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Членам СРО                               

«Кадастровые инженеры юга» 

 

 

 

О направлении информации 

 

В связи с обращениями об основаниях исключения кадастровых инженеров из 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, поступившими в Саморегулируемую 

организацию Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»  (далее 

СРО) сообщаем: 

Согласно пункту 7 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О Кадастровой 

деятельности» (далее – 221-ФЗ) одним из оснований для исключения кадастрового инженера из 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров неосуществления 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.  

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2015 N 452-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования 

деятельности кадастровых инженеров" (далее - Закон N 452-ФЗ) положения Закона N 452-ФЗ 

вступают в силу с 01.07.2016, за исключением положений, для которых указанной статьей 

предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

В соответствии с частью 1 статьи 29 221-ФЗ в редакции Закона N 452-ФЗ кадастровым 

инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров.  

Исходя из вышеизложенного по мнению СРО отсчёт трёхлетнего срока должен 

производиться следующим образом: 
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- для лиц, которые по состоянию на 01.07.2016 являлись членами саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров (имели статус кадастрового инженера на указанную дату) 

отсчёт срока начинается с момента получения аттестата кадастрового инженера; 

 - для лиц, которые по состоянию на 01.07.2016 не являлись членами саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров (фактически не имели статус кадастрового инженера на 

указанную дату) отсчёт срока начинается с момента вступления в саморегулируемую организацию 

кадастровых инженеров, т.е. получения статуса кадастрового инженера по нормам 452-ФЗ. 

 

 

 

Генеральный директор 

СРО  «Кадастровые инженеры юга» 

 

________________________ 

 

Г.Д. Высокинская 

 


