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Уважаемая, Ольга Юрьевна! 

В соответствии с  подпунктом 2 пункта 2 статьи 29  ФЗ-№ 221 «О кадастровой 

деятельности» обязательным условием  принятия физического лица в члены 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров является  наличие высшего 

образования  по специальности или направлению подготовки, перечень которых 

утверждается  органом нормативно-правового регулирования   в сфере кадастровых 

отношений,  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.  До 1 января 2020 года кадастровые инженеры обязаны привести свое 

образование в соответствие с требованиями федерального законодательства. 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 29.06.2016 N 413 (далее - Перечень).  

В указанном Перечне следующие специальности и направления подготовки: 

1. Направления подготовки высшего образования - бакалавриата, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности: 

1 05.03.03 Картография и геоинформатика 

2 07.03.04 Градостроительство 

3 08.03.01 Строительство 

4 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

5 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

6 35.03.01 Лесное дело. 

2. Направления подготовки высшего образования - магистратуры, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности: 

1 05.04.03 Картография и геоинформатика 
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2 07.04.04 Градостроительство 

3 08.04.01 Строительство 

4 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

5 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

6 35.04.01 Лесное дело. 

3. Направления подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности: 

1 05.06.01 Науки о Земле 

2 21.06.02 Геодезия 

3 35.06.02 Лесное хозяйство. 

4. Специальности высшего образования - специалитета, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности: 

1 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

2 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

3 21.05.01 Прикладная геодезия 

4 21.05.02 Прикладная геология 

5 21.05.04 Горное дело 

6 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства 

7 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

В связи с новыми требованиями к образованию кадастровых инженеров, СРО 

«Кадастровые инженеры юга» просит Вас дать ряд разъяснений.  

Саморегулируемой организацией выявлен ряд специальностей высшего образования, 

полученных кадастровыми инженерами – членами СРО «Кадастровые инженеры юга», по 

которым у СРО нет оснований сделать однозначный вывод о соответствии, либо 

несоответствии Перечню. Просим Вас дать разъяснения о возможности установления 

соответствия специальностей и направлений подготовки высшего образования 

кадастровых инженеров членов СРО «Кадастровые инженеры юга» Перечню: 

1. Направление подготовки высшего образования – магистратуры   

«Геоинформационные системы и технологии», полученного в Национальном 

университете "Львовская Политехника" с присвоением квалификации магистр 

геодезии, картографии и землеустройства направлению подготовки высшего 

образования - магистратуры, необходимых для осуществления кадастровой 

деятельности  21.04.02 Землеустройство и кадастры и (или) 21.04.03 Геодезия и 

дистанционное зондирование; 

2. Специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», полученной в Новочеркасской 
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государственной мелиоративной академии с присвоением квалификации инженер, 

направлению подготовки высшего образования - бакалавриата, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности 35.04.01 Лесное дело; 

3. Специальности «Лесное и садово-парковое хозяйство», полученной в Воронежском 

ордена Дружбы народов лесотехническом институте с присвоением квалификации 

инженер лесного хозяйства, направлению подготовки высшего образования - 

бакалавриата, необходимых для осуществления кадастровой деятельности 35.04.01 

Лесное дело; 

4. Специальности «Сельскохозяйственное строительство», полученной в Ростовском 

инженерно-строительном институте, Дагестанском политехническом институте, 

Новочеркасском ордена "Знак Почета" инженерно-мелиоративном институте, 

Ставропольском политехническом институте с присвоением квалификации 

инженер-строитель, направлению подготовки высшего образования - бакалавриата, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности 08.03.01 

Строительство. 

5. Специальности «Командная строительно-квартирных органов», полученной в 

Камышинском высшем военном строительном командном училище, с присвоением 

квалификации инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений, 

направлению подготовки высшего образования - бакалавриата, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности 08.03.01 Строительство. 

6. Специальности «Строительство зданий и сооружений», полученной в 

Камышинском высшем военном строительном командном училище, с присвоением 

квалификации инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений, 

направлению подготовки высшего образования - бакалавриата, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности 08.03.01 Строительство. 

7. Специальности «Гидротехническое строительство речных сооружений и 

гидроэлектростанций», полученной в Одесский инженерно-строительный 

институт, с присвоением квалификации инженер - гидротехник, направлению 

подготовки высшего образования - бакалавриата, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности 08.03.01 Строительство. 

8. Специальности «Водное хозяйство и мелиорация» со специализацией 

строительство и обустройство фермерских хозяйств, полученной в Новочеркасском 

инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Кортунова и Кабардино-

Балкарском агромелиоративном институте с присвоением квалификации инженер - 

гидротехник, направлению подготовки высшего образования - бакалавриата, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности 08.03.01 

Строительство; 

9. Специальности «Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживания 

промышленных стоков», полученной в Новочеркасском ордена Трудового 

Красного Знамени политехническом институте имени Серго Орджоникидзе с 

присвоением квалификации инженер - технолог, направлению подготовки высшего 

образования - бакалавриата, необходимых для осуществления кадастровой 

деятельности 08.03.01 Строительство; 

10. Специальности «Гидрогеология и инженерная геология», полученной в 

Новочеркасском ордена Трудового Красного Знамени политехническом институте 

имени Серго Орджоникидзе с присвоением квалификации инженер-гидрогеолог, 

специальности высшего образования - специалитета, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности 21.05.02 Прикладная геология; 

11. Специальности «Военная картография», полученной в Ленинградское высшее 

военно-топографическое командное училище с присвоением квалификации 

инженер-картограф, направлению подготовки высшего образования - бакалавриата, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности 05.03.03 Картография 



и геоинформатика; 

12. Специальности «Командная тактическая астрономогеодезия», полученной в Санкт-

Петербургском высшем военно-топографическом командном училище имени 

генерала армии Антонова А.И.  с присвоением квалификации инженер- 

астрономогеодезии, направлению подготовки высшего образования - бакалавриата, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности 21.03.03 Геодезия и 

дистанционное зондирование; 

13. Специальности «Командная тактическая аэрофотогеодезии», полученной в 

Ленинградском высшем военно-топографическом командном училище с 

присвоением квалификации инженер- аэрофотогеодезист, направлению подготовки 

высшего образования - бакалавриата, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; 

14. Специальности «Топография», полученной в Ленинградском высшем военно-

топографическом командном училище с присвоением квалификации инженер- 

аэрофотогеодезист, направлению подготовки высшего образования - бакалавриата, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности 21.03.03 Геодезия и 

дистанционное зондирование; 

15. Специальности «Управление земельными ресурсами и их охрана», полученной в 

Московском ордена Трудового Красного Знамени институте инженеров 

землеустройства с присвоением квалификации инженер - землеустроитель, 

направлению подготовки высшего образования - бакалавриата, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

 

Кадастровые инженеры, имеющие среднее профессиональное образование должны 

получить высшее образование по направлениям подготовки, указанным в Перечне до 1 

января 2020 года. Срок получения высшего образования на очной форме обучения 4 года, 

на заочной – 5 лет, таким образом кадастровые инженеры, поступившие в высшие 

учебные заведения сразу же после вступления изменений законодательства в силу, не 

успевают привести свое образование в соответствие с требованиями подпункта 2 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 24.07.2017г  ФЗ-№221 «О кадастровой деятельности».  

В связи с этим СРО «Кадастровые инженеры юга» обратилась в Минэкономразвития с 

предложением рассмотреть и поддержать предложение СРО «Кадастровые инженеры 

юга» о внесении изменении в законодательство в части срока вступления в силу 

подпункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2017г ФЗ-№221 «О 

кадастровой деятельности» в отношении кадастровых инженеров не имеющих высшего 

образования и перенести его на 1 июля 2021 года или 1 июля 2022 года.  

Однако, сославшись на часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Минэкономразвития данное 

предложение отклонил.  Просим Вас дать разъяснения по вопросу о том, имеет ли право 

образовательная организация высшего образования отказать студенту в просьбе 

организовать его обучение по индивидуальному учебному плану в сжатые сроки, в целях 

исполнения требований законодательства к образованию кадастрового инженера. СРО 

«Кадастровые инженеры юга» имеет все основания полагать, что, если с одной стороны 

требования законодательства о получении высшего образования к 1 января 2020 года не 

будут изменены, а с другой стороны образовательные организации высшего образования 

откажут в ходатайстве об обучении в сокращенные сроки, конституционные права и 

законные интересы кадастровых инженеров – граждан РФ будут нарушены.  

    

Генеральный директор  

СРО «Кадастровые инженеры юга»                           Г.Д. Высокинская 


