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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕГНИЯ 

1.1. Порядок  подтверждения соответствия  кадастрового инженера обязательным 

условиям членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, порядок 

приема физического лица в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров, 

перечень документов, устанавливающих соответствие такого физического лица условиям 

его принятия в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров, способы 

представления этих документов, порядок исключения кадастрового инженера из 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров (далее по тексту – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», с Федеральным законом от 01.12.2007 г.  № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Объединение 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее – Национальное 

объединение). 

1.2. Решения об утверждении настоящего Порядка, внесении в него изменений 

принимаются Президиумом Национального объединения и вступают в силу с даты 

согласования с органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. Срок действия Порядка не ограничен. 

1.3. Порядок определяет перечень документов, которые предоставляет кадастровый 

инженер при вступлении в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров 

(далее - СРО) для подтверждения соответствия обязательным условиям членства в СРО, 

определяет возможные способы предоставления документов в СРО, а также порядок и 

основания для исключения кадастрового инженера из числа членов СРО.  

1.4. Специальным правом на осуществление кадастровой деятельности обладает 

кадастровый инженер. Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся 

членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.   

1.5. Порядок является основанием для разработки саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров положений, регламентирующих условия 

вступления, членства и исключения. 

 

2. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КАДАСТРОВОГО 

ИНЖЕНЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА В 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 

2.1. Членами саморегулируемых организаций кадастровых инженеров могут быть 

соответствующие требованиям настоящего Порядка физические лица.  
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2.2. Кадастровый инженер может являться членом только одной    

саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 

2.3. Данный пункт настоящего Порядка действует в отношении физических лиц, 

которые имели на 1 июля 2016 года, действующий квалификационный аттестат 

кадастрового инженера. Обязательными условиями членства кадастровых инженеров в 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров являются: 

2.3.1. наличие гражданства Российской Федерации; 

2.3.2. отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение 

законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и 

кадастровой деятельности, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с вступившим в законную 

силу решением суда; 

2.3.3. отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления; 

2.3.4. с 1 января 2020 года наличие высшего образования по специальности или 

направлению подготовки, перечень которых утвержден Приказом  Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29.06.2016 № 413 "Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, необходимых для осуществления кадастровой 

деятельности" (зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2016 № 42923),  или 

наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки, не 

вошедших в указанный перечень, и дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки в области 

кадастровых отношений, утвержденной приказом Минэкономразвития России  от 

24.08.2016 №541 «Об утверждении типовых программ дополнительного 

профессионального образования в области кадастровой деятельности»; 

2.3.5. соблюдение предусмотренных федеральным законодательством РФ 

требований в области кадастровых отношений к осуществлению и организации 

кадастровой деятельности; 

2.3.6. внесение установленных саморегулируемыми организациями кадастровых 

инженеров взносов; 

2.3.7. наличие действующего договора обязательного страхования гражданской 

ответственности, страхователем по которому выступают кадастровый инженер 

или, на основании решения общего собрания  членов  саморегулируемой 
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организации кадастровых инженеров, саморегулируемая организация кадастровых 

инженеров, членом которой является кадастровый инженер; 

2.3.8. отсутствие следующих ограничений: 

− установления факта представления кадастровым инженером (физическим 

лицом) подложных документов при принятии в саморегулируемую 

организацию кадастровых инженеров; 

− признания, вступившим в законную силу решением суда, кадастрового 

инженера недееспособным или ограниченно дееспособным; 

− отсутствие ограничений, предусмотренных пунктами 6.9 и 6.10 настоящего 

Положения. 

2.4. Данный пункт настоящего Порядка действует в отношении физических лиц, 

которые не имели на 1 июля 2016 года, действующего квалификационного аттестата 

кадастрового инженера. Обязательными условиями членства таких кадастровых 

инженеров в саморегулируемой организации кадастровых инженеров являются: 

2.4.1. наличие гражданства Российской Федерации; 

2.3.9. наличие высшего образования по специальности или направлению 

подготовки, перечень которых утвержден Приказом  Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29.06.2016 № 413 "Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, необходимых для осуществления кадастровой 

деятельности" (зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2016 № 42923),  или 

наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки, не 

вошедших в указанный перечень, и дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки в области 

кадастровых отношений, утвержденной приказом Минэкономразвития России  от 

24.08.2016 №541 «Об утверждении типовых программ дополнительного 

профессионального образования в области кадастровой деятельности»; 

2.4.2. наличие опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера 

(прохождение стажировки);  

2.4.3. сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие 

профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой 

деятельности; 

2.4.4. отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение 

законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и 

кадастровой деятельности, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, в соответствии с вступившим в законную 

силу решением суда; 

2.4.5. отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления; 

2.4.6. соблюдение предусмотренных федеральным законодательством РФ 

требований в области кадастровых отношений к осуществлению и организации 

кадастровой деятельности; 

2.4.7. внесение установленных саморегулируемыми организациями кадастровых 

инженеров взносов; 

2.4.8. наличие действующего договора обязательного страхования гражданской 

ответственности, страхователем по которому выступают кадастровый инженер или, 

на основании решения общего собрания членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, саморегулируемая организация кадастровых инженеров, 

членом которой является кадастровый инженер; 

2.4.9. отсутствие следующих ограничений: 

− установления факта представления кадастровым инженером (физическим 

лицом) подложных документов при принятии в саморегулируемую 

организацию кадастровых инженеров; 

− признания, вступившим в законную силу решением суда, кадастрового 

инженера недееспособным или ограниченно дееспособным; 

− отсутствие ограничений, предусмотренных пунктами 6.9 и 6.10 настоящего 

Положения. 

2.5. Подтверждение соответствия кадастрового инженера обязательным 

условиям членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок. 

2.6. Плановые проверки проводятся на основании утвержденного постоянно 

действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров ежегодного плана проведения таких проверок, который 

размещается на официальном сайте саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 

декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок. Плановая проверка 

проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. 

2.7. Основаниями для проведения саморегулируемой организацией кадастровых 

инженеров внеплановых проверок являются: 
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2.7.1. непосредственное обнаружение саморегулируемой организацией 

кадастровых инженеров достаточных данных, указывающих на наличие 

нарушения кадастровым инженером требований федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых 

отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 

профессиональной этики кадастровых инженеров; 

2.7.2. поступившие в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров 

информация, обращение или жалоба на действия (бездействие) кадастрового 

инженера, нарушающие требования федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, 

стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной 

этики кадастровых инженеров; 

2.7.3. невыполнение кадастровым инженером требований, к обязательному 

страхованию гражданской ответственности, при личном страховании. 

 

 3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА УСЛОВИЯМ ЕГО ПРИНЯТИЯ В ЧЛЕНЫ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИАЦИИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ  

 

3.1. Для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров 

физическому лицу, имевшему на 1 июля 2016 года, действующий квалификационный 

аттестат кадастрового инженера необходимо предоставить пакет документов:  

- заявление о вступлении в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров 

собственноручно  подписанное;  

- копия паспорта гражданина Российской Федерации;  

- копия   квалификационного аттестата кадастрового инженера;  

- заявление об отсутствии ограничений, предусмотренных частями 19 и 20 статьи 29 

Федерального закона от 24.07.2007 г. №221- ФЗ «О кадастровой деятельности». В 

частности, отсутствие кадастрового инженера в реестре дисквалифицированных 

лиц, а также отсутствие у кадастрового инженера непогашенной или неснятой 

судимости за совершение умышленного преступления; 

- копия СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета); 

- (с 1 января 2020 года) копия диплома о высшем образовании по специальности или 

направлению подготовки, перечень которых утвержден Приказом  Министерства 
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экономического развития Российской Федерации от 29.06.2016 № 413 "Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, необходимых для осуществления кадастровой деятельности", или   

копию диплома о любом высшем образовании и  копию документа о 

дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной 

переподготовки в области кадастровых отношений, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России  от 24.08.2016 №541 «Об утверждении типовых 

программ дополнительного профессионального образования в области кадастровой 

деятельности»; 

- справка об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления (предоставляется в соответствии с внутренними 

документами саморегулируемой организации кадастровых инженеров); 

- справка об отсутствии наказания в виде дисквалификации за нарушение 

законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и 

кадастровой деятельности, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (предоставляется в соответствии с 

внутренними документами саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров); 

- копия действующего договора обязательного страхования гражданской 

ответственности, страхователем по которому выступают кадастровый инженер 

(предоставляется, если на основании решения общего собрания членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров не предусмотрено 

коллективное страхование); 

- копия выписки из протокола заседания коллегиального органа саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, в которой кадастровый инженер состоял 

ранее, об исключении из числа членов саморегулируемой организации 

(предоставляется в том случае если по данным Росреестра кадастровый инженер 

является членом другой саморегулируемой организации кадастровых инженеров). 

3.2. Для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров 

физическому лицу, не имевшему на 1 июля 2016 года, действующего квалификационного 

аттестата кадастрового инженера, необходимо предоставить пакет документов: 

- заявление о вступлении в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров 

собственноручно подписанное;  

- копия паспорта гражданина Российской Федерации;  
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- копия диплома о высшем образовании по специальности или направлению 

подготовки, перечень которых утвержден Приказом  Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29.06.2016 № 413 "Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, необходимых для осуществления кадастровой деятельности", или   

копию диплома о любом высшем образовании и  копию документа о 

дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной 

переподготовки в области кадастровых отношений, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России  от 24.08.2016 №541 «Об утверждении типовых 

программ дополнительного профессионального образования в области кадастровой 

деятельности»; 

- заключение об итогах стажировки, утвержденное коллегиальным органом 

саморегулируемой организации; 

- документ, подтверждающий сдачу экзамена для осуществления кадастровой 

деятельности; 

- заявление об отсутствии ограничений, предусмотренных частями 19 и 20 статьи 29 

Федерального закона от 24.07.2007 г. №221- ФЗ «О кадастровой деятельности». В 

частности, отсутствие физического лица в реестре дисквалифицированных лиц, а 

также отсутствие у физического лица непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления; 

- копия СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета); 

- справка об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления (предоставляется в соответствии с внутренними 

документами саморегулируемой организации кадастровых инженеров); 

- справка об отсутствии наказания в виде дисквалификации за нарушение 

законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и 

кадастровой деятельности, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (предоставляется в соответствии с 

внутренними документами саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров); 

- копия действующего договора обязательного страхования гражданской 

ответственности, страхователем по которому выступают кадастровый инженер 

(предоставляется если на основании решения общего собрания членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, не предусмотрено 

коллективное страхование); 
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- копия выписки из протокола заседания коллегиального органа саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, в которой кадастровый инженер состоял 

ранее, об исключении из числа членов саморегулируемой организации 

(предоставляется в том случае, если по данным Росреестра кадастровый инженер 

является членом другой саморегулируемой организации кадастровых инженеров). 

3.3. Саморегулируемая организация кадастровых инженеров не вправе предъявлять 

к физическим лицам, претендующим на вступление в такую саморегулируемую 

организацию, требования, кроме тех, что установлены п.3.1. и п.3.2. настоящего Порядка. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЧЛЕНЫ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ  

 

4.1. Рассмотрение заявления о вступлении в члены саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров включается в повестку дня ближайшего заседания 

коллегиального органа саморегулируемой организации кадастровых инженеров.  

4.2. Решение о приеме физического лица в члены СРО принимается коллегиальным 

органом саморегулируемой организации кадастровых инженеров в срок не более чем 20 

(двадцать) рабочих дней, с даты поступления заявления физического лица, полного пакета 

документов   и уплаты установленных саморегулируемой организацией кадастровых 

инженеров взносов.   

4.3. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в саморегулируемую 

организацию заявления о вступлении, пакета документов согласно п.3.1 или п.3.2 и 

уплаты установленных саморегулируемой организацией кадастровых инженеров взносов, 

саморегулируемая организация: 

4.3.1. проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 3.1 или 3.2 

Порядка; 

4.3.2. проверяет информацию о наличии у физического лица на 1 июля 2016 года 

действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера на 

официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

информацию об итогах стажировки физического лица в качестве помощника 

кадастрового инженера и об итогах теоретического экзамена, подтверждающего 

наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой 

деятельности, на официальном сайте национального объединения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  
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4.3.3. проверяет информацию об отсутствии членства в других саморегулируемых 

организациях кадастровых инженеров и об основаниях исключения из 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров на официальном сайте 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.4. В указанный в пункте 4.2. Порядка срок саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров принимает решение о приеме физического лица в 

саморегулируемую организацию или об отказе в приеме. Принятие решения об отказе в 

приеме в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров принимается в случае 

несоответствия заявителя обязательным условиям принятия в члены саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, предусмотренных настоящим Порядком.  

4.5. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров или об отказе в приеме, 

саморегулируемая организация направляет информацию о принятом решении 

физическому лицу.  

4.6. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров саморегулируемая организация 

вносит сведения о принятом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, а также направляет в орган государственного надзора сведения о 

внесении в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

соответствующих сведений. 

 

5. СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНЯ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮШИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА УСЛОВИЯМ ЕГО ПРИНЯТИЯ В 

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАДАСТРОВЫХ 

ИНЖЕНЕРОВ 

 

5.1. Документы, указанные в п. 3.1. и 3.2. предоставляются в саморегулируемую 

организацию кадастровых инженеров в бумажном и (или) электронном виде. 

5.2. Заявление о приеме в саморегулируемую организацию и прилагаемые к нему 

документы предоставляются в саморегулируемую организацию: лично, направляются 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством электронного 

документооборота.  

5.3. Документы и их копии, представленные на бумажном носителе, должны 

быть оформлены и заверены в установленном законодательством РФ порядке, а 
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представленные в форме электронных документов (электронных образов таких 

документов) должны быть заверены электронной цифровой подписью. 

5.4. Копии документов заверяются в соответствии с внутренними документами 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 

5.5. Член саморегулируемой организации кадастровых инженеров обязан 

уведомлять саморегулируемую организацию кадастровых инженеров, членом которой он 

является, об изменении данных содержащихся в реестре членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, в течение десяти рабочих дней.  

5.6. Член саморегулируемой организации обязан предоставлять 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой он является, 

информацию о юридическом лице, с которым он заключил трудовой договор, в том числе 

его наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номера 

контактных телефонов, а также о любых изменениях этой информации в течение десяти 

рабочих дней с даты заключения трудового договора и (или) внесения изменений в 

трудовой договор. 

5.7. Изменение информации в реестре членов саморегулируемой организации, 

инициированное кадастровым инженером, должно иметь документальное подтверждение 

(новый паспорт, диплом, удостоверение о повышении квалификации и т.п.). Документы 

предоставляются в соответствии с требованиями п. 5.2-5.4. 

  

6. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА ИЗ ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 

6.1. Кадастровый инженер имеет право в любой момент выйти из состава 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Выход члена из состава 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров осуществляется путем подачи 

письменного заявления лично или путем почтового отправления с уведомлением о 

вручении, а также посредством электронного документооборота. 

6.2. В срок не более чем 20 рабочих дней с даты поступления заявления о выходе из 

саморегулируемой организации или сведений, подтверждающих иные основания 

исключения кадастрового инженера из членов саморегулируемой организации, 

установленные действующим законодательством, саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении кадастрового инженера из членов саморегулируемой 

организации.  
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6.3. В решении об исключении кадастрового инженера из членов 

саморегулируемой организации должны быть указаны обстоятельства, послужившие 

основанием для его принятия, с обязательной ссылкой на соответствующие положения 

действующего законодательства.  

6.4. В случае, если в отношении кадастрового инженера, подавшего в 

саморегулируемую организацию заявление о выходе из нее, рассматривается дело о 

применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение об исключении из 

саморегулируемой организации такого кадастрового инженера принимается в срок не 

более чем 1 месяц после завершения рассмотрения этого дела. 

6.5. Кадастровый инженер может быть исключен из числа членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров по одному или нескольким 

основаниям в следующих случаях:  

6.5.1. установление факта представления кадастровым инженером   подложных 

документов при принятии в саморегулируемую организацию кадастровых 

инженеров; 

6.5.2. нарушение кадастровым инженером обязательных условий членства в 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, установленных п. 2.3. или 

п. 2.4. настоящего Порядка; 

6.5.3. признание, вступившим в законную силу решением суда, кадастрового 

инженера недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6.5.4. смерть кадастрового инженера или признание, вступившим в законную силу 

решением суда, кадастрового инженера умершим; 

6.5.5. принятия в течение календарного года органом регистрации прав решений об 

отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав в случае, если в течение срока приостановления осуществления кадастрового 

учета не устранены причины, препятствующие осуществлению кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав, указанные в решении о 

приостановлении, принятом по основаниям, указанным в пунктах 19, 25, 28 -

 32, 34, 35, 42, 45 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", которые связаны с 

подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, 

актом обследования, картой-планом территории и суммарное количество которых 

составляет двадцать пять и более процентов от общего количества решений об 

осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и об 

отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/#dst100399
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/#dst100405
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/#dst100408
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/#dst100412
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/#dst100414
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/#dst100415
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/#dst100422
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/#dst100425
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прав, которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым 

планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории, при 

условии, что общее количество таких решений должно быть не менее двадцати; 

6.5.6. принятия за последние три года деятельности кадастрового инженера 

органом регистрации прав десяти и более решений о необходимости устранения 

воспроизведенных в Едином государственном реестре недвижимости ошибок, 

содержащихся в межевом плане, техническом плане или карте-плане территории и 

связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении 

местоположения границ земельных участков или местоположения зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (далее - 

реестровая ошибка); 

6.5.7. неосуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности 

(непредставления в орган регистрации прав межевого плана, технического плана, 

акта обследования, карты-плана территории, подготовленных кадастровым 

инженером) в течение трех лет; 

6.5.8.  непредставления кадастровым инженером в орган регистрации прав актов 

согласования местоположения границ земельных участков;  

6.5.9. нарушение кадастровым инженером срока уплаты членских взносов, 

установленного саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, более 

чем на три месяца.  

6.6. Решение об исключении кадастрового инженера из членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров по основаниям, предусмотренным п. 6.5.2, 6.5.4 - 

6.5.9 принимает коллегиальный орган саморегулируемой организации, в соответствии с 

«Положением об  осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых 

инженеров  контроля за профессиональной деятельностью своих членов в части  

соблюдения ими  требований законодательства Российской Федерации в области 

кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 

профессиональной этики кадастровых инженеров, рассмотрении жалоб  на действия своих 

членов, порядке применения мер дисциплинарного воздействия» национального 

объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и внутренними 

документами саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

6.7. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об исключении 

кадастрового инженера из членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, саморегулируемая организация исключает сведения о таком кадастровом 

инженере из реестра членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 
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6.8.  В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об исключении 

кадастрового инженера из членов саморегулируемой организации саморегулируемая 

организация направляет копию данного решения: 

− в орган государственного надзора; 

− физическому лицу, исключенному из саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в соответствии с данным решением; 

− юридическому лицу, с которым кадастровый инженер заключил трудовой 

договор (в случае, если информация о заключенном трудовом договоре 

ранее представлялась в саморегулируемую организацию).  

Указанная копия должна быть заверена уполномоченным лицом саморегулируемой 

организации.  

6.9. Физическое лицо, исключенное из саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, не вправе претендовать на членство в саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров: 

6.9.1. в течение двух лет в случае, если кадастровый инженер был исключен по 

одному или нескольким основаниям, предусмотренным пунктами 6.5.2, 6.5.5-6.5.8. 

настоящего Порядка; 

6.9.2. в течение шести месяцев в случае, если кадастровый инженер был исключен 

по основанию, предусмотренному пунктом 6.5.9. настоящего Порядка; 

6.9.3. в течение срока дисквалификации либо срока, в течение которого 

кадастровый инженер лишен права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

силу решением суда, в случае, если данный срок превышает два года. 

6.10. Физическое лицо, исключенное из саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров по основаниям, предусмотренным пунктами 6.5.1 и 6.5.3 

настоящего Порядка, не вправе претендовать на членство в саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров.  

6.11. Кадастровый инженер признается исключенным из саморегулируемой 

организации и, следовательно, не вправе осуществлять кадастровую деятельность с даты 

исключения сведений о нем из реестра членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, до момента принятия его в члены саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

 6.12. Физическое лицо, исключенное из саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, имеет право обжаловать решение об исключении из 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, принятое коллегиальным 
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органом саморегулируемой организации, по рекомендации дисциплинарного органа, на 

общем собрании членов саморегулируемой организации, а также в коллегиальном органе 

национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

6.13. Физическое лицо, которому отказано в приеме в саморегулируемую 

организацию кадастровых инженеров или которое исключено из саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, вправе обжаловать соответствующее решение в суд 

в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве. 


