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Прошел год со дня вступле
ния в силу изменений [1], вне
сенных в Федеральный закон
№ 221ФЗ [2], кардинально по
менявших порядок организации
кадастровой деятельности и ус
тановивших требования обяза
тельного членства кадастрового
инженера в саморегулируемой
организации (СРО) кадастровых
инженеров, а также к статусу,
функциям, правам и обязанно
стям таких организаций. Эти
требования направлены на по
вышение профессионального
уровня кадастровых инженеров
и качества кадастровых работ.
Немаловажная роль дей
ствующим законодательством
отведена деятельности специа
лизированных органов СРО ка
дастровых инженеров.
В Ассоциации «Саморегули
руемая организация кадастро
вых инженеров» — А СРО «Ка
дастровые инженеры» (далее —
Ассоциация) такими органами
является отдел контроля про
фессиональной деятельности и
отдел дисциплинарной ответ
ственности [3], которые призва
ны обеспечить:
— соблюдение кадастровы
ми инженерами — членами Ас
социации требований законода
тельства РФ в области кадастро
вой деятельности, стандартов
осуществления
кадастровой
деятельности и правил про
фессиональной этики;
— защиту законных прав и
интересов физических и (или)
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юридических лиц, органов госу
дарственной власти, органов
местного самоуправления и дру
гих участников кадастровых от
ношений, которые могут быть
нарушены при осуществлении
членами Ассоциации кадастро
вой деятельности.
Специализированные органы
Ассоциации осуществляют конт
роль с помощью плановых и
внеплановых проверок и приме
нения мер дисциплинарного
воздействия в отношении чле
нов Ассоциации [3].
Для достижения целей
контроля в Ассоциации сфор$
мирована система, включаю$
щая следующие мероприя$
тия:
— организация, планирова
ние и систематическое (не ме
нее одного раза в три года) про
ведение проверок;
— выявление фактов несоот
ветствия деятельности членов
Ассоциации требованиями зако
нодательства РФ в области када
стровых отношений;
— выработка рекомендаций
и принятие мер по улучшению
качества работы членов Ассоци
ации;
— разработка и актуализа
ция внутренних документов Ас
социации, регламентирующих
функционирование
системы
контроля;
— оказание помощи и содей
ствия членам Ассоциации по
вопросам повышения качества
кадастровой деятельности;

— подбор полномочий лиц,
осуществляющих проверку;
— обеспечение независи
мости проверяющего лица, пре
дотвращение возникновения
конфликта интересов между
проверяющим лицом и прове
ряемым членом Ассоциации;
— соблюдение конфиденци
альности информации заказчи
ков кадастровых работ;
— информирование прове
ряемого лица о результатах про
верок;
— применение мер дисцип
линарного воздействия к чле
нам Ассоциации, допустившим
нарушения, а также уклоняю
щимся от контроля соблюдения
требований, в том числе не пре
доставляющим всю необходи
мую для проверки документа
цию и информацию или не при
нимающим меры по устранению
выявленных нарушений;
— повышение квалификации
проверяющих лиц путем органи
зации семинаров и совещаний
по методике проведения прове
рок;
— систематизация информа
ции о результатах проведенных
проверок и доведение данной
информации до заинтересован
ных лиц;
— взаимодействие с государ
ственными органами исполни
тельной власти и другими СРО
кадастровых инженеров по воп
росам контроля.
В Ассоциации проверки про
фессиональной деятельности
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кадастровых инженеров осущест
вляются отделом контроля про
фессиональной деятельности.
Приведем обобщенные итоги
и анализ результатов деятель
ности Ассоциации, направлен
ные на повышение качества ка
дастровой деятельности ее чле
нов за первое полугодие 2017 г.
А СРО «Кадастровые инженеры»
на 20 августа 2017 г. насчитыва
ла 6007 членов. За указанный
период было проведено 1184
плановых и 129 внеплановых
проверок, по итогам которых
меры дисциплинарного воздей
ствия применены к 47 членам
Ассоциации.
Наибольшее число (более 40)
плановых проверок проведено в
отношении кадастровых инже
неров, осуществляющих кадаст
ровую деятельность на террито
рии: Московской области (186),
Москвы (117), Краснодарского
края (79), Приморского края
(57), Воронежской области (52),
Владимирской области (45),
СанктПетербурга (44) и Крас
ноярского края (43).
Наибольшее число внеплано
вых проверок (более 5) прове
дено в отношении кадастровых
инженеров, осуществляющих
кадастровую деятельность на
территории: Московской облас
ти (14), Москвы (9), Краснодар
ского края (8) и Приморского
края (6).
Одним из способов контроля
за профессиональной деятель
ностью является рассмотрение
поступивших в Ассоциацию жа
лоб и обращений о нарушени
ях, допущенных ее членами, ко
торые саморегулируемая орга
низация должна рассматривать
в соответствии с п. 14 ч. 8 ст.
30
Федерального
закона
№ 221ФЗ [2].
При рассмотрении жалоб на
действия своих членов Ассоциа
ция руководствуется требова
ниями Положения о мерах дис
циплинарного воздействия, по
рядке и основаниях их примене
ния, порядке рассмотрения дел
о применении в отношении чле

нов А СРО «Кадастровые инже
неры» мер дисциплинарного
воздействия (Положение) [3],
утвержденного Общим собрани
ем членов Ассоциации. В соот
ветствии с этим Положением,
решение о принятии жалобы
(обращения) к рассмотрению по
существу и возбуждении дис
циплинарного производства по
жалобе или об отказе в рассмот
рении жалобы по существу при
нимает отдел дисциплинарной
ответственности.
В целях систематизации на
рушений, допущенных членами
Ассоциации при осуществлении
ими кадастровой деятельности,
информирования органов уп
равления Ассоциации о статис
тике нарушений, и содействия
дальнейшему повышению каче
ства деятельности членов Ассо
циации было проведено обоб
щение и анализ итогов рассмот
рения жалоб и обращений, пос
тупивших в первом полугодии
2017 г. В указанный период в
Ассоциацию поступило 146 жа
лоб, из них принято к рассмот
рению по существу — 69 (47%),
отказано в рассмотрении по су
ществу — 77 (53%). Удовлетво
рено 23 жалобы (16%).
Основными предметами жа$
лоб и обращений граждан и
юридических лиц являются:
— внесение недостоверных
сведений в межевой план о мес
тоположении границ земельно
го участка (несоответствие кон
фигурации и местоположения
земельных участков после уточ
нения описания местоположе
ния их границ сведениям, со
держащимся в правоустанавли
вающих документах);
— внесение недостоверных
сведений в технический план о
кадастровом номере земельного
участка, на котором расположен
объект недвижимости, о нали
чии объекта недвижимости на
земельном участке (при факти
ческом его отсутствии на момент
обследования
земельного
участка третьими уполномочен
ными лицами);

— внесение недостоверных
сведений в акт обследования о
прекращении существования
объекта недвижимости;
— нарушение прав правооб
ладателей смежных земельных
участков при согласовании мес
тоположения границ земельных
участков;
— наличие реестровой ошиб
ки в местоположении границ зе
мельных участков, смежных с
земельными участками заявите
лей жалоб (обращений) — зе
мельные споры;
— нарушение требований ст.
13.1 Федерального закона
№ 101ФЗ [4] при выделе зе
мельных участков в счет земель
ной доли (долей);
— заключение кадастрового
инженера о местоположении
границ земельных участков,
подготовленное не в ходе про
ведения кадастровых работ;
— экспертное заключение,
подготовленное лицом, являю
щимся кадастровым инженером
в порядке проведения судебной
землеустроительной эксперти
зы;
— ненадлежащее исполне
ние условий договора подряда
на проведение кадастровых ра
бот, заключенного с юридиче
ским лицом, в трудовых отноше
ниях с которым состоит кадаст
ровый инженер.
В соответствии с распоряже
нием Правительства РФ [5] Рос
реестр и ФГБУ «ФКП Росреест
ра» проводят мониторинг при
чин приостановлений и отказов
в осуществлении государствен
ного кадастрового учета. При
этом выявляются типичные
ошибки кадастровых инженеров
и правомерность принятия ре
шений органами регистрации
прав о приостановлении или от
казе в осуществлении государ
ственного кадастрового учета.
С целью снижения количест
ва приостановлений и отказов в
осуществлении государственно
го кадастрового учета в субъек
тах РФ проводятся семинары,
направленные на повышение
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уровня профессиональных зна
ний кадастровых инженеров, а о
результатах мониторинга ин
формируются СРО кадастровых
инженеров.
Так, в первом полугодии
2017 г. из филиалов ФГБУ «ФКП
Росреестра» и Управлений Рос
реестра в Ассоциацию поступи
ло 28 информационных писем с
результатами мониторинга ре
шений о приостановлении и от
казе в осуществлении государ
ственного кадастрового учета и
рейтингом кадастровых инжене
ров, членов А СРО «Кадастровые
инженеры».
Типичными ошибками, по$
влекшими приостановление
осуществления государствен$
ного кадастрового учета, яв$
ляются:
— в составе приложения
представленного межевого (тех
нического) плана отсутствует
согласие заказчика кадастровых
работ (физического лица) на об
работку персональных данных;
— в реквизите «4» раздела
«Общие сведения о кадастровых
работах» представленного ме
жевого плана отсутствуют све
дения о страховом номере инди
видуального лицевого счета в
системе обязательного пенсион
ного страхования РФ кадастро
вого инженера, который выпол
нял кадастровые работы в отно
шении объекта недвижимости,
что нарушает п. 30 Приказа
№ 921 [6];
— в составе приложения ме
жевого плана отсутствует схема
расположения
земельного
участка на кадастровом плане
территории, что нарушает п. 22
Приказа № 921 [6], а также п. 3
ч. 11 ст. 41 Федерального зако
на № 218ФЗ [7];
— технический план объекта
недвижимости — «объекта ин
дивидуального
жилищного
строительства» подготовлен на
основании декларации об объ
екте недвижимости, при этом в
составе приложения техниче
ского плана отсутствует разре
шение на строительство;
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— технический план не заве
рен усиленной квалифициро
ванной электронной подписью
кадастрового инженера;
— отсутствует подтвержде
ние фактического местоположе
ния границ уточняемого земель
ного участка на местности 15 и
более лет и его конфигурации;
— отсутствует документаль
ное обоснование кадастровых
работ в связи с уточнением мес
тоположения границ земельного
участка;
— отсутствует ссылка на до
кумент о предоставлении дан
ных о пунктах государственной
геодезической сети, находящих
ся в федеральном картографо
геодезическом фонде;
— в извещении о проведении
собрания о согласовании место
положения границ земельного
участка не указаны кадастровые
номера и адреса смежных зе
мельных участков, а также но
мер кадастрового квартала, в
границах которого расположен
уточняемый земельный участок;
— доступ к образуемому зе
мельному участку не обеспечен,
в том числе путем установления
сервитута;
— вид разрешенного исполь
зования образуемого земельно
го участка не соответствует виду
разрешенного использования
исходных земельных участков;
— отсутствуют сведения об
установленных предельных мак
симальных и минимальных раз
мерах земельного участка, соот
ветствующих виду разрешенно
го использования земельного
участка;
— создаваемое помещение
расположено в здании, которое
по сведениям Единого государ
ственного реестра недвижимо
сти имеет назначение «жилой
дом»;
— отсутствуют сведения о
кадастровом номере здания, в
котором расположено помеще
ние;
— отсутствуют сведения о
дате заключения договора на
проведение кадастровых работ;

— в составе технического
плана отсутствует разрешение
на строительство объекта и др.
Информация, изложенная в
данных обращениях, доводится
до сведения кадастровых инже
неров, в отношении которых она
представлена, и размещается на
сайте Ассоциации [3]. Итоги мо
ниторинга рассматриваются на
заседаниях отдела дисципли
нарной ответственности и при
наличии грубых нарушений в
отношении членов Ассоциации
применяются меры дисципли
нарного воздействия.
В целях обеспечения испол
нения кадастровыми инженера
ми положений Приказа № 363
[8] Ассоциацией разработан
стандарт СТО 94121715.612
2016 [3], регламентирующий по
рядок и сроки осуществления и
документирования процедур по
хранению и передаче в орган
регистрации прав актов согласо
вания местоположения границ
земельных участков. Это позво
лило внедрить среди членов Ас
социации единую систему доку
ментооборота по хранению и
учету передачи актов согласова
ния местоположения границ зе
мельных участков.
Отделом дисциплинарной от
ветственности установлены на
рушения, допущенные кадастро
выми инженерами — индивиду
альными предпринимателями,
как в части соблюдения сроков
передачи актов согласования
местонахождения границ зе
мельных участков в орган када
стрового учета, установленных
Приказом № 363 [8], так и в час
ти содержания актов.
В первом полугодии 2017 г.
из органа регистрации прав в
Ассоциацию поступило 2601
уведомление о нарушении При
каза № 363 [8], из них 2235 — в
отношении кадастровых инже
неров, состоящих в трудовых от
ношениях с юридическими ли
цами, 366 — кадастровых инже
неров — индивидуальных
предпринимателей. По резуль
татам рассмотрения обращений
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о нарушении вынесено 54 реше
ния о применении мер дисцип
линарного воздействия к нару
шителям, в том числе 2 реше
ния — о рекомендации Прези
диуму А СРО «Кадастровые ин
женеры» рассмотреть вопрос об
исключении кадастровых инже
неров из членов Ассоциации.
В целях предупреждения на
рушений при осуществлении ка
дастровыми инженерами када
стровой деятельности Ассоциа
цией при участии Ассоциации
«Национальное объединение
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров» [9],
представителей Минэкономраз
вития России, центрального ап
парата и территориальных под
разделений Росреестра и ФГБУ
«ФКП Росреестра» проведены
семинары в Москве, СанктПе
тербурге, Архангельске, Вели
ком Новгороде, Екатеринбурге,
Иркутске, Калуге, Краснодаре,
Липецке, Новосибирске, Орен

бурге, Самаре, Твери, Хабаров
ске и других городах.
А СРО «Кадастровые инжене
ры» предстоит большая и ответ
ственная работа в сфере совер
шенствования профессиональ
ного уровня кадастровых инже
неров и усиления роли Ассоциа
ции в повышении качества када
стровой деятельности.
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ции».
6. Приказ Минэкономразвития
России от 08.12.2015 г. № 921 «Об
утверждении формы и состава све
дений межевого плана, требований
к его подготовке» (ред. от
23.11.2016).
7. Федеральный закон от
13.07.2015 г. № 218ФЗ «О государ
ственной регистрации недвижи
мости» (ред. от 29.07.2017 г.).
8. Приказ Минэкономразвития
России от 09.06.2016 г. № 363 «Об
утверждении порядка и сроков хра
нения актов согласования местопо
ложения границ земельных участ
ков, подготовленных в ходе выпол
нения кадастровых работ, а также
порядка и сроков их передачи в ор
ган, уполномоченный на осущест
вление кадастрового учета объек
тов недвижимости».
9. Ассоциация «Национальное
объединение самореrулируемых
организаций кадастровых инжене
ров». — www. kirf.ru.
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