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Что происходит на верхнем уровне
саморегулирования?

В Казани 3 октября 2019 г. состоялось объединенное
заседание коллегий Росреестра и Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь

Основные проблемы кадастровой деятельности
1) Несовершенство федерального законодательства в области
кадастра. Отсутствие прозрачных правил игры и конструктивного
рабочего взаимодействия между госорганами и профессиональным
сообществом.

В рамках деятельности АСИ Правительством РФ утверждены «Целевые модели
упрощения
процедур
ведения
бизнеса
и
повышения
инвестиционной
привлекательности субъектов РФ», в частности целевая модель «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

В рамках целевой программы утверждена
«Дорожная карта по достижению значений Целевой
модели «Постановка на кадастровый учет ЗУ и объектов
недвижимого имущества»

Нас касаются Показатели 2.1 и 2.2. раздела 2:
2.1.«Срок подготовки межевого и технического
планов, акта обследования»
2.2.«Профессионализм участников кадастрового
учета» (% приостановок и отказов в ГКУ)

Сроки подготовки межевых и технических планов
кадастровыми инженерами Чувашской Республики
(план и факт)

№

Показатели, характеризующие Целевое значение показателей
Фактор (этап) реализации
степень достижения
2019 год
результата
2017 год 2018 год
(9 месяцев)
Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования

2.1

Предельный срок подготовки
межевого и технического
Срок подготовки межевого
планов, акта обследования
и технического планов,
(без учета срока согласования
акта обследования
границ земельных участков со
(Плановое значение)
смежн. землепользователями),
дней

15

Фактическое значение по Чувашской Республике в
целом (по СРО АКИ «Поволжье»)

13

12

9 (10)

8 (4)

Процент приостановок и отказов
в целом по РФ и по Чувашской Республике
Целевое значение показателей
№

Фактор (этап)
реализации

Показатели, характеризующие степень
достижения результата

2018 год
План

Факт
(ЧР)

2019 год (истекший период)
План

Факт
(ЧР)

16

11,86

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования

Доля заявлений о постановке на
государственный кадастровый учет,
рассмотрение
которых

2.2

Профессиона
лизм
участников
кадастрового
учета

17

11,48
(4,97)

(3,64)

приостановлено

государственным
регистратором прав в общем количестве
таких заявлений, процентов
Доля заявлений о постановке на 9
государственный кадастровый учет, по
которым принято решение об отказе в
осуществлении
государственного
кадастрового учета, в общем количестве
таких заявлений, процентов

5,4
(0,67)

8

5,22
(0,81)

К сожалению, в течение последних лет данный показатель не совсем
корректно использовался государственными структурами. Была попытка
обвинить исключительно КИ в большом количестве приостановок и
отказов. На самом деле мы видим, что этот показатель в РФ не очень
высок. К тому же причины приостановок могут быть различны.

Основные группы причин приостановок и отказов
(анализ 2017-2018 г.г. в РТ)

1. Ошибки заявителей при подаче документов в МФЦ.
2. Недостаточная квалификация сотрудников МФЦ
при приеме документов заявителей.
3. Некорректная подготовка исходных документов
муниципальными и иными органами.
4. Приостановки как вынужденная мера для заявителя
(для суда при земельных спорах, исправлении реестровых ошибок,
узаконении объектов – иначе не примут иск!)
5. Собственные проблемы управлений Росреестра и
филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра».
6. Недостатки в работе кадастровых инженеров (40%).

Кадастровые инженеры или Кадастровая палата?

Функции Кадастровой палаты по Приказу Росреестра
№ П/0302 от 28.06.2017г.
К основным видам деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра»
добавлено выполнение кадастровых работ в отношении объектов
недвижимости федеральной собственности.
В дополнительные виды деятельности добавлены:
• кадастровые работы в отношении объектов недвижимости,
находящихся в государственной и муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей,
• кадастровые работы по исправлению реестровых ошибок в
описании местоположения границ земельных участков,
• комплексные кадастровые работы по государственным и
муниципальным контрактам,
• землеустроительные работы, подготовка землеустроительной
документации и т.д.

Кадастровые инженеры или Кадастровая палата?
В декабре 2018 года ФАС России вынесла решение о
запрете для Кадастровой палаты совмещать исполнение
функций органа власти и проведение кадастровых и
землеустроительных работ.
Однако, в настоящий момент, по информации Нацпалаты
СРО КИ, риски вторжения государства в сферу кадастровых
работ
по-прежнему
остаются:
проект
Закона
о
землеустройстве, поправки в Закон №221–ФЗ, иные
законопроекты, идея о государственных кадастровых
инженерах, которая постоянно обсуждается в СМИ.

Основные проблемы кадастровой деятельности
2) Значительное усечение прав и полномочий
кадастровых инженеров при введении в действие Закона
№218-ФЗ.
КИ не является заявителем при подаче документов на
ГКУ, и как правило, не может получать информацию о
результатах подачи заявлений. Это приводит к затягиванию
процесса
проведения
кадастровых
работ,
просрочке
предоставления в Росреестр актов согласования границ ЗУ.
Кроме того, КИ имеют трудности с получением в гос.
структурах необходимых для работы сведений (адресов
правообладателей,
копий
межевых
планов
и
землеустроительных дел и т.д.).

Основные проблемы кадастровой деятельности
16 сентября 2019 года вступили в силу изменения в Закон № 218-ФЗ, в том
числе, в части предоставления контактных адресов правообладателей
смежных земельных участков по запросу кадастрового инженера
(Федеральный закон от 17.06.2019 N 150-ФЗ).

Сведения
о контактных адресах
правообладателей выдаются только при
представлении кадастровым инженером
договора подряда, на основании которого
выполняются кадастровые работы, в
составе выписки из ЕГРН об объекте
недвижимости на бумажном носителе или в
электронном формате.
Однако, данные сведения в Росреестре в
большинстве случаев отсутствуют. Решение
вопроса является частичным.

Основные проблемы кадастровой деятельности
3) Технологическое реформирование кадастровой отрасли

затянулось (технические сбои при введении ФГИС ЕГРН, не
введенной в крупнейших регионах РФ, недоработанность
«Личного кабинета кадастрового инженера»).
«…Мы очень ждем устранения всех трудностей в работе
ЕГРН, подключения к нему последних самых крупных регионов, а
также соединения этого единого федерального комплекса с
современными сервисами личного кабинета, в котором можно
было бы реально осуществлять проверку подготовленных
документов, отслеживать процесс постановки на кадастровый
учет, оперативно заказывать и получать все необходимые
сведения...»

Народ о трудностях введения ФГИС ЕГРН

Основные проблемы кадастровой деятельности
4. Тарифное регулирование кадастровой деятельности.
В 2006 году Законом о дачной амнистии №93-ФЗ было
установлено, что цены на кадастровые работы будут
регулироваться региональными органами власти
(правительствами,
тарифными
комитетами)
путем
установления их верхних пределов при работе с физлицами.
Первоначально это были ЗУ, предоставленные гражданам
для целей ИЖС, ЛПХ, садоводства, дачного или гаражного
строительства.
Ряд регионов установил и контролирует эти цены
(Комитет по тарифам в Татарстане, Министерство
имущественных отношений Нижегородской области).

Срок действия дачной амнистии постоянно продлевался.
Наконец, 2 августа 2019г. Законом № 267-ФЗ установление
региональных тарифов на кадастровые работы продлено на
неопределенный срок. Кроме того, стало возможно
расширение данного регулирования на иные объекты, в
частности, ОКСы.

В Чувашской Республике эта проблема пока не актуальна, но …

Тарифное регулирование кадастровой деятельности: принятие мер
Тарифы,
как
правило,
сильно
занижены. Поэтому 2 октября 2019г.
Национальная палата КИ приняла
решение подготовить свою методику
формирования
стоимости
кадастровых
работ
с
целью
использования еѐ для борьбы за
справедливое ценообразование в
регионах РФ.

Восьмой Всероссийский съезд кадастровых инженеров
28-31 октября 2019 г. в
Москве
прошел
8
всероссийский
съезд
кадастровых инженеров. В
съезде
приняли
участие
представители
СРО
АКИ
«Поволжье».

Восьмой Всероссийский съезд кадастровых инженеров
Проведено пленарное заседание
и 7 круглых столов по различным
вопросам кадастровой деятельности.
Выступили
зам.
руководителя
Росреестра Спиренков В.А., нач.
отдела
Минэкономразвития
РФ
Нуприенкова А.В. и многие другие.
Пленарное заседание
съезда
транслировалась в прямом эфире на
сервисе YouTube. Запись можно
посмотреть на нашем сайте или на
сайте Нацпалаты.
Самыми интересными, на наш
взгляд, были выступления о новых
законопроектах,
касающихся
кадастровых инженеров.

«Перспективы кадастровой
отрасли в свете разработки
законодательства о
землеустройстве»
Матвеенко С.В.,
член Правления Национального
союза землеустроителей
Проект федерального закона «О землеустройстве». Закрепляется определение
«землеустройства», его задачи и цели, определяется перечень землеустроительных
документов и устанавливается «кто такой землеустроитель?». Согласно статье 44
законопроекта, землеустроитель – ФГБУ, подведомственное Росреестру
(Кадастровая
палата).
Непосредственно
землеустроительные
работы
выполняются работником указанного ФГБУ, имеющим высшее образование по
направлению подготовки «землеустройство и кадастры». Данный гражданин
может также являться кадастровым инженером, но не обязательно.
Проект закона вызвал широкую федеральную дискуссию. Нацпалата КИ
решительно против данного законопроекта. Идет борьба на различных площадках.

«Реформа гражданского
законодательства в сфере вещных
прав – будет ли продолжение?»
Антонов А.А..,
Председатель Экспертного совета А
СРО КИ

Проект федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Гражданского кодекса РФ». Смысл данного
законопроекта - реализация принципа «единого объекта
недвижимости». Объектом недвижимости становится земельный
участок, а ОКСы, расположенные на нем, будут трактоваться как
улучшения ЗУ («…несколько зданий, расположенных на участке,
представляют собой составные части данного земельного участка и
вместе с ним рассматриваются как единый объект, участвуют в
гражданском обороте как одна недвижимая вещь»).

Законопроект
предусматривает
введение
широкого
набора
ограниченных вещных прав, описывающих все случаи, когда одно лицо
имеет потребность в пользовании, владении или распоряжении
имуществом другого лица.
1) право постоянного землевладения (напоминает постоянное
бессрочное пользование или долгосрочную аренду);
2) право застройки (аналог разрешения на строительство);
3) сервитут;
4) право личного пользовладения (не для ведения
предпринимательской деятельности);
5) ипотека;
6) право приобретения чужой недвижимой вещи (право выкупа);
7) право вещной выдачи (распоряжение и пользование вещью);
8) право оперативного управления;
9) право ограниченного владения земельным участком (передача на
короткий срок без регистрации).

При этом, право аренды из законодательства РФ исключается!

СОСЕДСКОЕ ПРАВО
Соседское право - это ограничения права собственности на
земельный участок в пользу соседей. Соседними земельными
участками в этих целях признаются как смежные ЗУ, так и не смежные,
если последствия использования одного участка оказывают влияние на
использование другого участка (в частности, собственник ЗУ
претерпевает воздействие исходящих с соседнего ЗУ газов, паров,
запахов, дыма и т.д.) Также собственник ЗУ обязан:
не возводить здания или сооружения, в отношении которых
очевидно, что их существование или использование будет иметь
следствием недопустимое воздействие на соседний земельный
участок (скажем, отсутствие солнечного света);
свободно пропускать воду, поступающую естественным образом на
участок с соседнего земельного участка;
не сооружать колодцы таким образом, чтобы это препятствовало
поступлению воды в колодец на соседнем участке;
не возводить канализационных сооружений, приводящих к
загрязнению соседнего участка.

«Взаимодействие с Росреестром в
электронном виде. Текущее
состояние и ближайшие
перспективы»
Елисеев О.Н., Генеральный директор
ООО «Технокад»

Проект ФЗ «О внесении изменений в закон «Об электронной подписи»
усиливает требования в данной сфере. Выпуск ЭЦП всех юрлиц и ИП
планируется передать в Удостоверяющий центр Федеральной налоговой
службы. По госструктурам – в Федеральное Казначейство. Выдача ЭЦП
физлиц пока остается в коммерческих удостоверяющих центрах, но при этом
ужесточаются требования по их аккредитации:
Наличие собственного капитала в сумме 1 млрд.рублей (было 7 млн.руб.),
Размер страхования убытков в сумме 100 млн.рублей (было 30 млн.руб.),
Введение уголовной ответственности для сотрудников УД.
Речь идет о монополизации рынка выдачи ЭЦП со стороны
государства. Технокад, Полигон и даже ФГБУ «ФКП Росреестра» с этого
рынка исключаются. Какие будут цены? Вопрос риторический.

«Апелляционные комиссии как
индикатор профессиональной
подготовленности участников
кадастровых отношений»
Мартынова Т.С., СПб
Член Экспертного совета А СРО КИ

В момент рассмотрения заявления о постановке на ГКУ и
написания приостановки, а затем в Апелляционной комиссии
Росреестра встречаются 2 противоборствующие стороны –
кадастровый инженер и регистратор. У них одна цель –
полноценный и достоверный кадастр недвижимости. Но задачи –
разные, и каждый решает их по-своему. Государственный чиновник и
представитель бизнес-сообщества – смогут ли они найти общий язык?
Было
приведено
сравнение
профессиональной
подготовленности сторон, участвующих в процессе кадастрового
учета, включая базовые вузы, специальности и программы
подготовки.

Государственный регистратор – должностное лицо Росреестра.
Занимается
профессиональной
юридической
деятельностью,
предусматривающей правовую экспертизу представленных документов
и принятие решения о проведении, приостановлении или отказе в
постановке на ГКУ и ГРП. Законом установлено обязательное наличие
высшего юридического образования, либо иного образования (при
опыте работы в органе регистрации прав не менее 3 лет). Математика и
иные точные науки в программах юридических вузов почти
отсутствуют.
Кадастровый инженер - физическое лицо, с обязательным наличием
высшего образования по специальности, перечень которых утвержден
Минэкономразвитием РФ. Включает в себя 51 специальность,
отнесенные к точным и техническим наукам. Юриспруденция в
данный перечень не включена!
Автор делает вывод, что взаимопонимание регистратора прав и КИ
никак не обеспечено законодательством, затруднено принципиально
разным функционалом деятельности, образованием и профессиональной
подготовкой. Они говорят на разных языках, как физики и лирики, и
даже мыслят по-разному. Что может сблизить эти позиции? Только
грамотное законодательное решение.

Новый проект Нацпалаты кадастровых инженеров
«Школа кадастровых инженеров»
В рамках данного направления планируется проведение Национальной палатой бесплатных вебинаров
для кадастровых инженеров на постоянной основе. В ходе вебинаров будут рассмотрены вопросы,
связанные с изменениями в законодательстве в области кадастровых правоотношений, а также в земельном,
градостроительном, жилищном законодательствах.
Дата вебинара
02 октября 2019 г.

21 октября 2019 г.

Тема вебинара
Лектор
Изменения законодательства при проведении комплексных
Калюкина Н.В, г. Москва
кадастровых работ.
Процедура уточнения местоположения границ земельных участков.
Черных Н.В., г. Москва
Документарное подтверждение местоположения границ. Исправление
реестровых ошибок в судебном и внесудебном порядке

13 ноября 2019 г.

Особенности учета объектов индивидуального жилищного
строительства (история и современность).

Селезнева Т.В. г.Казань

20 ноября 2019 г.

Плановые и внеплановые проверки СРО. Жалоба на кадастрового
инженера. Обзор основных причин направления жалоб на действия
кадастрового инженера

Громова С.Б., г. Москва

Первая половина
декабря 2019 г.

Обзор судебной практики о кадастровой деятельности

Воронина М.М., г. Москва

19 декабрь 2019 г.

Геодезическое обоснование при подготовке межевых, технических Калюкина Н.В., г. Москва
планов

За несколько дней до начала вебинаров на сайте Нацпалаты http://ki-rf.ru/ будут размещаться
соответствующие ссылки, по которым можно пройти регистрацию. В будущем году проект будет продолжен.

Конкурс профессионального мастерства
«Кадастровый олимп – 2019»
Национальная
палата
кадастровых инженеров в период
с 11 ноября 2019 по 29 февраля
2020 года проводит конкурс
мастерства среди кадастровых
инженеров (это уже второй
конкурс, первый проводился в
2018 -2019 г.г.)

Победитель Конкурса награждается дипломом «Лучший кадастровый
инженер России – победитель Конкурса «Кадастровый олимп – 2019» и
главным призом (ноутбук и ПО).
Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе! Более
подробная информация размещена на сайте ki-rf.ru

В последние годы число действующих кадастровых
инженеров в РФ неуклонно снижается

Динамика изменения гендерного состава
кадастровых инженеров в РФ

Причины текущего и будущего снижения
численности кадастровых инженеров
1. Естественные причины: смена работы, вида
деятельности (включая переход на госслужбу),
выход на пенсию.
2. Исключение из СРО по различным основаниям (9
различных оснований из п.15 ст.29 Закона №221ФЗ).
3. До 01.07.2019 г. – необходимость прохождения
повышения квалификации.
4. До 01.01.2020 г. - несоответствие образования КИ
Приказу Минэкономразвития РФ.
5. Прочее.

Основания для исключения КИ из СРО (п.15 ст.29 №221-ФЗ)
• неосуществление кадастровой деятельности в течение 3 лет;
• принятие в течение года решений об отказе в осуществлении
кадастрового учета по «грубым» основаниям, суммарное количество
которых составляет 25 и более % от общего количества решений;
• принятие за последние 3 года деятельности 10 и более решений о
необходимости устранения кадастровых ошибок, допущенных КИ;
• непредставление в орган кадастрового учета актов согласования
границ;
• нарушение обязательных условий членства в СРО (в том числе –
несоответствие образования с 01.01.2020г.);
• представление подложных документов в СРО;
• признание КИ недееспособным или ограниченно дееспособным на
основании решения суда;
• нарушение КИ установленного срока уплаты членских взносов,
более чем на 3 месяца.
• заявления о выходе из СРО (добровольно);
▬ исключение на 2 года; ▬ исключение бессрочное;
▬ исключение на 6 месяцев; ▬ срок не установлен.

Неосуществление кадастровой деятельности
в течение трех и более лет
Согласно п.7 ч.15 статьи 29 Закона № 221-ФЗ, если КИ не
работает в течении трех лет, его необходимо исключить из СРО.
СРО АКИ «Поволжье» не спешит исключать КИ из своих рядов.
Однако, данный срок периодически отслеживается органами
кадастрового учета и регистрации прав. (В декабре 2017 года мы получили
письмо ЦА Росреестра на 29 КИ и нам пришлось исключить 9 КИ из Ассоциации.
Часть кадастровых инженеров мы отстояли, исходя из наличия
дополнительных сведений, подтверждающих осуществление кадастровой
деятельност).

Просим Вас отслеживать данный срок и при его приближении
отправить хотя бы одно заявление в Росреестр. (Группа риска – КИруководители, запасные КИ в больших фирмах, декретники.)
(2 октября 2019 года в Положение о контроле Нацпалаты
кадастровых инженеров внесено изменение, позволяющее до исключения
кадастрового инженера за нарушение 3-летнего срока вынести ему
предписание об установлении периода для отправки заявления в
Росреестр с целью сохранения своего членства.)

Получение 25 % «грубых» отказов в течение года или
совершение 10 реестровых ошибок в течение трех лет
Случай редкий, но... В апреле 2018 года в СРО АКИ «Поволжье»
поступило письмо от ЦА Росреестра с требованием исключить члена
Ассоциации на основании пункта 5 части 15 статьи 29 Федерального
закона № 221-ФЗ. Много одинаковых заявлений, непонимание со
стороны солидного заказчика (заявителя!). К сожалению, у нас, у КИ и
его работодателя не оказалось весомых аргументов. Правление
Ассоциации приняло решение об исключении КИ из СРО. Во
избежание подобного рода ситуаций рекомендуем:
 В зависимости от формы взаимодействия с ОКУ, отслеживать сроки
приостановок и быстро устранять замечания, не доводя до отказов;
 При невозможности устранения замечаний - просить заказчика
отозвать заявление;
 Если нет понимания с вашим заказчиком, рекомендуйте вашим
работодателям общаться с ним в письменной форме, уведомлять о
сроках и последствиях приостановок (эта переписка м.б. использована
потом в суде при обжаловании исключения из СРО).

Непередача актов согласования местоположения границ ЗУ
Согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 29.1.
Федерального закона № 221-ФЗ, кадастровый инженер
обязан хранить акты согласования границ земельных
участков и передавать их в орган кадастрового учета в
порядке
и
сроки,
предусмотренные
Приказом
Минэкономразвития РФ № 363 от 09.06.2016 года.
В случае непредставления в ОКУ актов согласования
кадастровый инженер должен быть исключен из членов
СРО (подпункт 8 пункта 15 статьи 29 Федерального закона
№ 221-ФЗ).
Мы этого сегодня не делаем (работники юрлиц и ИП по
разным основаниям). Главная причина – КИ официально не
получает информацию о постановке ЗУ на ГКУ.

Информация о непереданных актах согласования границ ЗУ с марта по август
2019 г. по СРО в разрезе регионов (более 2 000 актов за полгода !!!)
ИП

Юр. лица

Всего Непринятые акты
Всего Непринятые акты
работнико согласования
согласования
ИП в
в Юр.лиц
СРО, чел
КИ
Акты в СРО, чел КИ
Акты

№
п/п

Регион

Всего КИ в
СРО, чел

1

Республика Татарстан

607

45

12

72

562

90

564

2

Республика Башкортостан

23

3

2

3

20

2

26

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Республика Марий Эл
Кировская область
Самарская область
Тамбовская область
Ульяновская область
Волгоградская область
Оренбургская область
Чувашская Республика
Нижегородская область
Удмуртская Республика
Челябинская область
Тульская область
Белгородская область
Прочее
Итого

12
160
41
5
99
3
13
108
146
99
68
2
5
20
1417

4
28
2
0
25
2
1
8
10
6
3
0
2
4
143

0
6
0
0
12
0
0
3
4
1
1
0
0
0
41

0
27
0
0
38
0
0
31
144
1
5
0
0
0
321

8
132
39
5
74
1
12
100
139
93
65
2
3
16
1271

3
30
15
1
19
1
2
22
30
18
11
2
1
0
247

3
284
81
5
132
2
48
135
213
159
44
12
5
0
1713

Профессиональная Переподготовка (ПП):
При несоответствии образования до 01 января 2020
года
необходимо
пройти
профессиональную
переподготовку
по
программе
«Кадастровая
деятельность» (или получить высшее профильное
образование, если высшего образования нет вообще),
направив нам уведомление.
Объем переподготовки - не менее 600 ч. (от 5 до 9
мес.)
Повышение Квалификации (ПК):
До 01 июля 2019 года все кадастровые инженеры
были обязаны пройти повышение квалификации по
одной из трех утвержденных программ и направить нам
уведомление.
Объем повышения квалификации – не менее 40 ч. (от
5 до 20 дней)

Профессиональная переподготовка (на 05.12.2019г.)
Кадастровые инженеры Из них, кадастровые инженеры
СРО АКИ «Поволжье» Чувашской Республики
Имеется профильное высшее образование
(не нужна проф. переподготовка)
Направили уведомления в СРО о
прохождении проф. переподготовки

488 (33%)

36 (29%)

648 (44%)

66 (53%)

Высшее образование не соответствует
профильной специальности (нужна проф.
переподготовка)
Отсутствует высшее образование
Всего КИ

245 (17%)

20 (16%)

96 (6%)

2 (2%)

1477

124

Повышение Квалификации (на 05.12.2019г. )
Кадастровые инженеры
СРО АКИ «Поволжье»
Направили уведомление в СРО о
прохождении ПК
Уведомление о прохождении ПК
отсутствует
Всего КИ

Из них, кадастровые инженеры
Чувашской Республики

1389 (94%)

117 (94%)

88 (6%)

7 (6%)

1477

124

Повышение квалификации - принятие мер
21 августа 2019 года Дисциплинарная комиссия СРО
АКИ «Поволжье» была вынуждена открыть дела о
применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении 126 кадастровых инженеров, не прошедших
повышение квалификации.
Данным инженерам вынесено Предписание срочно
пройти обучение. На сегодня 32 кадастровых инженеров уже
прошли курсы, направили нам уведомление и мера
дисциплинарного воздействия была снята.
Кто хочет остаться в профессии, необходимо пройти ПК!
Мы уже начали исключать тех, кто этого не сделал.

ВАЖНО не
только пройти
обучение, но и
уведомить об
этом СРО!!!

Форма
уведомления о
прохождении
профессиональной
переподготовки
(единовременно)

ВАЖНО не
только пройти
обучение, но и
уведомить об
этом СРО!!!

Форма
уведомления о
прохождении
повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)

Уведомление в
Росреестр не
требуется!

Форма
уведомления об
изменениях
сведений о
кадастровом
инженере

Вход в профессию: стажировка помощников и
экзамен на кадастрового инженера

Стажировка помощников КИ
Стажировка организуется СРО в соответствии с Правилами стажировки
помощников КИ (утверждены Президиумом НО 28 июля 2017 г.)

• Минимальный срок стажировки - 2 года, при условии полного 8-часового
рабочего дня помощника. Если меньше, срок стажировки увеличивается.
• Осуществляется на основании трудового договора, заключенного на срок,
не менее срока стажировки.
• Руководитель стажировки - КИ, имеющий опыт работы не менее 2-х лет и
не имеющий дисциплинарных взысканий за последние 2 года;
• Помощник кадастрового инженера должен иметь оконченное высшее
образование (профильное или нет, на начало стажировки значения не имеет,
но к моменту экзамена на КИ должен пройти проф. переподготовку).

По данным Нацобъединения, на территории РФ на сегодня находятся в
режиме стажировки 2 677 помощников КИ.
Из них в СРО АКИ «Поволжье» – 222 человека. Это 4-е место в РФ по
количеству и 1-е по удельному показателю.

Удельный
Количество
показатель (колчленов в
во стажеров на
СРО
100 КИ)

№ п/п

Наименование СРО

№ СРО в гос.
реестре

Количество
стажеров

1

А СРО "Кадастровые инженеры"

002

640

5416

11,8

2

СРО "Кадастровые инженеры юга"

006

279

2122

13,1

3

Ассоциация СРО "ОПКД"

003

273

2201

12,4

4

СРО АКИ "Поволжье"

009

222

1477

15,0

5

Ассоциация СРО "МСКИ"

007

205

1822

11,3

6

Ассоциация СРО "БОКИ"

005

192

1594

12,0

7

СРО Ассоциация "ОКИС"

008

182

1933

9,4

8

Ассоциация "ГКИ"

011

166

1750

9,5

9

А СРО "ОКИ"

010

106

1467

7,2

10

Союз "Кадастровые инженеры"

018

104

1168

8,9

11

Ассоциация "СРО КИРУиП"

017

88

856

10,3

12

А "СКИ"

001

84

1463

5,7

13

А СРО "ПрофЦКИ"

012

84

1026

8,2

14

А СРО "КИР"

015

74

501

14,8

15

СРО Ассоциация "КИРС"

013

62

649

9,6

16

СРО "АКИПУР"

016

49

1026

4,8

2677

Стажировка помощников КИ по СРО АКИ «Поволжье»
№
Регион прохождения стажировки
п/п

Количество стажеров

Количество членов в
СРО

Удельный показатель
(кол-во стажеров на 100
КИ)

1

Республика Татарстан

130

585

22,2

2

Чувашская Республика

21

124

16,9

3

Удмуртская Республика

19

98

19,4

4

Кировская область

12

145

8,3

5

Самарская область

12

53

22,6

6

Нижегородская область

10

148

6,8

7

Ульяновская область

10

96

10,4

8

Челябинская область

4

66

6,1

9

Республика Башкортостан

1

44

2,3

10

Республика Мордовия

1

24

4,2

11

Московская область

1

3

33,3

12

Курская область

1

3

33,3

13

Прочие

-

88

-

ВСЕГО

222

1477

15,0

25 декабря 2019 года в Казани
состоится первый для нашей СРО
квалификационный
экзамен
на
получение статуса
кадастрового
инженера. Будут сдавать стажеры из
Татарстана, Нижегородской области,
Удмуртии и Чувашской Республики.
Другие СРО тоже сдают у нас!
Казань
–
самая
близкая
к
Чебоксарам точка с комиссией на
2019 год.
Для сдачи экзамена за 1,5 часа необходимо правильно ответить на 72
вопроса из предложенных 80. Всего в базе более 1000 экзаменационных
вопросов, которые размещены (без правильных ответов) в открытом доступе на
нашем сайте (http://www.np-okirt.ru) и сайте Нацпалаты (http://ki-rf.ru). Причем 1
ноября 2019 г. вопросы были обновлены и дополнительно введены задачи.
В июле 2020 года состоится экзамен в г. Чебоксары, формируется своя
комиссия совместно с А СРО «КИ», от нас представитель – Ермакова Е.А. Из
СРО АКИ «Поволжье» должны, в частности, сдавать 7 помощников КИ.

Где тренироваться? На сайте ООО «Программный центр» (Полигон)
http://pbprog.ru/ можно бесплатно пройти тест в режиме онлайн.
Необходимо пройти регистрацию, затем зайти в раздел «Учебный центр».
Сайт

Учебный центр

Контроль СРО за деятельностью КИ.
Работа специализированных органов СРО

Схема работы специализированных органов
Жалоба,
нарушение

Дисциплинарная
комиссия

при необходимости
проведения проверки

Полномочия:
• Рассмотрение и отклонение жалоб
• Принятие решения о внеплановой
проверке
• Наложение
дисциплинарных
взысканий

Контрольная
комиссия

Полномочия:
• Проведение плановой проверки
• Проведение внеплановой
проверки

На сегодня состав Дисциплинарной и Контрольной комиссии
СРО АКИ «Поволжье» состоит из сотрудников СРО (кадастровые
инженеры не могут туда входить, согласно ограничениям
законодательства):

Дисциплинарная комиссия (избрана протоколом Правления
№19/2018 от 23.05.2018г.):
• Селезнева Татьяна Вениаминовна, председатель комиссии
• Запалова Эмилия Эдуардовна
• Хлопкова Лидия Николаевна
Контрольная комиссия (избрана протоколами Правления
№19/2018 от 23.05.2018г. И №29/2018 от 10.08.2018г.):
• Мифтахова Гульнур Рустемовна, председатель комиссии
• Фомина Виктория Владимировна
• Землянская Анастасия Юрьевна
• Шагеева Энже Зуфаровна

Плановая проверка деятельности кадастровых инженеров
План проведения
проверок (ежегодно до 20
декабря утверждается
Правлением СРО, ст. 30.1
Закона о кадастре)

Акт проведения
плановой проверки

Проверка документов о
деятельности КИ,
актуализация данных о нем
в реестре СРО
(камерально)

?

Предмет плановой проверки
1.
•
•
•
•

Соблюдение кадастровым инженером обязательных условий членства в Ассоциации:
Оплата членских и целевых страховых взносов в СРО
Отсутствия наказания в виде дисквалификации (справка)
Отсутствия непогашенной или неснятой судимости (справка)
Соблюдение сроков предоставления в СРО реестровых данных о КИ, их изменений.

2. Осуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности с соблюдением требований
законодательства РФ, стандартов и правил Ассоциации:
• Получение более 25 % отказов или более 10 реестровых (кадастровых) ошибок
• Осуществление кадастровой деятельности в течение 3-х лет
• Наличие усиленной ЭЦП, печати КИ с указанием СНИЛС
3. Наличие у кадастрового инженера договора обязательного страхования гражданской
ответственности кадастровых инженеров:
• Наличие действующего договора страхования и соответствие его всем условиям статьи 29.2.
Закона о кадастре (коллективный договор - у всех есть!)
4. Соответствие образования и прохождения повышении квалификации кадастрового инженера
требованиям законодательства:
• Наличие высшего образования по профильной специальности или прохождение профессиональной
переподготовки (ПП) в области кадастра
• Прохождение повышения квалификации (ПК) один раз в 3 года

Фильтрация жалоб на уровне Дисциплинарной комиссии
Жалоба,
нарушение

•

•

Дисциплинарная
комиссия
•
Принимает одно из
следующих решений:
• о принятии жалобы для
рассмотрения ее доводов
по существу и проведении
внеплановой проверки
• об отказе в рассмотрении
жалобы по существу;
• об открытии дела о
применении МДВ;
• об оставлении жалобы без
рассмотрения.

•
•
•
•

•
•

Принятие жалобы для рассмотрения по существу и
проведения внеплановой проверки
Предмет жалобы входит в компетенцию СРО
соответствует всем требованиям оформления

и

Открытие дела о применении МДВ
Наличие в жалобе фактов, однозначно свидетельствующих
о совершенных КИ нарушениях и не требующих
проведения внеплановой проверки (превышение 25%
отказов, неосуществления деятельности в течение 3-х лет
и т.д.)
Отказ в рассмотрении жалобы по существу
Жалоба не соответствует требованиям оформления (не
указаны
ФИО,
данные
КИ,
не
приложены
подтверждающие документы)
Предметом жалобы является земельный спор
Предметом жалобы являются действия КИ, совершенные в
рамках
иных
обязанностей,
обусловленных
его
должностной инструкцией
Предмет жалобы не входит в компетенцию СРО
Предмет жалобы был ранее рассмотрен СРО и новые
факты не приводятся
Оставление жалобы без рассмотрения
Текст жалобы не поддается прочтению
Не указана контактная информация для направлении
ответа

В случае принятия жалобы для рассмотрения по существу и
проведения внеплановой проверки
Жалоба,
нарушение

2

Дисциплинарная
комиссия
5

Принимает одно из следующих
решений:
• о применении МДВ;
• о прекращении дисциплинарного
производства;

4

Контрольная
комиссия
Камеральная или выездная
проверка,
приглашение КИ и (или)
заявителя на заседание
комиссии
3

Акт проведения
внеплановой
проверки

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ

Всего в 2018 году в адрес СРО АКИ «Поволжье» поступило
3077 писем. В основном это были жалобы граждан и обращения
от Управлений Росреестра и Филиалов Кадастровой палаты с
рейтингами или перечнями приостановок наших КИ. В них
содержалось более 5 000 позиций (приостановок и отказов) при
численности КИ в СРО - 1500 членов. Все они трактовались как
жалобы,
по которым требовалось провести проверки
профессиональной деятельности КИ.
Все СРО пытались остановить этот вал жалоб любой ценой.
Отказ от проверок порождал внеплановые проверки самих СРО.
Данная ситуация была урегулирована Национальным
объединением СРО КИ в декабре 2018 года – вышло письмо
заместителя руководителя Росреестра Спиренкова В.А. № 1912595-ВС/18 от 14.12.2018 г.

Этим письмом в целях применения единых подходов при
работе с СРО КИ региональным Управлениям Росреестра было
рекомендовано руководствоваться следующим:
1. Информация о нарушениях, допускаемых кадастровыми
инженерами направляется в СРО один раз в квартал.
2. Информация состоит из двух групп (аналитическая
информация и информация о нарушениях). При этом, в
информацию о нарушениях не включаются ошибки,
устраненные кадастровыми инженерами в отчетном периоде,
а также ошибки не связанные с деятельностью кадастрового
инженера (технические ошибки, ошибки заявителей).
3. Информация о нарушениях предоставляется с
обязательным
приложением
копий
документов,
подтверждающих нарушения кадастровых инженеров (включая
копии уведомлений о приостановлении/отказе).

Гибкая и разумная система мер дисциплинарного воздействия
Наименование МДВ

Способ погашения

Способ снятия (досрочно)

Замечание

Истечение
6
месяцев
с
момента 1. Решение суда об отмене МДВ
применения
меры,
при
отсутствии 2. Решение Правления СРО об отмене
нарушений в течение этого срока
МДВ при наличии новых фактов

Предупреждение

Проведение
ближайшей
плановой
проверки,
при
условии
отсутствия
нарушений до момента ее проведения.
Срок проведения плановой проверки - не
более одного раза в 3 года.

1. Решение суда об отмене МДВ
2. Решение Правления СРО об отмене
МДВ при наличии новых фактов
3. Проведение внеплановой проверки
по инициативе самого КИ (при
условии отсутствия нарушений)

Устранение нарушений

1. Решение суда об отмене МДВ
2. Решение Правления СРО об отмене
МДВ при наличии новых фактов

Предписание об
устранении
выявленных
нарушений

Истечение сроков, в течение которых
вправе Не подлежит

Рекомендация об
кадастровый
инженер
не
исключении
претендовать на членство в СРО

Информация о работе Контрольной и Дисциплинарной комиссий
СРО АКИ «Поволжье» по всем регионам за 9 месяцев 2019 года

Из них (жалоб)

Проведено проверок

Из них принято МДВ

Поступило
всего жалоб,
обращений

В
Предписание
В
об
Предупрежде Исключени работе
Принято работе
С
Замечание
ДК
Без
устранении
ние
е из СРО
Отклоне
к
КК Всего наруш наруш
(прове
нарушения
но
рассмот
ениям
рок)
ений
рению
и
Прове
Прове
Прове
Прове
Жалоб КИ
КИ
КИ
КИ
КИ
рок
рок
рок
рок
Внеплановые
проверки

Плановые
проверки
ВСЕГО
проверок

176 163
-

-

85

91

7

133 79

-

-

-

292 249 43

7

425 328 97

54

41

39

6

6

6

6

1

1

0

-

0

-

18

-

0

-

8

16

9

16

39

24

6

Информация о работе с жалобами и обращениями в
СРО АКИ «Поволжье» по Чувашской Республике на 06.12.2019г.
Проведено
проверок

Из них (жалоб)

Из них принято МДВ

Поступило
всего жалоб,
обращений

Предписани
е об
Предупрежд Исключен
Принят
Без
С Замечание
устранении
ение
ие из СРО
Отклон о к
нару нару
нарушения
Всего
ено рассмот
шени шени
рению
й
ями
Пров
Пров
Прове
Пров
Жалоб КИ
КИ
КИ
КИ
КИ
ерок
ерок
рок
ерок

Обращения
Управления
Росреестра и
ФГБУ "ФКП
Росреестра"

3

2

0

3

3

1

2

1

1

0

0

1

1

0

0

Обращения
физ. и юр.лиц

4

3

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

7

5

3

4

4

2

2

1

1

0

0

1

1

0 0

Краткие сведения о СРО АКИ «Поволжье»

Количество кадастровых инженеров в СРО АКИ «Поволжье» на 06.12.2019 г.
КИ в нашем
реестре

% присутствия в
регионе (из числа
членов СРО)

Регион

Всего КИ
в регионе

КИ,
вступившие в
СРО

Республика Татарстан

809

615

585

95.12%

Кировская обл.

393

266

145

54.51%

Нижегородская обл.

807

546

148

27.10%

Чувашская Республика

335

253

124

49.20%

Удмуртская Республика

363

292

98

33.56%

Ульяновская обл.

234

169

96

56.80%

Самарская обл.

816

622

53

8,52%

Республика Башкортостан

1262

703

44

6.25%

Республика Марий Эл

149

118

26

22.03%

213

156

24

15.38%

Оренбургская обл.

633

424

15

3,54%

Пензенская область

349

274

1

0.36%

Республика Мордовия

Прочие регионы ( 18 )

118

ИТОГО

1477

Распределение кадастровых инженеров Чувашской Республики по СРО
№ п/п

Наименование СРО

№ СРО в гос. реестре

Количество
членов в СРО

1

А "СКИ"

001

2

2

А СРО "Кадастровые инженеры"

002

58

3

Ассоциация СРО "ОПКД"

003

3

4

Ассоциация СРО "БОКИ"

005

4

5

СРО "Кадастровые инженеры юга"

006

0

6

Ассоциация СРО "МСКИ"

007

0

7

СРО Ассоциация "ОКИС"

008

0

8

СРО АКИ "Поволжье"

009

124

9

А СРО "ОКИ"

010

2

10

Ассоциация "ГКИ"

011

15

11

А СРО "ПрофЦКИ"

012

3

12

СРО Ассоциация "КИРС"

013

0

13

А СРО "КИР"

015

0

14

СРО "АКИПУР"

016

25

15

Ассоциация "СРО КИРУиП"

017

1

16

Союз "Кадастровые инженеры"

018

21

Всего КИ по данным ГКИ

253

Апелляционные комиссии СРО АКИ «Поволжье»
СРО АКИ «Поволжье» на сегодня имеет представителей в
Апелляционных комиссиях девяти регионов РФ:
1. Республика Татарстан – 2 члена АК, место заместителя
председателя;
2. Ульяновская область – 2 члена АК, место заместителя
председателя;
3. Кировская область –
2 члена АК, место заместителя
председателя;
4. Удмуртская Республика – 2 члена АК, место заместителя
председателя;
5. Чувашская Республика – 1 член АК, место заместителя
председателя;
6.Челябинская область – 1 член АК, место заместителя
председателя;
7. Республика Марий Эл – 1 член АК;
8. Нижегородская область – 1 член АК;
9. Республика Мордовия – 1 член АК.

Поддержка деятельности кадастровых инженеров
На основании порядка, утвержденного решением Правления СРО
АКИ «Поволжье» от 10.08.2018г. № 29/2018:
• СРО АКИ «Поволжье» организован единый день консультаций для
своих членов по всем проблемам профессиональной деятельности:
Ответы на вопросы кадастровых инженеров,
поступающие накануне или в день консультации
Четверг, 09.30 - 15.30 по мск
Телефон : 8 (843) 291-05-10
Электронная почта: np-okirt@mail.ru
• Ответы на запросы по правовым и кадастровым проблемам
• Рассылки нормативных актов и методических рекомендаций.
• Консультативные встречи и семинары.

В течение 2019 года приняты следующие локальные стандарты
деятельности:
- Стандарт «Согласование местоположения границ
земельных участков»;
- Стандарт «Требования к подготовке межевого плана»;
- Стандарт «Требования к подготовке технического
плана»;
Стандарт
«Требования
к
подготовке
акта
обследования»;
-Стандарт «Требования к определению координат
характерных
точек
объектов
недвижимости»
(геодезический стандарт);
- Стандарт «Порядок и сроки хранения актов
согласования местоположения границ земельных участков, а
также порядок и сроки их передачи в орган, уполномоченный на
осуществление кадастрового учета».

Порядок проведения кадастровым инженером процедуры согласования
границ ЗУ с правообладателем смежного ЗУ

Определение лиц, являющихся правообладателями смежного ЗУ, с которыми
необходимо согласовать местоположение границ земельного участка

Размеры взносов для членов Ассоциации
на 2019 год (сохраняются в 2020 году!)
• вступительный взнос - 1 000 рублей;
• годовой членский взнос - 3 000 рублей;
• целевой взнос на страхование
гражданской
ответственности – 1 125 рублей, оплачивается
перед заключением договора

Льготы при оплате вступительного и
годового членского взноса на 2019 год
(сохраняются в 2020 году!)
• при переходе из другой СРО - вступительный взнос не
оплачивается;
• декретникам - скидка в размере 90% (300 руб.);
• крупному работодателю - скидка в размере 50% (1 500
руб.)
• при вступлении в период с 01 октября по 31 декабря 2019
года, при оплате годового членского взноса – скидка в
размере 90 % (300 руб.)

Основные условия страхования гражданской
ответственности кадастрового инженера
Страховая компания – СПАО «Ингосстрах»
Лицензия ЦБ РФ - СИ № 0928 от 23.09.2015 г.
Период страхования – 1 год с момента
вступления в СРО (Например, если вы вступили 22 апреля 2019
года, то срок вашего страхования составляет с 22 апреля 2019 года по 21
апреля 2020 года.)

Размер страховой суммы – 2 500 000 руб.
Размер страховой премии – 1 125 руб. (в 2020
году будет пересматриваться в сторону уменьшения)

Сайт СРО АКИ «Поволжье» www.np-okirt.ru

КОНТАКТЫ АССОЦИАЦИИ
Сайт Ассоциации: www.np-okirt.ru
Телефон для связи и консультаций: 8 (843) 291-05-10
Электронный адрес: np-okirt@mail.ru

Почтовый адрес: 420061, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Космонавтов, 59

Контакты филиала Ассоциации
в Чувашской Республике
Руководитель филиала: Ермакова Елена Александровна,
Телефон: 8 (8352) 21-28-18, 8-962-321-28-18;
Юр. адрес филиала: ЧР, Чебоксарский район, пос. Кугеси,
ул. Геологическая, д.3
E-mail: sro_kadastr@nedvizima.ru
Заместитель руководителя филиала:
Васильева Евгения Борисовна
Телефон: 8 (83540)2-45-06, 8-962-321-83-38;

Спасибо за внимание!

