дней до даты проведения Экзамена

УТВЕРЖДЕН 

Решением Президиума Ассоциации

 "Национальное объединение 

саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров" 

(протокол № 08/19 от 27.11.2019,             

протокол № 01/20 от 06.02.202),                 

протокол №  03/20 от 27.03.2020,

протокол № 04/20 от 09.06.2020,                 

протокол № 06/20 от 07.08.2020,

протокол № 07/20 от 26.08.2020)

План-график проведения в 2020 году теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности

2020
Место проведения 

экзамена
Наименование Комиссии№ п/п


