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Кадастровому инженеру –  
члену  

А СРО «Кадастровые  инженеры» 

О направлении обращений кадастровых инженеров 
 

Уважаемый кадастровый инженер!  
 

С января 2017 года резко возросло количество обращений кадастровых инженеров по 
вопросам подготовки документов в результате кадастровых работ и представления их для 
осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости и 
государственной регистрации прав на них, направляемых в А СРО «Кадастровые инженеры», 
Росреестр, Минэкономразвития России.  

Департамент недвижимости Минэкономразвития России в своем письме от 30 марта 2017 
года № Д23и-1738, адресованного  всем  зарегистрированным саморегулируемым  
организациям кадастровых инженеров  предложил следующую схему взаимодействия: 

саморегулируемые организации аккумулируют и обобщают вопросы кадастровых 
инженеров, дают разъяснения на основании имеющихся позиций Минэкономразвития России 
или Росреестра не только обратившемуся кадастровому инженеру или юридическому лицу, 
работником которого является кадастровый инженер, но и всем членам СРО; 

 результаты обобщения вопросов кадастровых инженеров СРО направляют в Ассоциацию 
«Национальная палата кадастровых инженеров»; 

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» обеспечивает 
взаимодействие с Департаментом недвижимости и Росреестром в форме обращений, 
предложений по совершенствованию законодательства, совещаний и доводит позицию 
Департамента недвижимости и Росреестра до саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров.  

В соответствии с пунктом 8 части 6 статьи 30 Федерального закона от 24 июля 207 года              
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» с целью информационного и методического 
обеспечения своих членов А СРО «Кадастровых инженеры» решением  общего собрания 
членов от 1 июля 2016 года создан методический орган – отдел методического обеспечения 
кадастровой деятельности, избраны члены отдела, установлена его компетенция. Возглавляет 
отдел заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» Зайцева Галина 
Васильевна.  

Правовое обеспечение поддержки деятельности членов Ассоциации  обеспечивается   
штатными  высокопрофессиональными экспертами. 

Обращения в Ассоциацию по вопросам кадастровой деятельности направляйте по адресу 
электронной почты info@roscadastre.ru на имя Громовой Светланы Борисовны – начальника 
отдела правовых вопросов А СРО «Кадастровые инженеры», а копии обращений – 
руководителям Подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» по субъектам РФ.  

Ассоциация приложит максимальные усилия для защиты Ваших прав и интересов  как 
члена Ассоциации при осуществлении  Вами кадастровой деятельности. 

 
 

С уважением, Председатель Образовательно-методической  
Коллегии Ассоциации «Национальная палата  
кадастровых инженеров», Генеральный директор   
А СРО «Кадастровые инженеры»                                                                                М.И. Петрушина 
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