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Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

В адрес саморегулируемой организации Ассоциация "Кадастровые 

инженеры юга", которая является четвёртой в России по численности членов - 

кадастровых инженеров,  поступает большое количество обращений 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые просят 

Ассоциацию привлечь внимание органов государственной власти РФ  и 

субъектов Российской Федерации к проблемам, возникшим в 

профессиональной сфере кадастровых инженеров, в связи с принимаемыми 

государством обоснованными мерами по предупреждению распространения 

короновируса COVID-19. 

В частности организации и индивидуальные предприниматели, не 

входящие в перечень лиц, на которых не распространяется Указ Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", вынуждены приостановить свою деятельность с 

сохранением заработной планы своим сотрудникам.  

Поскольку организации и индивидуальные предприниматели, 

выполняющие кадастровые работы, в большинстве своём относятся к числу 

субъектов малого предпринимательства, они не имеют достаточных 

финансовых средств для выплаты заработной платы своим сотрудникам.   

При этом, кадастровая деятельность (код 71.12.7) не включена в 

перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 
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434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции". 

Подавляющее большинство заказчиков кадастровых работ - физические 

лица, которые в этот период времени также не работают и расходуют свои 

накопления на приобретение товаров первой необходимости и соблюдение 

режима самоизоляции, поэтому после снятия режима самоизоляции 

Ассоциация прогнозирует снижение количества заказов кадастровых работ. 

Кроме этого, в большинстве субъектов Российской Федерации 

действует предельная максимальная стоимость кадастровых работ, 

установленная законами соответствующих субъектов более 5-10 лет тому 

назад и не индексировавшаяся с тех пор.  

При этом, себестоимость выполнения кадастровых работ в 2020 году 

превышает установленную субъектами РФ стоимость иногда в разы, что 

приводит к возникновению убытков у кадастровых инженеров, так как 

договор является публичным. 

Ассоциация полагает, что профессиональное сообщество без поддержки 

кадастровых инженеров государством потеряет часть профессиональных 

кадров, на замену которых потребуется не менее 5 лет. 

На основании изложенного, СРО "Кадастровые инженеры юга" просит 

Вас включить кадастровую деятельность (код 71.12.7) в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.  

№ 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции", рекомендовать  

субъектам Российской Федерации рассмотреть вопрос об отмене 

установленной предельной максимальной стоимости кадастровых работ. 

 

 

Генеральный директор  

СРО «Кадастровые инженеры юга»     Г.Д.Высокинская 

 


