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В КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ

тезисы выступления на Первом Всероссийском 
съезде кадастровых инженеров руководителя 

Подразделения СРО НП «Кадастровые 
инженеры» по Ярославской области 

И.Ю. Жилиной

Уважаемые коллеги, в отведенное мне время поста8
раюсь осветить важную тему: «Защита прав потре8
бителя в кадастровой сфере». Считаю, что в данной 
теме есть много дискуссионных моментов, на кото8
рые хочу обратить ваше внимание.
Юридический факторр д ф р в настоящее время преобла8
дает во многих сферах общественных отношений, в 
том числе и на потребительском рынке.р р  Это реаль8
ность, с которой нам необходимо считаться. 
Согласно Закона РФ «О защите прав потребителей», 
потребитель – это гражданинр д , имеющий намерение 
заказать или приобрести, либо приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключитель8
но для личных, семейных, домашних и иных нуждд , , д у д, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.
Практически каждый гражданин, выступая в роли 
потребителя товаров, работ и услуг, является слабой 
сторонойр  в договорных отношениях.  В отличие от 
юридического лица, за его спиной не стоит коллектив 
специалистов, которые минимизируют риски ведения 
хозяйственной деятельности.

Центральное место среди нормативных актов, регла8
ментирующих отношения, возникающие при выпол8
нении работ (оказании услуг, реализации товаров), 
занимает Закон РФ от 07.02.1992 г. № 230081 
«О защите прав потребителей», который вступил в 
действие с 07.04.1992 г.
Согласно ст. 31 Федерального закона «О государст8
венном кадастре недвижимости» кадастровый инже8
нер может выбрать следующие формы организации 
своей кадастровой деятельности:
1) в качестве индивидуального предпринимателя;
2) в качестве работника юридического лица на осно8
вании трудового договора с таким юридическим ли8
цом. 
Согласно положениям того же Закона, кадастровые 
работы выполняются на основании договора подря8
да. Таким образом, заключая договор с заказчиком 
(физическим лицом),(ф ц ), подрядчик должен понимать, 
что заключает контракт В2С р – «бизнес для по-
требителя», и соответственно попадает под сферу 
действия Закона РФ «О защите прав потребителей».  
Договоры с участием гражданина8потребителя  явля8

кие полномочия кадастрового инженера, но и ответст8
венность, как перед заказчиком, так и перед государст8
вом. Например, если будет установлено, что кадастро8
вым инженером в межевой план, технический план 
или акт согласования местоположения границ участка 
включены заведомо ложные сведения, на него может 
быть наложен административный штраф или такой ка8
дастровый инженер будет дисквалифицирован на срок 
до трех лет. Предприятие, в штате которого имеются 
кадастровые инженеры, всегда готово юридически пра8
вильно и грамотно отстаивать интересы своего када8
стрового инженера, а значит и Заказчика кадастровых 
работ, на любых уровнях, если понадобится – и в судах. 
Даже если возникнет неизбежность наложения штраф8
ных санкций для кадастрового инженера предприятия, 
то Заказчик кадастровых работ никак не пострадает!
Крупные предприятия, не один год работающие на рын8
ке выполнения землеустроительных и кадастровых ра8
бот, обычно являются членами Совета работодателей 
кадастровых инженеров и в таком статусе тесно со8
трудничают с саморегулируемой организацией в сфе8
ре кадастровой деятельности. А это значит, что пред8
приятие страхует деятельность каждого работающего 
кадастрового инженера в государственной страховой 
компании, тем самым обеспечивая гарантии себе и 
конкретно каждому Заказчику, следит за членством 
каждого из кадастровых инженеров в саморегулируе8
мой организации, выступая при этом инициатором и 

контролирующим органом, хотя это пока еще и не но8
сит обязательного характера. 
Юридическое лицо  всегда заинтересовано в четком 
и качественном обслуживании своих Заказчиков. Как 
правило, действующие на предприятиях системы виде8
онаблюдения позволяют в режиме он8лайн отслежи8
вать любые нюансы в работе специалистов на разных 
уровнях производства, от приема до выдачи докумен8
тов,  контролируют и защищают интересы Заказчиков 
и исключают коррупционность при подготовке доку8
ментов.
Опять же, Заказчику выгодно сделать комплекс работ 
и услуг в одном месте. Юридическое лицо, как правило, 
имеет штат специалистов, способных оказать услуги и 
выполнить полный комплекс работ. Причем, при круп8
ных заказах, имеет возможность начать работы однов8
ременно в разных районах, на разных участках. Для 
работы по крупным государственным контрактам аль8
тернативы  исполнителю – юридическому лицу, давно 
и качественно работающему на рынке кадастровых 
работ, наверное, и нет.
При выполнении кадастровых работ на точечных объек8
тах, как например, земельные участки и объекты физи8
ческих лиц,  иных объектах не высокой сложности, када8
стровый инженер 8 индивидуальный предприниматель 
и юридическое лицо, в штате которого работают када8
стровые инженеры, могут успешно конкурировать.
Конечно, выбор всегда остается за Заказчиком.
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ются, как правило, договорами  присоединения,д р р д , когда 
потребитель не имеет возможности повлиять на его 
содержание. С трудом представляется, что гражда8р д
нин8заказчик участвует в процессе обсуждения ус8
ловий договора с подрядчикомдр д .  Чаще всего ситуация 
обстоит следующим образом: гражданин обращается 
в фирму, выполняющую кадастровые работы, где ему 
предлагают подписать договор, который уже выгля8
дит как отработанный шаблон. 
Закон «О защите прав потребителей» (п. 1 ст. 16) 
устанавливает, что условия договора, ущемляющие 
права потребителя, по сравнению с правилами, уста8
новленными законами РФ в области защиты прав 
потребителей, признаются недействительнымир д . По8
добные злоупотребления образуют состав не только 
гражданско8правового деликта (проступка), но и ад8
министративного правонарушения.
В Кодексе РФ об административных правонаруше8
ниях содержится серия статей, устанавливающих ад8
министративную ответственность за нарушение прав 
потребителей.
Существенными условиями договора подряда на вы8
полнение кадастровых работ являются:
1. предмет (конкретизированные работы, в отноше8
нии конкретного объекта);
2. сроки (начальный, промежуточный, конечный);
3. стоимость работ.
Без указания этих условий договор подряда не будет у у д р др д уд
считаться заключенным.
Статья 28 Закона РФ о защите прав потребителей с 
учетом специфики выполнения работ, дифференци8
рованно определяет возможные формы нарушения 
сроков работы: 
1. исполнитель своевременно не приступил к выпол8
нению работы; 
2. он настолько медленно ее выполняет, что стало 
очевидным – работа не будет выполнена в установ8
ленный срок; 
3. исполнитель не выполнил работу в обусловленный 
срок, т.е. допустил просрочку выполнения работы. 
В случае просрочки сроков потребитель вправе 
предъявить одно из требований, установленных п. 1 
ст. 28 Закона, а именно:
• назначить исполнителю новый срок;
• поручить выполнение работы третьим лицам за 

разумную цену или выполнить ее своими силами 
и потребовать от исполнителя возмещения поне8
сенных расходов;

• потребовать уменьшения цены за выполнение 
работы;

• отказаться от исполнения договора о выполне8
нии работы.

Последствия, предусмотренные Законом, могут при8
меняться независимо от формы нарушения срока 
работы. Новый срок выполнения работы назначается 
потребителем в одностороннем порядке. Он указыва8
ется в договоре либо в документе, подтверждающем 
его заключение (дополнительное соглашение, заказ, 
и т.п.). Назначение нового срокар  должно быть под8
тверждено в указанных документах подписью потре8д р
бителя и исполнителя.
Об установлении стоимости в договоре подряда на 
выполнение кадастровых работ: 
1.  В правоотношениях с юридическими лицами, сто8

имость работ договорная, определенная на основе 
согласованной сметы. 

2.  В правоотношениях с потребителем, стоимость 

работ чаще регулируется региональными норма8
тивными актами (к примеру: Постановление Адми8
нистрации ЯО от 31.01.2007 № 298а «Об установ8
лении предельных максимальных цен кадастровых 
работ»).

Акцент хотелось бы сделать на праве Заказчика в р
любое время отказаться от исполнения договорар д р
при условии оплаты подрядчику фактически понесен8
ных им расходов, связанных с исполнением обяза8
тельств по данному договору. Данное право закре8
плено ст. 32 Закона РФ о защите прав потребителей.
Как известно, высшие судебные инстанции РФ фор8
мируют правоприменительную практику. 28 июня 
2012 г. Пленум Верховного суда РФ издал Постанов8
ление № 17, касающееся практики рассмотрения су8
дами гражданских дел о защите прав потребителей.
 В связи с этим хотелось бы отметить важные, нюан8
сы, закрепленные названным документом:
1. В случае прекращения действия государственной 
регистрации кадастрового инженера в качестве инди8д р р д
видуального предпринимателяду р д р , потребитель вправе 
обратиться в суд к кадастровому инженеру с требова8
ниями, связанными с осуществлявшейся ранее дея8
тельностью, по выполнению работы, оказанию услуги. 
То есть, кадастрового инженера, который прекратил 
свою деятельность в качестве предпринимателя, суд 
обяжет устранить недостатки, либо выполнить иные 
требования потребителя, права которого он нарушил, 
осуществляя предпринимательскую деятельность.
2. Судебная практика сделала резкий поворот в сто8
рону обиженного потребителя:р у р  люди стали получать 
солидную прибавку к взысканным компенсациям. От8
ныне пострадавшие клиенты вправе претендовать не 
только на компенсацию ущербац ущ р , но и на штрафр ф с под8
рядчика в свою пользуу. До сих пор штраф взимался в 
доход государства.
3. При решении судом вопроса о компенсации потре8
бителю морального вредар р д  достаточным условием 
для удовлетворения иска является установленный 
факт нарушения прав потребителя. Если в суде дока8
зана вина подрядчика, то потребитель может рассчи8
тывать на компенсацию морального вреда.
Безусловно, Пленум Верховного суда РФ, не конкре8
тизирует примеры, а обобщил сложившуюся судеб8
ную практику. От себя хотела бы сказать, что как прак8
тикующий кадастровый инженер и как руководитель 
Подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» 
по Ярославской области сталкиваюсь с множеством 
жизненных и порой казусных ситуаций в работе. До 
настоящего времени, в ст. 37 Закона «О государст8
венном кадастре недвижимости», закреплена норма, 
что результатом кадастровых работ является:
1. межевой план, 
2. технический план 
3. акт обследования. 
Считаю, целесообразней было бы кадастровому ин8
женеру, выполняющему работу, передавать ее ре8
зультат (МП, ТП) в орган кадастрового учета и как ре8
зультат предоставлять заказчику документ, подтвер8
ждающий учет объекта, либо учет изменений объекта 
или его снятие с учета. Тем самым обе стороны смо8
гли бы избежать множества рисков:
8 потребитель избежал бы лишних сложностей, свя8
занных с постановкой объекта на кадастровый учет;
8 кадастровый инженер избежал бы лишних отказов 
в постановке на кадастровый учет, которые приводят 
к аннулированию его аттестата.
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Ведь в условиях динамично меняющего законода8
тельства и требований к производству кадастровых 
работ очень сложно проконтролировать своевремен8
ность обращения заказчика за кадастровым учетом с 
документами, переданными подрядчиком. Например, 
отложил заказчик на три месяца свое обращение за 
кадастровым учетом, а в это время сменились требо8
вания к документам, предъявляемым на ГКУ. С одной 
стороны заказчик не достиг результата, за которым 
обращался к инженеру, а с другой стороны – есть ли в 
этом вина подрядчика?
Есть и другие ситуации, когда вина подрядчика очевид8
на. Например, не так давно в июле8августе этого года в 
Калужской области и Республике Татарстан несколько 
кадастровых инженеров сдали заказчикам межевые 
дела с заведомо неверными данными, которые не по8
зволили произвести дальнейшую постановку участка на 
кадастровый учет. За это кадастровые инженеры были 
привлечены к административной ответственности.
Ситуация с выполнением кадастровых работ для по8
требителя специфичнац ф , за отказ  в постановке на учет 

объекта недвижимости страдает не только потреби8
тель, но и кадастровый инженер. 
При защите нарушенного права, нормы Закона РФ о 
защите прав потребителя справедливо применить не 
к кадастровому инженеруд р у ру, как лицу со специальным 
статусом, а к юридическому лицу, в организации ко8
торого он трудится, либо к индивидуальному предпри8
нимателю.
Анализируя судебную практику второго полугодия 
2012 г., можно сделать вывод, что Постановление 
Пленума Верховного суда РФ реализуется в действи8
тельности и способствует усовершенствованию су8
дебных способов защиты прав потребителей. 
Но главное то, что Закон РФ о защите прав потреби8
телей, не только определяет права и способы защиты 
потерпевшей стороны, а регламентирует общие пра8
ва потребителя до заключения договора и дает пра8
вовые возможности избежать нарушения своих прав. 
Все зависит от собственного правосознания, ведь так 
или иначе все мы являемся потребителями и ежед8
невно заключаем десятки бытовых сделок.

Постоянно действующий Третейский суд при НП 
«Кадастровые инженеры» был создан и работает с 
27 января 2009 г. Общим собранием было утвер8
ждено Положение о Третейском суде, Президиумом 
Партнерства 28 января 2009 г. утвержден Регла8
мент Третейского суда и Список третейских судей.
Третейский суд при НП «Кадастровые инженеры» (да8
лее – Суд) аккредитован государственными судами 
8 Арбитражным судом г. Москвы и Хорошевским рай8
онным судом г. Москвы. Суд рассматривает все виды 
гражданско8правовых споров, в частности, весь 
спектр земельно8имущественных споров; споры, вы8
текающие из гражданско8правовых договоров и свя8
занные с невыполнением договорных обязательств. 
Планируется активно рассматривать споры о при-

знании права собственности на недвижимое 

имущество. Это вызвано, в первую очередь, сфор8
мировавшейся позицией высших судов по данному 
вопросу. Конституционный суд в своем определении 
№3378О8О от 4 июня 2007 г., а также в Постановле8
нии № 108П от 26 мая 2011 г. устранил все противо8
речивые мнения в отношении рассмотрения споров о 
признании права собственности третейскими судами, 
закрепив свою позицию, что решение третейско-

го суда является судебным актом и законным 

основанием для государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество.

Для привлечения большего внимания кадастровых 
инженеров и организаций, осуществляющих деятель8
ность в области кадастра, геодезии и землеустройст8
ва к Третейскому суду при НП «Кадастровые инже8
неры», на заседании Президиума НП «Кадастровые 
инженеры» 6 декабря 2011 г. было принято решение 
о пересмотре размеров третейского сбора при пода8
че иска и утверждено новое Положение о третейских 
сборах и расходах, согласно которому размер третей8
ского сбора стал равным размеру государственной 
пошлины при подаче исков в суд общей юрисдикции и 
арбитражный суд. Таким образом, обращаться в Тре8
тейский суд при НП «Кадастровые инженеры» стало 
еще более выгодно, чем раньше.
Штат сотрудников Третейского суда при НП «Када8
стровые инженеры» состоит из Председателя Третей8
ского суда, его заместителя и секретариата суда. 
На сегодняшний день численный состав действую8
щих третейских судей составляет 220 человек – это 
высококвалифицированные специалисты8эксперты 
в сфере земельно8имущественных отношений и юри8
спруденции. Третейские судьи утверждаются Прези8
диумом Партнерства на 5 лет и включаются в Список 
третейских судей. 
Список третейских судей носит обязательный ха-

рактер для участников третейского разбирательства. 
Это означает то, что выбрать судей можно только из 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПРИ 

НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

тезисы выступления на Первом Всероссийском 
съезде кадастровых инженеров председателя 

Третейского суда при НП «Кадастровые 
инженеры» Д.А. Большаковой


