
Что ждет кадастровых инженеров Челябинской области в 2016 году? 

 

О том, какие изменения ожидают кадастровых инженеров в 2016 году, в интервью 

с заместителем директора – главным технологом филиала Федеральной кадастровой 

палаты Росреестра по Челябинской области Ириной Владимировной Ворониной.  

 

 В конце декабря 2015 года был принят Федеральный закон, основной целью 

которого стало повышение качества результатов кадастровых работ. Данная цель должна 

быть достигнута путем изменения требований к кадастровым инженерам, наделения 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров рядом полномочий по 

регулированию кадастровой деятельности и обеспечению единообразия проведения 

кадастровых работ на территории России. Об этом и многом другом в интервью с 

заместителем директора – главным технологом Кадастровой палаты по Челябинской 

области Ириной Владимировной Ворониной.  

 

Правда ли, что закон обязывает кадастровых инженеров вступать в 

саморегулируемые организации (СРО)? 

И.В.: Действительно. С июля 2016 года, даты вступления в силу Федерального 

закона, кадастровые инженеры должны будут вступать в СРО. После чего контроль за 

профессиональной деятельностью кадастровых инженеров будет возложен на СРО.  

Какие новые требования будут предъявляться к кадастровым инженерам? 

И.В.: Помимо профессионального высшего образования и сдачи 

квалифицированного экзамена потенциальному кадастровому инженеру потребуется в 

течение двух лет пройти стажировку  в качестве помощника кадастрового инженера. 

Далее, раз в три года, кадастровый инженер должен проходить переподготовку. К тому же 

в число требований к кадастровому инженеру вошли отсутствие наказания в виде 

дисквалификации за нарушение законодательства о государственном кадастровом учете и 

отсутствие судимости. 

Кроме того, в рамках нового федерального закона предусмотрено осуществление 

государственного надзора за соблюдением СРО кадастровых инженеров нормативных 

актов и возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении СРО, 

рассмотрение таких дел или передача их на рассмотрение суда. 

Как нововведения скажутся на гражданах, заказчиках кадастровых работ? 

И.В.: Положительным образом. В соответствие с новыми требованиями 

кадастровый инженер должен будет иметь договор обязательного страхования 

гражданской ответственности. Таким образом, возможные убытки, причиненные 



действиями кадастрового инженера заказчику кадастровых работ, подлежат возмещению 

по договору страхования. 
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