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Итоги работы  А СРО «Кадастровые инженеры» за 2017 год.

В соответствии с требованиями п.8, ст. 30 Федерального закона Российской Федерации

от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и п. 3.6. Устава А СРО «Кадастровые

инженеры».

А СРО «Кадастровые инженеры» соблюдает требования законодательства Российской

Федерации, регулирующие кадастровую деятельность, другие федеральные законы, иные

нормативные правовые акты РФ, регулирующие деятельность саморегулируемых организаций,

в том числе, акты, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых

организаций кадастровых инженеров.

1 июля 2016 года вступили в силу основные положения Федерального закона № 452-ФЗ

от 30 декабря 2015 года «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 о

саморегулировании кадастровой деятельности). В 2016 году деятельность А СРО «Кадастровые

инженеры» и ее членов была приведена в соответствие с кардинально изменившимися

требованиями обновленного законодательства.  Поэтому в 2017 году А СРО «Кадастровые

инженеры» вошла подготовленной для решения возложенных на нее функций, прав и

обязанностей.

Продолжилась работа по совершенствованию внутренних документов А СРО

«Кадастровые инженеры».  Были разработаны и направлены в Президиум для утверждения

новые редакции стандартов осуществления кадастровой деятельности, приведенные в

соответствие с 218-ФЗ и новой редакцией 221-ФЗ:

1. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры»  Требования к подготовке технического

плана (новая редакция, Протокол № 50-А от 07.06.2017г.);

2.  Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Охрана труда при выполнении

кадастровых работ (новая редакция, Протокол № 42-А от 03.04.2017г.);

3. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Требования к подготовке межевого плана

(новая редакция, Протокол № 42-А от 03.04.2017г.);

4. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Квалификация кадастровый инженер

(новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.);

5. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Комплексные кадастровые работы (новая

редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.);

6. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Об обеспечении имущественной

ответственности  (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.);

7.  Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Определение координат характерных
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точек (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.);

8. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Согласование местоположения границ

земельных участков  (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.);

9. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Требования к подготовке актов

обследования (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.);

10. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Правила построения, изложения,

оформления и обозначения  (новая редакция, Протокол № 40-А от 23.03.2017г.);

11. Стандарт А СРО «Кадастровые инженеры» Порядок и сроки хранения актов

согласования местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе выполнения

кадастровых работ, а так же порядок и сроки их передачи в орган, уполномоченный на

осуществление кадастрового учета объектов недвижимости (новая редакция, Протокол № 40-А

от 23.03.2017г.).

А СРО «Кадастровые инженеры»  разработали и вынесли на утверждение президиумом

новые документы:

 1. Правила осуществления контроля за соблюдением членами А СРО «Кадастровые

инженеры» требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых

инженеров (Протокол № 40-А от 23.03.2017г.);

2. Правила поведения члена апелляционной комиссии – представителя А СРО

«Кадастровые инженеры» (Протокол № 42-А от 03.04.2017г.);

3. Правила организации стажировки в качестве помощников кадастровых инженеров  А

СРО «Кадастровые инженеры» (Протокол № 58-А от 24.08.2017г.).

4. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их

применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО

«Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия» (Протокол № 01 от 17.10.2017г.);

5. Положение об Отделе методического обеспечения кадастровой деятельности А СРО

«Кадастровые инженеры» (Протокол № 01 от 17.10.2017г.);

6. Положение о раскрытии информации в А СРО «Кадастровые инженеры» (Протокол

№ 58-А от 24.08.2017г.);

7. Форма уведомления об изменении сведений в реестре членов А СРО «Кадастровые

инженеры» (Протокол № 68-А от 17.11.2017г.).

Были разработаны и утверждены Общим собранием членов А СРО «Кадастровые

инженеры» (Протокол № 1 от 17.10.17г.):

1. Положение о наблюдательном Совете А СРО «Кадастровые инженеры»;

2. Положение об Экспертном Совете А СРО «Кадастровые инженеры»;

3. Положение о Совете работодателей А СРО «Кадастровые инженеры»;

4. Положение об Отделе Методического обеспечения кадастровой деятельности А СРО
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«Кадастровые инженеры».

5. Приоритетные направления деятельности А СРО «Кадастровые инженеры»;

6. Принципы формирования и использования имущества А СРО «Кадастровые

инженеры».

В связи с принятыми Национальным объединением документами, были приведены в

соответствии следующие внутренние документы А СРО «Кадастровые инженеры» (исполнение

п. 3.6.4 Устава):

- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их

применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО

«Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия»;

- Правила организации стажировки в качестве помощников кадастровых инженеров  А

СРО «Кадастровые инженеры».

Все утвержденные документы А СРО «Кадастровые инженеры» размещены  на

официальном сайте А СРО «Кадастровые инженеры» в разделе «Раскрытие информации»

https://www.roscadastre.ru/r5/.

Ассоциация в соответствии с п. 3.6.21, 3.6.22 Устава представила в орган

государственного надзора информацию о новых документах и об изменениях, внесенных в

положения об органах управления, о специализированных органах, методическом органе

Ассоциации, в установленный срок (не более чем пять рабочих дней с даты принятия или

внесения таких изменений).

Во исполнение решений Президиума о профессионально-общественной аккредитации

образовательных программ от 02.05.2017 года Ассоциация подготовила необходимые

документы и Департамент государственной политики в сфере высшего образования

Минобрнауки России включил информацию о нашей Ассоциации в Перечень организаций,

проводящих профессионально - общественную аккредитацию основных профессиональных

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или)

дополнительных профессиональных программ.

Таким образом, А СРО «Кадастровые инженеры»  может теперь аккредитовывать типовые

дополнительные профессиональные программы, утвержденные Приказом Министерства

экономического развития РФ от 24 августа 2016г. № 541 «Об утверждении типовых

дополнительных профессиональных программ в области кадастровой деятельности»:

1. Типовая дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной

переподготовки) "Кадастровая деятельность";

2. Типовая дополнительная профессиональная программа (программа повышения

квалификации) "Современные технологии в области кадастровой деятельности";
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3. Типовая дополнительная профессиональная программа (программа повышения

квалификации) "Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений";

4. Типовая дополнительная профессиональная программа (программа повышения

квалификации) "Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности".

Ассоциация в соответствии с п. 3.6.5. Устава осуществляет контроль за соблюдение

членами А СРО «Кадастровые инженеры» требований законодательства Российской

Федерации, регулирующего кадастровую деятельность, других федеральных законов, иных

нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений,

стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики

кадастровых инженеров, условий членства в А СРО «Кадастровые инженеры».

В течении всего 2017 года отделом  контроля профессиональной деятельности А СРО

«Кадастровые инженеры»  и отделом дисциплинарной ответственности А СРО «Кадастровые

инженеры» проведено 2238 проверок, из них с января 2017 года по 31 декабря 2017 года - 2003

плановых и 237 внеплановых проверок. Внеплановые проверки проведены на основании

обращений, жалоб и информации, направляемой гражданами, органами прокуратуры, органом

кадастрового учета и иных органов государственной власти.

Сведения о проведении плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и

обращений о нарушениях и рассмотрений обращений о нарушениях, поступивших в А СРО

«Кадастровые инженеры» в рамках проведения Росреестром мониторинга решений о

приостановлении и отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, и обращения

о нарушении Приказа Минэкономразвития России от 09.06.2016г. № 363 в разрезе субъектов

РФ представлены в отчете Контрольного и Дисциплинарного отдела А СРО «Кадастровые

инженеры» в Приложении 1.

Ассоциация осуществляет контроль за своевременным прохождением кадастровыми

инженерами обучения по дополнительной профессиональной программе повышения

квалификации кадастровых инженеров и ведет учет кадастровых инженеров, прошедших

соответствующее обучение.

По итогам 2017 года А СРО «Кадастровые инженеры» внесла в Реестр членов СРО и

направила в орган государственного надзора (Росреестр) сведения в отношении 167-и

кадастровых инженеров - членов А СРО «Кадастровые инженеры», прошедших обучение по

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. (исполнение п. 3.6.6.

Устава)

Утвержден план проведения проверок за соблюдением членами А СРО «Кадастровые

инженеры» требований законодательства РФ в области кадастровых отношений, стандартов

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики на 2018 год.

(Протокол 74-А от 18.12.2017г.).
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В 2017 году в орган государственного надзора (Росреестр) подано 437 уведомлений о

внесении изменений в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» и об основаниях

внесения таких изменений. (исполнение п. 3.6.21.,3.6.22 Устава)

Ассоциация обеспечивает проведение экспертизы документов, которые представлены в

орган кадастрового учета и по результатам рассмотрения которых органом кадастрового учета

было принято решение о приостановлении кадастрового учета, и подготовку по результатам

проведения экспертизы заключения в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации, регулирующего кадастровую деятельность.

В 2017 году специалистами отдела правовых вопросов А СРО «Кадастровые инженеры»

было подготовлено и выдано более 157 заключений о правомерности решений об отказе

(приостановлении) в осуществлении кадастрового учета.

- 61 о необоснованности принятия решения о приостановлении;

- 58 о том, что решения обоснованы;

- 38 из них содержат как обоснованные, так и не обоснованные замечания.

По запросу апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании

решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или решений

о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной

регистрации прав при Управлении Росреестра по Забайкальскому краю от 14.07.2017г. № 01-

43/3771/2017 и без взимания платы была подготовлена экспертиза документов, подготовленных

кадастровым инженером Т.И. Винокуровой – член А СРО «Кадастровые инженеры»,

представленных в орган регистрации прав, и по результатам рассмотрения которых, органом

регистрации прав принято решение о приостановлении осуществления государственного

кадастрового учета по основанию. По результатам экспертизы в Апелляционную комиссию

направлено заключение от 01.08.2017г. № 047-М. По имеющейся информации заявление об

обжаловании решения о приостановлении ГКУ апелляционной комиссией отклонено.

А СРО «Кадастровые инженеры» в 2017 году были рассмотрены заявления физических

лиц о прохождении стажировки, назначены руководители стажировки, утверждены программы

стажировок. По рассмотренным заявлениям и приложенным к ним документам принято на

стажировку в 2017 году 141 человек. (исполнение п. 3.6.14 Устава)

Ассоциацией соблюдаются предусмотренные законодательством РФ требования об

обязательном страховании гражданской ответственности членов.

В 2017 году 152 вступивших в члены А СРО «Кадастровые инженеры» кадастровых

инженера были застрахованы, присоединившись к коллективному договору обязательного
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страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров. Оформлено 38

дополнительных соглашения к Договору № 433-030037/16 от 16 мая 2016г. Данные сведения

размещены на официальном сайте А СРО «Кадастровые инженеры»

https://www.roscadastre.ru/membership/r2_dogo/  (исполнение п. 3.6.15 Устава).

Ассоциацией направлено в орган кадастрового учета и (или) орган государственного

надзора информацию и документы в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты

поступления в Ассоциацию запроса от органа кадастрового учета и (или) орган

государственного надзора. (исполнение п. 3.6.23 Устава)

В 2017 году в отношении Ассоциации было проведено 7 внеплановых проверок. По

результатам проведенных проверок нарушений не выявлено, Приложение 2.

Административно-управленческий персонал А СРО «Кадастровые инженеры»

На 31 декабря 2017 года  численность штатных сотрудников - 56 человек.

из них: ЦА – 28 человек, Подразделения – 28 человек.

В 2017 году принято на работу 12 человек, уволено 2 человека.

На 2017 г. по штатному расписанию в А СРО «Кадастровые инженеры», запланирован штат в

количестве 144 единицы,  всю работу выполняют 56 сотрудников.

Центральный офис А СРО «Кадастровые инженеры» - г. Москва, ул. Таллинская, д.32, корпус

3, оф. 10;

Дополнительный офис А СРО «Кадастровые инженеры» - г. Москва, ул. Таллинская, д.32,

корпус 3, 5-ый подъезд 1-ый этаж, 17 кв.м.

Офис в собственности А СРО «Кадастровые инженеры» - г. Москва, ул. Маршала Бирюзова,

д. 8, корпус 2.

Арендованные офисы А СРО «Кадастровые инженеры» в 2017 г.

Таблица 1

№ п/п Место нахождения офиса,
площадь

Наименование
подразделения

арендуемого офис

Срок действия договора

1. г. Краснодар, ул. 40-летия
Победы, 37, 4-ый этаж

административного здания Лит.
Б, 17, 2 кв.м.

Подразделение А СРО
«Кадастровые инженеры»
по Краснодарскому краю

С 01.03.2016 г. на 11 месяцев
С 25.01.2017 на 11 месяцев

2. г. Владимир, ул. Зеленая, 1-а, 1-
ый этаж, офис №105, 18,4 кв.м.

Подразделение А СРО
«Кадастровые инженеры»
по Владимирской области

С 01.01.2017 г. по
30.12.2017г.

С 01.01.2018г. по 30.12.2018г.
3. г. Самара, Железнодорожный

район, ул. Киевская, д. 10 А, 1
этаж, комната № 6,

11,5 кв.м.

Подразделение А СРО
«Кадастровые инженеры»

по Самарской области

С 01.03.2016 г. на
неопределенный срок
Доп. Соглашение от

01.03.2017 г.
4. г. Москва, ул. Таллинская, д.32,

корп.3, пом.10,
Центральный офис

 г. Москва, ул.
Договор №5 от 01.12.2016 г.

по 31.01.2017 г.
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С 01.02.2017г.-31.05.2017г.1-ый этаж Таллинская

Договор № 9 от 01.06.2017г.
по 30.04.2018г.

5. г. Москва, ул. Маршала
Бирюзова, д.8, к.2

Офис
г. Москва, ул. Бирюзова,

С 30.03.2016 г.

6. г. Москва, ул. Таллинская, д.32,
корп.3, 5-ый подъезд 1-ый

этаж, 17 кв.м.

Офис
г. Москва, ул.

Таллинская, 5-ый подъезд

Договор № 101
 С 01.07.2016г. по 31.06.2017г
С 01.07.2017 г.-31.05.2018г.

02.06.2016 г. по 01.06.2017 г.7. г. Владивосток, ул.
Хабаровская, д. 30,кв.4,

 14 кв.м.

Подразделение А СРО
«Кадастровые инженеры»

по Приморскому краю
Со 02.05.2017г. по

02.04.2018г.
г. Н. Новгород, ул. Ванеева,

205, 4-ый этаж, оф. № 410, 18
кв.м.

01.09.2017 г.-31.10.2017 г.8.

г. Н. Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д. 5, корп. 3, П1

Подразделение А СРО
«Кадастровые инженеры»

по Нижегородской
области С 01.11.2017-30.10.2018г.

9. г. Якутск, ул. Кулаковского, 28,
½ общей площади каб. № 508,

площадью 11,8 кв.м.

Подразделение А СРО
«Кадастровые инженеры»

по Республике Саха
(Якутия)

01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

10. г. Благовещенск, Амурская
обл., ул. Зейская, 156/2, оф.

313, 3 этаж,
 18 кв.м

Подразделение А СРО
«Кадастровые инженеры»

по Амурской области

Договор № 449 от 01.09.2016
г.-30.08.2017 г.

Договор № 498 от 01.09.2017г
-31.07.2018г.

11.  г. Тюмень, ул. 30 лет Победы,
д. 81/3

Подразделение А СРО
«Кадастровые инженеры»

по Тюменской области

С 01.01.2017г. по
30.11.2017г.

С 01.12.2017г. по 31.10.2018г.

12. г. Липецк, ул. Желябова, д. 2 Подразделение А СРО
«Кадастровые инженеры»

по Липецкой области

С 01.05.2017г. по 31.03.2018г.

Итоги работы  подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» за 2 полугодие и за 2017г

Зарегистрировано подразделений Ассоциации - 25, подразделения зарегистрированы в 9
ФО; Региональные представительства Ассоциации – 23.

Перечень закрытых подразделений А СРО «Кадастровые инженеры»  в 2017 году

№ Реги
он

Наименовани
е

обособленног
о

подразделени
я

Адрес нахождения
обособленного
подразделения

Информация о
подразделении

Дата постановки на
учет (снятия с учета)
в налоговом органе

обособленного
подразделения, КПП

1. 44
по

Костромской
области

156000, Костромская обл.,
г. Кострома, ул.

Комсомольская , 65Г

Прекращение
деятельности

(закрытие)

Снято с учета
11.04.2017г.,

 КПП 440145001

2. 55 по Омской
области

644050, Омская обл., г.
Омск, Поселковая 2-я ул,

8, офис 5

Прекращение
деятельности

(закрытие)

Снято с учета
28.04.2017г., КПП

550145001
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Перечень открытых подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» в 2017 г.

№

Реги
он

Наименовани
е

Подразделени
я

ФИО руководителя
подразделения

Адрес
нахождения

обособленного
подразделения

Дата постановки на
учет  в налоговом

органе

1. 48 по Липецкой
области

специалист
подразделенияА СРО

«Кадастровые инженеры»
- Битюцкая Ирина

Владимировна

398050, Липецкая
обл.,

г. Липецк, ул.
Желябова, д.2,

оф.512

Поставлено на учет
23.03.2017г.,

КПП 910245001

В  2017 году для руководителей подразделений и региональных представителей были
подготовлены и проведены следующие мероприятия:

20.01.2017 года методическое совещание руководителей подразделений и региональных
представителей А СРО «Кадастровые инженеры» (видеоконференция) по теме: «Система
контроля в А СРО «Кадастровые инженеры».

21.02.2017 года методическое совещание руководителей подразделений и региональных
представителей А СРО «Кадастровые инженеры» (видеоконференция) по теме: «О текущих
вопросах деятельности А СРО «Кадастровые инженеры».

30.03.2017 года методическое совещание руководителей подразделений и региональных
представителей А СРО «Кадастровые инженеры» (личное присутствие, видеоконференция)
по теме: «О работе специализированных органов и иных органов А СРО «Кадастровые
инженеры».

27.06.2017 года методическое совещание руководителей подразделений и региональных
представителей А СРО «Кадастровые инженеры» (видеоконференция), по  теме: «О роли А
СРО «Кадастровые инженеры» в повышении качества услуг, оказываемых кадастровыми
инженерами, уменьшении количества приостановок и отказов в осуществлении
государственного кадастрового учета, сокращении сроков подготовки межевых и
технических планов».

16.08.2017 года методическое совещание руководителей подразделений и региональных
представителей А СРО «Кадастровые инженеры» (видеоконференция) по теме: «Правила
организации стажировки в качестве помощников кадастровых инженеров в Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»

13-14.04.2017 года Расширенное совместное заседание членов Совета работодателей
кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры» и членов Экспертного Совета А СРО
«Кадастровые инженеры» .
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Рис. 3 Карта Подразделений и региональных представительств
А СРО «Кадастровые инженеры»
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Рейтинг подразделений А СРО «Кадастровые инженеры» по кадастровым инженерам

Численность кадастровых инженеров - членов А СРО «Кадастровые
инженеры» в 2017 году

По состоянию на «1» января 2017г. в А СРО «Кадастровые инженеры» числилось 6145
кадастровых инженеров.

По состоянию на «31» декабря 2017г. в Ассоциации числилось 5859 кадастровых

инженеров.

Вступило в члены А СРО «Кадастровые инженеры» 152 КИ.

Исключено 438 кадастровых инженеров, из них:

1. По заявлению об исключении из членов А СРО «Кадастровые инженеры» – 380 КИ.

2. Исключение сведений о кадастровом инженере из реестра членов СРО по причине

смерти кадастрового инженера – 6 КИ.

3. Непредставления кадастровым инженером в орган регистрации прав актов

согласования местоположения границ земельных участков (пункт 8 части 15 статьи 29

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности") – 2 КИ.

4. Принятия в течение календарного года органом регистрации прав решений об отказе в

осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (пункт 5 части 15

№ п/п Наименование  подразделения
Кол-во
кадастровых
инженеров

Рейтинг по КИ

1. по Краснодарскому краю 355 1
2. по Приморскому краю 335 2
3. по Красноярскому краю 280 3

4. по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области 250 4

5. по Самарской области 245 5
6. по Тюменской области 239 6
7. по Нижегородской области 204 7
8. по Воронежской области 185 8
9. по Липецкой области 148 9
10. по Владимирской области 134 10
11. по Хабаровскому краю 133 11
12. по Орловской области 128 12
13. по Республике Саха (Якутия) 127 13
14. по КФО 126 14
15. по Тверской области 113 15
16. по Волгоградской области 106 16
17. по Калининградской области 81 17
18. по Архангельской области 79 18
19. по Амурской области 78 19
20.  по Республике Башкортостан 73 20
21. по Курганской области 54 22
22. по Республике Мордовия 19 24
23. по Свердловской области 19 24
24. по г. Сочи 58 21
25. по Белгородской области 43 23
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статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») – 4

КИ

5. Неосуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности

(непредставление в орган регистрации прав межевого плана, технического плана, акта

обследования, карты-плана территории, подготовленных кадастровым инженером) в течение

трех лет (пункт 7 части 15 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой

деятельности») – 26 КИ.

6. Нарушение кадастровым инженером срока уплаты членских взносов, установленного

саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, более чем на три месяца (пункт 9

части 15 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») – 20

КИ.

Динамика численности кадастровых инженеров -
членов А СРО "Кадастровые инженеры" за 2017 год

5859

5996
6051

6078
6145

5700

5750

5800

5850

5900

5950

6000

6050

6100

6150

6200

01.01.2017 г. 01.04.2017 г. 01.07.2017 г. 01.10.2017 г. 31.12.2017 г.

Рис. 1. Динамика численности КИ в А СРО «Кадастровые инженеры» за 2017г.
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Количество членов А СРО "Кадастровые инженеры"
 по состоянию на 31.12.2017 г.

(по федеральным округам, всего - 5859)

Дальневосточный
федеральный округ

676 (11 %)

Сибирский
федеральный округ

403 (7 %)

Северо-Западный
федеральный округ

520 (9 %)

Центральный
федеральный округ

2350 (40 %)

Южный
федеральный округ

709 (12 %)

Уральский
федеральный округ

354 (6 %)

Приволжский
федеральный округ

765 (13 %)

Северо-Кавказский
федеральный округ

82 (2 %)

Рис.2. Количество членов А СРО «Кадастровые инженеры»
по Федеральным округам на 31.12.2017г.

Таблица 2
Распределение исключенных по заявлению КИ по СРО КИ

№
Сокращенное наименование СРО

Количество КИ

1
Вернулись в А СРО "Кадастровые
инженеры" 3

2 А СРО "ОКИ" 13
3 А СРО "ПрофЦКИ" 10
4 АСРО "КИСПиСЗ" 3
5 Ассоциация "ГКИ" 28
6 Ассоциация "СРО КИРУиП" 1
7 Ассоциация СКИ 8
8 Ассоциация СРО "БОКИ" 7
9 Ассоциация СРО "МСКИ" 11
10 Ассоциация СРО "ОПКД" 3
11 Союз "Кадастровые инженеры" 8
12 СРО "АКИПУР" 10
13 СРО "Кадастровые инженеры юга" 11
14 СРО АКИ "Поволжье" 10
15 СРО Ассоциация "КИРС" 2
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16 СРО Ассоциация "ОКИС" 1
17 Данные не найдены 251

Итого 380

Почетные грамоты, врученные А СРО «Кадастровые инженеры»

Почетными грамотами награждали за достижение высоких результатов в трудовой

деятельности, за особые заслуги и личный вклад в становление и развитие системы

государственного кадастра недвижимости и института кадастровых инженеров в Российской

Федерации.

В 2017 году была вручена 421 почетная грамота, в список награжденных вошли

кадастровые инженеры - члены А СРО «Кадастровые инженеры», организации члены Совета

работодателей А СРО «Кадастровые инженеры», должностные лица и работники других

организаций, вложившие существенный вклад в достижении целей и решение задач, стоящих

перед Ассоциацией и ее членами.

Перечень проведенных мероприятий в 2017 году

1. Семинар «Новые правила учета объектов недвижимости в соответствии с

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости» г. Калининград, 27 февраля 2017 г.;

2. Совещание на тему «Особенности государственного кадастрового учета,

государственной регистрации прав и кадастровой деятельности в связи с вступлением в силу

закона о государственной регистрации недвижимости» г. Красноярск, с 23 по 30.03.2017г.;

3. Семинар «Практические вопросы при осуществлении кадастровой деятельности»,

г. Санкт-Петербург, 14.03.2017г.;

4. Семинар «Новые правила учета объектов недвижимости в соответствии с

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости», г. Курган, 01.04.2017г.;

5. Подразделение А СРО «Кадастровые инженеры» по Хабаровскому краю совместно с

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Хабаровскому краю провели

бесплатный семинар для кадастровых инженеров Хабаровского края по теме «Личный кабинет

кадастрового инженера – новый сервис Росреестра» 24.04.2017г.

6. Семинар на тему «Практика использования современного программного обеспечения

при ведении кадастровой деятельности в 2017 году» совместно с ООО «Технокад», г. Москва,

26.04.2017г.;

7. Семинар «Практика ведения кадастровой деятельности в 2017 г.» с ООО «Технокад»,

г. Калуга. 27.04.2017г.;

8. Семинар «Особенности нововведений в кадастровой деятельности. Особенности
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кадастрового учета и кадастровой деятельности», г. Тверь, 17.05.2017г.;

9. Консультативный семинар «Актуальные вопросы кадастровой деятельности», 24 мая

2017 г., в городе Екатеринбург;

10. Первый форум молодых специалистов – кадастровых инженеров «БУДУЩЕЕ

КАДАСТРА». Форум приурочен к 90-летию отрасли технической инвентаризации в России, г.

Санкт-Петербург, 25.05.2017 года;

11. Семинар, посвященный вопросам практики ведения кадастровой деятельности с

учетом требований нового законодательства, г. Иркутск, 8 июня 2017 года;

12. Семинар «Особенности нововведений в кадастровой деятельности» г. Архангельск,

09 июня 2017 года;

13. Учебно-методический семинар для кадастровых инженеров, г. Великий Новгород, 20

июня 2017 г.;

14. Консультативный семинар ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю и

Управления Росреестра по Краснодарскому краю с кадастровыми инженерами, 22 июня 2017

года г. Краснодар;

15. Семинар для кадастровых инженеров, 23.06.2017г., г. Киров;

16. Консультационный семинар «Система государственного кадастрового учета и

кадастровой деятельности 2017», 28 июня 2017 года  г. Санкт-Петербург;

17. Семинар «Особенности государственного кадастрового учета и регистрации прав с

использованием современного программного обеспечения с учетом требований 218-ФЗ «О

государственной регистрации недвижимости», 29 июня 2017 года г. Оренбург;

18. Семинар для кадастровых инженеров, 04 июля 2017 года г. Хабаровск;

19. Семинар для кадастровых инженеров, 06 июля 2017 года г. Орел;

20. Встреча руководства филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю и

Управления Росреестра по Краснодарскому краю с кадастровыми инженерами, 07 июля 2017

года г. Сочи;

21. Российско-французский семинар "Молодые кадастровые инженеры — будущее

нашей профессии", 20 июля 2017 года г. Москва;

22. Встреча членов Подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по

Калининградской области, посвященная Дню кадастрового инженера, 21 июля 2017 года г.

Калининград;

23. Семинар кадастровых инженеров, 24 июля 2017 года г Липецк;

24. 5-ая Научно-практическая конференция кадастровых инженеров в Нижнем

Новгороде 24 июля 2017г;

25. Семинар-совещание, совместно с представителями Управления Росреестра по

Владимирской области, Национальной палатой кадастровых инженеров и Ассоциацией
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«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», 25 июля 2017 года г. Владимир;

26. Учебно-методический семинар для кадастровых инженеров «Повышение

профессионализма кадастровых инженеров», 26 июля 2017 года г. Саранск;

27. Конференция: «Все, что нужно знать о кадастровой деятельности сегодня»,

приуроченная ко Дню кадастрового инженера, г. Санкт-Петербург,  03.08.2017 года.

28. Учебно-методический семинар по теме: «Повышение профессионализма

кадастровых инженеров» проведен совместно с ГУП СК «Ставкрайимущество», при поддержке

Управления Росреестра по Ставропольскому краю и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по

Ставропольскому краю 07.08.2017г.;

29. Семинар по теме: «Практика реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Разъяснительные письма

Минэкономразвития и Росреестра при применении норм Закона», 20 сентября 2017 года в г.

Гатчина;

30.  Семинар по теме «Изменения 2017 г. в государственном кадастровом учете и

кадастровой деятельности», 16 октября 2017 года г. Иркутск;

31. Шестой Всероссийский съезд кадастровых инженеров, г. Москва, 17.10.17–

20.10.2017 года

32. Совещание участников кадастровой деятельности на территории Ярославской

области, г. Ярославль, 24 октября 2017 года;

33. Совещание для кадастровых инженеров, 31 октября 2017 г. г. Белгород;

34. Семинар «Повышение профессионализма кадастровых инженеров», 22 ноября 2017

года,  г. Хабаровск;

35. Учебно-методический семинар для кадастровых инженеров «Изменения 2017 года в

государственном кадастровом учете и кадастровой деятельности. Повышение

профессионализма инженеров, 23 ноября 2017 года  г. Краснодар;

36. Семинар «Повышение профессионализма кадастровых инженеров», 27 ноября 2017

года,  г. Владивосток;

37. Семинар по реализации Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях

устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления

принадлежности земельного участка к определенной категории земель» 4 декабря 2017г., г.

Ярославль;

38. Совещание членов апелляционных комиссий и кадастровых инженеров, 13 декабря,

г. Иваново;

39. Вебинар на тему: "Организация прохождения стажировки физическими лицами в

качестве помощников кадастровых инженеров", 19 декабря 2017, г. Краснодар.



17

Международное сотрудничество А СРО «Кадастровые инженеры»

Ассоциация является членом Международной федерации геодезистов FIG, (DENMARK,

Kalvebod Brygge 31-33, DK-1780 Copenhagen V) и Совета Европейских геодезистов CLGE

(Belgium, Rue du Nord 76, BE - 1000 Brussels).

Ассоциация приняла участие в организации и проведении  крупнейших мероприятиях в

сфере кадастровых отношений в 2017 году.

1. Заседание Бюро CLGE, Португалия г. Лиссабон, участник В.В. Тихонов

(финансирование от CLGE) 10-15.02.2017г.

2. Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между А СРО

"Кадастровые инженеры" (Россия) и Национальным Советом геометров и геометров-лауреатов

(Италия), г. Рим,  10.03-15.03.2017г.

3. Генеральная ассамблея Совет Европейских геодезистов (CLGE), г. Лозанна, Швейцария,

18.04-23.04.2017г.

4. Первый форум молодых специалистов – кадастровых инженеров «БУДУЩЕЕ

КАДАСТРА». Форум приурочен к 90-летию отрасли технической инвентаризации в России, г.

Санкт-Петербург, 25.05.2017г.

5. Рабочая  неделя  FIG 2017, г. Хельсинки, Финляндия, 28.05-31.05.2017г.

6.  Российско-французский семинар: «Молодые кадастровые инженеры — будущее

нашей профессии», г. Москва, 20.07.2017г.

7. Конференция: «Все, что нужно знать о кадастровой деятельности сегодня»,

приуроченная ко Дню кадастрового инженера, г. Санкт-Петербург, 03.08.2017г.

8. Заседание Бюро Совета европейский геодезистов CLGE, Румыния г. Бухарест, 24-

27.08.2017г., участник В.В. Тихонов (финансирование от CLGE).

9. Генеральная Ассамблея CLGE,  Берлин г. Потсдам, 28-30.09.2017г.

10. Шестой  Всероссийский съезд кадастровых инженеров. Российско-германский

семинар «Деятельность национального объединения кадастровых инженеров в Германии», г.

Москва, 17.10.17– 20.10.2017г.

11. Форум "Петербургский Диалог", Германия г. Берлин, 22.11-.25.11.2017г.
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Информационные ресурсы А СРО «Кадастровые инженеры»

Информационными ресурсами А СРО «Кадастровые инженеры» являются:
официальный сайт А СРО «Кадастровые инженеры», журнал «Кадастр недвижимости»,
социальные сети: VK: https://vk.com/asroki, FB: https://www.facebook.com/SROkadastr/, Telegram:
@kadastr1 К.А.Д.А.С.Т.Р.,
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOqSmT294eAfxmLGG_3PbTQ

Сайт А СРО «Кадастровые инженеры» продолжает информировать кадастровых
инженеров об изменениях в законодательстве, о новых мероприятиях, а так же доводить до
сведения членов Ассоциации важную информацию. Ежедневно сайт посещают свыше 1000
заинтересованных лиц. Самый пик посещения ресурса стал конец 2016 года – начало 2017 года,
когда стало вступать в силу новое законодательство. Дизайн сайт не изменился, но после
вступления в силу 315 ФЗ о раскрытии информации  созданы новые разделы: Стажировка,
Апелляционные комиссии, Контроль Ассоциации и др.

Рис. 5 Сайт А СРО «Кадастровые инженеры»
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Раздел «Раскрытие информации» претерпел существенные изменения в связи с

требованиями законодательства РФ и утвержденным Положением о раскрытии информации

А СРО «Кадастровые инженеры», в связи с чем официальный сайт А СРО «Кадастровые

инженеры» полностью приведен в соответствие с требованиями действующего

законодательства РФ. (исполнение п. 3.6.3 Устава)
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Раздел «РЕЕСТР СРО» обновлен полностью

Журнал «Кадастр недвижимости»

№1 (46) 2017 – «Новые реалии кадастровой деятельности»

№2 (47) 2017 – «Улучшение качества работы кадастрового инженера»

№3(48) 2017 – «Стажировка – уникальный опыт работы в команде профессионалов»

№ 4(49) 2017 – «Кадастровая деятельность в России: опыт прошлого и взгляд в

будущее»

Рис. 4 Журнал «Кадастр недвижимости» 2017 г.
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А СРО «Кадастровые инженеры» в социальных сетях за 2017 год

В течение 2017 года Проект успешно развивался в социальных сетях на следующих
сервисах:
VK: https://vk.com/asroki А СРО "Кадастровые инженеры";
FB: https://www.facebook.com/SROkadastr/ А СРО "Кадастровые инженеры";
Telegram: @kadastr1 К.А.Д.А.С.Т.Р.;
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOqSmT294eAfxmLGG_3PbTQ А СРО
"Кадастровые инженеры".
Применяемые методы
1. Создание и продвижение сообществ компании в социальных сетях.
2. Создание и продвижение встреч/мероприятий.
3. Поддержка дружественных сообществ.
4. Продвижение в закрытых социальных сетях.
5. Интеграция корпоративного сайта с социальными сетями.
6. Создание брендированных фонов для оформления своих сообществ.
7. Кросспостинг ключевых постов в социальные сети.
8. Написание и распространение социальных релизов.
9. Проведение опросов.
10. Инициация пользователей генерировать контент.
11. Инициация контролируемой утечки информации в социальные сети и блогосферу.
12. Нейтрализация негатива на коммуникационных площадках.
13. Частое обновление (2 раза в день) страниц в социальных сетях FB, VK.
14. Нацеленность контента на регионы России.
15. Использование абсолютно легальных и бесплатных инструментов. Следование строгим
принципам этики и морали.
Количественные показатели
Страницы А СРО КИ в VK и FB являются самыми крупными по количеству подписчиков по
сравнению со страницами других СРО кадастровых инженеров. При этом в VK у нас
значительное преимущество. Количество подписчиков в VK выросла за год на тысячу человек,
составив к концу года более 1650 человек. Аудитория FB выросла на сотню человек, на конец
года, достигнув более 200 подписчиков.
По итогам 2017 года,
VK: Среднесуточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней - 81
Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней - 1 142
Распределение читателей по регионам: Москва - 13.09%, Санкт-Петербург - 11.85%, Тюмень -
5.45%, Пермь - 4.79%, Архангельск - 4.64%, Другие - 60.18%.
FB: статистика за период 17 -23 ноября 2017 года
Органический охват– 464
Вовлеченность для публикации – 244
Число просмотров страницы (в день) пользователями, выполнившими и не выполнившими
вход - 47
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Выводы и рекомендации
Наиболее ярким примером роли социальных сетей стал период (июль - август)

непосредственно после выхода приказа Росреестра о наделении кадастровых палат
полномочиями по выполнению кадастровых работ. Тогда резко усилилась активность
кадастровых инженеров в соц. сетях. За две недели к нам добавилось более 150 человек. По
комментариям было видно, что люди разобщены и дизориентированы, плохо информированы.

Вывод - среди кадастровых инженеров наблюдается информационный голод. Поэтому у
А СРО КИ сейчас имеется возможность неформально сплотить и возглавить процессы в
социальных сетях, направить дискуссии в нужное русло.

Наблюдения за активностью в соц. Сетях показывают, что многие кадастровые
инженеры склонны использовать страницы СРО как источник контента для собственных
страниц. Тем самым, возникает возможность дополнительного привлечения кадастровых
инженеров посредством создания и размещения клиент-ориентированного контента. Примером
служит ситуация вокруг «дачной амнистии», где любая публикация вызывает многочисленные
репосты и комментарии. Соответственно, можно рекомендовать регулярное освещение
экспертами А СРО КИ социально значимых аспектов деятельности кадастровых инженеров.
Среди наших подписчиков – рядовых кадастровых инженеров – можно выделить несколько
наиболее активных пользователей, которые регулярно пишут яркие и интересные комментарии
к размещенным публикациям.

Целесообразно от имени СРО пригласить таких людей к сотрудничеству в роли
выразителей мнения профессионального сообщества. Сотрудничество с такими активистами
позволило бы модерировать процессы в соц. сетях, более прицельно формировать мнение в
среде кадастровых инженеров.
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Приложение 1

ОТЧЕТ

ОТДЕЛА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ И

ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 2017 ГОДУ»

Москва 2018 год
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Деятельность, направленная на повышение качества кадастровых услуг осуществляется
Ассоциацией «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация)
посредством осуществления контроля в отношении членов Ассоциации и применения мер
дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, в отношении которых установлены факты
допущенных ими нарушений.
Целью контроля и применения дисциплинарных мер является:

1. обеспечение соблюдения кадастровыми инженерами – членами Ассоциации
требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений,
стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики
кадастровых инженеров,

2. обеспечение защиты законных прав и интересов физических и (или) юридических
лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления и других участников
кадастровых отношений, которые могут быть нарушены при осуществлении членами
Ассоциации кадастровой деятельности.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

Предметом проверки соблюдения требований является соблюдение членами
Ассоциации требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых
отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной
этики кадастровых инженеров при осуществлении кадастровой деятельности.

В рамках проверки соблюдения требований осуществляется проверка следующих
условий:
1) осуществление кадастровой деятельности членами Ассоциации с соблюдением требований
Закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области кадастровых отношений, типовых стандартов осуществления кадастровой
деятельности и типовых правил профессиональной этики кадастровых инженеров,
установленных Национальным объединением, стандартов осуществления кадастровой
деятельности, правил профессиональной этики кадастровых инженеров и условий членства в
Ассоциации;
2) соблюдение членами Ассоциации обязательных условий членства;
3) осуществление членами Ассоциации обязательного страхования гражданской
ответственности кадастровых инженеров;
4) своевременное прохождение членами Ассоциации обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации кадастровых инженеров в порядке и в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации в области кадастровых
отношений.

Контроль проводится в виде плановых и внеплановых проверок, проводимых на
основании имеющихся в распоряжении отдела контроля профессиональной деятельности и
проверяющих лиц документов и информации и не предполагает осуществление  кадастровых
процедур, результаты которых можно использовать в качестве  землеустроительной
экспертизы.

Получение информации и документов, необходимых для проведения проверки у органа,
уполномоченного на проведение кадастрового учета и юридических лиц, работниками которых
являются кадастровые инженеры – члены Ассоциации определяется  Законом и выпущенным в
его исполнение Приказом Минэкономразвития России от 29.09.2016 N 610 «Об утверждении
порядка получения саморегулируемой организацией кадастровых инженеров в органе
кадастрового учета информации о результатах профессиональной деятельности своих членов».
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Количество проведенных проверок№ Наименование
кадастрового округа Плановых Внеплано

вых по
жалобам

Внеплано
вых по
актам

Уклонение Выявлены
нарушения
применены

МДВ
1 2 3 4 5 6 7
1 Алтайский край 2
2 Амурская обл. 31 1 1
3 Архангельская область и

НАО" 24
3 3 3

4 Астраханская обл. 17 1
5 Белгородская обл. 22 3 2 2
6 Брянская обл. 4
7 Владимирская обл. 79 9 17 14
8 Волгоградская обл. 46 1
9 Вологодская обл. 13 1 1 1
10 Воронежская обл. 91 5 1 2
11 Еврейская АО 2 2
12 Забайкальский край 6 1
13 Ивановская обл. 1 1 1
14 Иркутская обл. 43 1 5
15 Калининградская обл. 18 3 4 7
16 Камчатский край 58 1 1
17 Калужская обл. 8 1 5 1 11
18 Кировская обл. 4
19 Костромская обл.

14
20 Краснодарский край 132 11 10 2 54
21 Красноярский край 70 6 8 1 20
22 Курганская обл. 15 2 1
23 Курская обл. 5 1 8 1
24 Ленинградская обл. 16
25 Липецкая обл. 3 5 2 1 5
26 Магаданская обл. и

Чукотский АО 1
27 Москва 212 6 1 1 15
28 Московская обл. 238 14 4 1 17
29 Мурманская обл. 12
30 Нижегородская обл. 37 1 11 2 6
31 Новгородская обл. 14 1 1
32 Новосибирская обл.
33 Омская обл. 7 1 1
34 Оренбургская обл. 23 3 3
35 Орловская обл. 54 2 1 4
36 Пензенская обл. 2
37 Пермский край
38 Псковская обл. 4
39 Приморский Край 97 13 9
40 Республик Адыгея 8 2 1 3
41 Республика Алтай 2
42 Республика Башкортостан 32 1 1 1
43 Республика Бурятия
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44 Республика Дагестан 1
45 Респ. Ингушетия
46 Кабардино-Балкарская

Респ.
47 Республика Калмыкия 1
48 Республика Карачаево-

Черкесия
49 Республика Карелия 11
50 Республика Коми 7
51 Республика Крым 2 3 2
52 Республика Марий Эл 1 1
53 Республика Мордовия 10
54 Республика Саха (Якутия) 60 1 1 2
55 Республика Северная

Осетия (Алания)
4

56 Республика Татарстан 1
57 Республика Тыва 8 1
58 Республика Удмуртская
59 Республика Хакасия 8
60 Чеченская Республика
61 Республика Чувашская
62 Ростовская обл. 11 2 3
63 Рязанская обл. 6 2 2
64 Самарская обл. 34 2 6 7
65 Санкт-Петербург 72 4 2 7
66 Саратовская обл. 11
67 Сахалинская обл. 10
68 Свердловская обл. 1 1
69 Севастополь
70 Смоленская обл. 2
71 Ставропольский край 2 1 1
72 Тамбовская обл. 32 1 5 7
73 Тверская обл. 30 1 2 3
74 Томская обл. 1
75 Тульская обл. 2 2 6
76 Тюменская обл. 61 1 2
77 Ульяновская обл. 6 3 5
78 Удмуртская Республика 9 2 2
79 Хабаровский край 7 2 8 9
80 Ханты-Мансийский АО-

Югра
13 2 1

81 Челябинская обл. 2 2 3
Чувашская республика 9 1 3

82 Ярославская обл. 42 6 6
83 Ямало-Ненецкий

автономный округ
1

133 110
ИТОГО: 243 16 262
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РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ, ПОСТУПИВШИХ В
АССОЦИАЦИЮ В 2017 ГОДУ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

       В соответствии с пунктом 14 части 8 статьи 30  Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности)
саморегулируемая организация кадастровых инженеров обязана рассматривать жалобы
на своих членов и дела о применении к кадастровым инженерам мер дисциплинарной
ответственности, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации
(часть 4 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях»).
          При рассмотрении жалоб на действия своих членов Ассоциация руководствуется
требованиями Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях
их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО
«Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия, утвержденного Общим
собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 01.06.2016, в редакции от 17.10.2017 года)
(далее – Положение).
            В соответствии с пунктом 8.4.1. Положения решение о принятии жалобы
к рассмотрению по существу или об отказе в рассмотрении жалобы  по существу принимает
специализированный дисциплинарный орган Ассоциации – Отдел дисциплинарной
ответственности.
          Деятельность Отдела дисциплинарной ответственности направлена на защиту законных
прав и интересов физических и (или) юридических лиц, органов государственной власти,
органов местного самоуправления и других участников кадастровых отношений, нарушенных
при осуществлении членами Ассоциации кадастровой деятельности, а также на обеспечение
соблюдения кадастровыми инженерами – членами Ассоциации требований законодательства
Российской Федерации.
         Отдел дисциплинарной ответственности, сохраняя независимость, объективность и
беспристрастность, осуществляет рассмотрение жалоб, разъясняет лицам, участвующим в деле,
их права и обязанности, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для
всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических
обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов и
внутренних документов Ассоциации при рассмотрении жалоб или дел о применении мер
дисциплинарного воздействия.

Количество жалоб

№
Наименование
кадастрового
округа

Поступило Принято к
рассмотрению

В рассмотрении
отказано

Удовлетворено

1 пол.
2017

2
пол.
2017

1 пол.
2017

2 пол.
2017

1 пол.
2017

2 пол.
2017

1 пол.
2017

2 пол.
2017

1 Алтайский край
2 Амурская обл. 4 1 3 1
3 Архангельская

область и НАО
6 4 2 1

4 Астраханская обл. 1 1
5 Белгородская обл. 1 4 1 1 3
6 Брянская обл. 1 1
7 Владимирская обл. 14 13 4 6 10 9 2
8 Волгоградская обл. 3 7 1 3 6
9 Вологодская обл. 1 2 1 1 1

10 Воронежская обл. 6 9 4 5 2 4 4
11 Еврейская АО 1
12 Забайкальский край 1 1
13 Ивановская обл.
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14 Иркутская обл. 1 1
15 Калининградская обл. 1 8 1 2 5 1
16 Камчатский край
17 Калужская обл. 4 4 4 4
18 Кировская обл.
19 Костромская обл.
20 Краснодарский край 12 16 7 4 5 7 4 2
21 Красноярский край 10 11 3 7 7 4 1
22 Курганская обл. 1 2 1 2
23 Курская обл. 2 2 1 1 2
24 Ленинградская обл. 2 1 2 1
25 Липецкая обл. 2 11 8 2 2
26 Магаданская обл. и

Чукотский АО
27 Москва 4 10 3 8 1 2 1 2
28 Московская обл. 13 29 5 5 8 17 2 2
29 Мурманская обл.
30 Нижегородская обл. 3 3 3 3
31 Новгородская обл. 1 1
32 Новосибирская об
33 Омская обл. 2 2
34 Оренбургская обл. 2 4 2 2 2 1
35 Орловская обл. 3 2 1 1 2 1 1
36 Пензенская обл. 1 1
37 Пермский край 2 2
38 Псковская обл.
39 Приморский Край 19 9 12 1 7 8 2
40 Республик Адыгея 1 2 1 2
41 Республика Алтай
42 Республика

Башкортостан
1 1 1

43 Республика Бурятия
44 Республика Дагестан
45 Респ. Ингушетия
46 Кабардино-Балкарская

Респ.
47 Республика Калмыкия
48 Республика

Карачаево-Черкесия
49 Республика Карелия
50 Республика Коми 1 1
51 Республика Крым 1 4 1 4 1
52 Республика Марий Эл
53 Республика Мордовия
54 Республика Саха

(Якутия)
1 1

55 Республика Северная
Осетия (Алания)

56 Республика Татарстан
57 Республика Тыва 1 1 1
58 Республика

Удмуртская
2 2

59 Республика Хакасия
60 Чеченская Республика
61 Республика Чувашская 2 2 2 2 1
62 Ростовская обл. 5 1 4
63 Рязанская обл. 1 2 1 2
64 Самарская обл. 5 3 2 3 3
65 Санкт-Петербург 1 11 5 1 6
66 Саратовская обл.
67 Сахалинская обл. 1 1
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68 Свердловская обл. 1 1
69 Севастополь
70 Смоленская обл.
71 Ставропольский край 1 1
72 Тамбовская обл. 5 4 2 5 2
73 Тверская обл. 4 3 1 3 3
74 Томская обл. 1 1
75 Тульская обл. 1 1
76 Тюменская обл. 4 1 2 2 1 1
77 Ульяновская обл.
78 Хабаровский край 2 3 2 1 2
79 Ханты-Мансийский

АО-Югра
2 2 1 1 1 1

80 Челябинская обл. 2 1 1 1
81 Ярославская обл. 6 10 5 3 1 7 1 1

150   219 69 81 81 125 23 12
ИТОГО: 369 150 (41%) 206 (56%) 35

Основным предметом жалоб и обращений граждан и юридических лиц является:
     1) внесение недостоверных сведений:

-  в межевой план о местоположении границ земельного участка (несоответствие
конфигурации и местоположения  земельных участков после уточнения описания
местоположения их границ сведениям, содержащимся в правоустанавливающих документах);

- в технический план о кадастровом номере земельного участка, на котором расположен
объект недвижимости, о наличии объекта недвижимости на земельном участке (при
фактическом его отсутствии на момент обследования земельного участка  третьими
уполномоченными лицами) ;

- в акт обследования о прекращении существования объекта недвижимости;
            2) о нарушении прав правообладателей смежных земельных участков при согласовании
местоположения границ земельных участков;
            3) о наличии реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков,
смежных с земельными участками заявителей жалоб (обращений) – земельные споры;
            4) о нарушении требований статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» при выделе земельных участков в счет
земельной доли (долей);
            5) заключение кадастрового инженера о местоположении границ земельных участков,
подготовленное не в ходе проведения кадастровых работ;
            6) экспертное заключение, подготовленное лицом, являющегося кадастровым
инженером в порядке проведения судебной землеустроительной экспертизы;
            7) ненадлежащее исполнение условий договора подряда на проведение кадастровых
работ, заключенного с юридическим лицом, в трудовых отношениях с которым  состоит
кадастровый инженер;
            8)  нарушение законных интересов и прав третьих лиц.
           В ходе рассмотрении жалоб (обращений) отдел дисциплинарной ответственности,
прежде всего, проверяет форму и предмет жалобы (обращение) на наличие оснований для
принятия её к рассмотрению по существу.
          Положением установлены требования к форме и содержанию жалобы (обращения) и
основания для отказа в принятии к рассмотрению её по существу.
         Прежде всего, жалоба должна быть подана лицом, чьи права нарушены при
осуществлении членом Ассоциации кадастровой деятельности.
          Положением установлены основания, по которым жалоба (обращение) не подлежат
рассмотрению по существу:
          1)  обращение не соответствует критериям жалобы;
           2)  выявлено отсутствие заявленных в обращении нарушений при осуществлении
кадастровым инженером кадастровой деятельности;
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           3) предметом жалобы является возникшее в результате земельного спора, подлежащего
рассмотрению в судебном порядке, несогласие с установленной кадастровым инженером
границей земельного участка;
          4)  предметом жалобы являются действия (бездействия) кадастрового инженера,
осуществленные им в рамках исполнения иных обязанностей, обусловленных его должностью
согласно штатному расписанию, не отнесенных к обязанностям кадастрового инженера
согласно требованиям законодательства Российской Федерации, либо иной осуществляемой им
сопутствующей деятельности, не отнесенной к кадастровой деятельности;
          5) предметом жалобы выступают обстоятельства и факты, не являющиеся предметом
контроля, проверки и регулирования Ассоциацией в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
        6)  предмет и основание жалобы не подлежат рассмотрению в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
         7) жалоба подана в отношении деятельности кадастрового инженера, не являющегося
членом Ассоциации.
В том случае, если жалоба не отвечает требованиям Положения отдел дисциплинарной
ответственности принимает одно из следующих решений:
1) об отказе в рассмотрении жалобы, обращения и иной информации по существу;
2) об оставлении обращения, информации или жалобы без рассмотрения.

По результатам  рассмотрения жалоб  за 2017 год Отделом дисциплинарной
ответственности Ассоциации принято 206 решений об отказе в рассмотрении жалобы по
существу (56% от общего количества поступивших жалоб).
        Основными причинами  для принятия решения об отказе в рассмотрении жалоб
(обращений)  явились основания, указанные в пунктах 1, 3, 5-7 настоящего отчета .
        При соответствии жалобы (обращения) требованиям, предусмотренным Положением,
Отдел дисциплинарной ответственности принимает одно их следующих решений:
1) о принятии жалобы, обращения и иной информации для рассмотрения их доводов по
существу и проведении внеплановой проверки;
2) об открытии дела о применении мер дисциплинарной ответственности;

Решения о принятии жалобы или об отказе в  принятии ее к рассмотрению по существу
принимаются Отделом дисциплинарной ответственности, о чем письменно уведомляются
заявитель, лицо, направившее жалобу в Ассоциацию и в случае принятия жалобы кадастровый
инженер.

Так в исследуемый период принято к рассмотрению по существу 150 жалоб
(обращений), что составляет примерно 41% от общего количества поступивших жалоб.

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ  В АССОЦИАЦИЮ
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ РОСРЕЕСТРОМ МОНИТОРИНГА

РЕШЕНИЙ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ОТКАЗЕ
  В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

         В соответствии  с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №
147-Р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности  субъектов Российской Федерации» ФГБУ «ФКП
Росреестра»  и Росреестр  проводят мониторинг причин приостановлений и отказов в
осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе в целях выявления типичных
ошибок кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля за деятельностью
органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении или
отказе в осуществлении государственного кадастрового учета в  целях снижения количества
приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета за счет
повышения уровня профессиональных знаний кадастровых инженеров посредством
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организации взаимодействия с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, в
том числе путем проведения семинаров (круглых столов) с кадастровыми инженерами,
осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации и
информирования СРО кадастровых инженеров о результатах мониторинга.

Типичными ошибками, повлекшими приостановление осуществления ГКУ
являются:

- в составе приложения представленного межевого (технического) плана отсутствуют
согласие заказчика кадастровых работ (физического лица) на обработку персональных данных;

- ошибка, повлекшая невозможность загрузки данных xml-файла межевого плана в Единый
государственный реестр  недвижимости;

- в реквизите «4» раздела «Общие сведения о кадастровых работах» представленного
межевого плана отсутствуют сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования РФ, кадастрового инженера, который
выполнял кадастровые работы в отношении объекта недвижимости, что нарушает п. 29
Требований к подготовке межевого плана;

- в реквизите «Address» представленного межевого плана указан адрес объекта при этом
в реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) данный адрес отсутствует,
что противоречит   п. 49 Требований к подготовке межевого плана;

- в составе приложения межевого плана отсутствует схема расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, что нарушает п. 22 Требований к подготовке
межевого плана, а также п. 3 ч. 11 ст. 41 Закона № 218-ФЗ.;

- согласно представленным документам, необходимо осуществить государственный
кадастровый учет помещения (квартиры) без одновременной ГРП, при этом сведения о здании
(многоквартирном доме), в котором расположено данное помещение, в ЕГРН отсутствуют, что
нарушает нормы Закона № 218-ФЗ (пп. 4, 5 ч. 5 ст. 14, ч. 2 ст. 15, ст. 24, ст. 40 Закона № 218-
ФЗ);

- технический план объекта недвижимости – «объекта индивидуального жилищного
строительства» подготовлен на основании декларации об объекте недвижимости от чч.мм.гггг,
при этом в составе приложения технического плана отсутствует разрешение на строительство,
выдача которого для объектов индивидуального жилищного строительства предусмотрена
Градостроительным Кодексом РФ, что нарушает требования ч. 7 ст. 70 Закона № 218-ФЗ и п. 20
Требований к подготовке технического плана;

- технический план, представленный с заявлением в виде электронного документа, не
заверен усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, что
нарушает требования ч. 12 ст. 24 Закона № 218-ФЗ и п. 21 Требований к подготовке
технического план.

-  отсутствует подтверждение фактического местоположения границ уточняемого
земельного участка на местности 15 и более лет и его конфигурации;

- отсутствует документальное обоснование кадастровых работ в связи с уточнением
местоположения границ земельного участка;

-  отсутствует ссылка на документ о предоставлении данных о пунктах государственной
геодезической сети, находящихся в федеральном картографо-геодезическом фонде;

-  имеются противоречия в сведениях о площади земельного участка, указанной в межевом
плане, площади земельного участка, указанной в схеме расположения земельного участка на
кадастровом плане земельного участка, на основании которой подготовлен межевой план;

-  отсутствует информация об объекте, недвижимости, расположенном на уточняемом
(образуемом) земельном участке;

- в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка не указаны кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, а также номер
кадастрового квартала, в границах которого расположен уточняемый земельный участок;

- доступ к образуемому земельному участку не обеспечен, в том числе путем установления
сервитута;
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- вид разрешенного использования образуемого земельного участка не соответствует виду
разрешенного использования исходных земельных участков;

- отсутствуют сведения об установленных предельных максимальных и минимальных
размерах земельного участка, соответствующих виду разрешенного использования земельного
участка;

- создаваемое помещение расположено в здании, которое по сведениям ЕГРН имеет
назначение жилой дом;

- отсутствуют сведения о кадастровом номере здания, в котором расположено помещение;
- отсутствуют сведения о дате заключения договора на проведение кадастровых работ;
-  в составе технического плана отсутствует копия разрешения на строительство объекта;
- отсутствует разрешение на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию;
- в составе технического плана отсутствует разрешение на строительства объекта    и     др.

      Информация, изложенная в данных   обращениях, доведена до сведения кадастровых
инженеров, в отношении которых она представлена.
      Информация, направленная филиалами ФГБУ «ФКП Росреестра» и Управлениями
Росреестра по субъектам Федерации доведена до сведения кадастровых инженеров, членов
Ассоциации, посредством размещения информационных писем на сайте Ассоциации
roscadastre.ru.

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ПРИКАЗА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОТ 09.06.2016 № 363, НАПРАВЛЕННЫХ В АССОЦИАЦИЮ

В 2017 году

№ Регион К-во
поступивших
писем с
обращениями о
непереданных
АСГ

К-во
обращений в
отношении
КИ-
работников
ЮЛ

К-во КИ-
работников
ЮЛ

К-во
обращений в
отношении
КИ ИП

К-во
ИП

1. Алтайский край 13 13 1
2. Амурская область 4 4 1
3. Архангельская область 6 9 2 6 4
4. Белгородская область 82 94 19 2 2
5. Брянская область 16 17 7
6. Владимирская область 787 605 75 224 10
7. Волгоградская область 1 1 1
8. Вологодская область 19 28 8
9. Воронежская область 11 10 2 1 1
10. г.Москва 45 53 23 4 3
11. г.Санкт-Петербург 25 25 12
12. Еврейская автономная

область
1 5 2

13. Забайкальский край 8 8 4
14. Ивановская область 2 2 1 1 1
15. Иркутская область 25 26 9
16. Калининградская

область
64 81 22 46 6

17. Калужская область 209 218 20 65 5
18. Кировская область 118 161 5
19. Краснодарский край 1170 667 108 548 67
20. Красноярский край 467 515 69 93 15
21. Курская область 33 63 11 9 4
22. Ленинградская область 29 4 1 25 3
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23. Липецкая область 71 84 18 6 4
24. Московская область 9 65 41 36 10
25. Мурманская область 2 4 3
26. Нижегородская

область
3 38 17 19 9

27. Новосибирская область 2 2 2
28. Омская область 30 46 7
29. Оренбургская область 47 47 16
30. Орловская область 4 14 4 4 1
31. Пермский край 4 4 4
32. Псковская область 1 1 1
33. Республика Адыгея 12 3 2 10 1
34. Республика Алтай 5 6 2
35. Республика

Башкортостан
60 101 19 4 1

36. Республика Карелия 26 40 3
37. Республика Коми 6 7 1
38. Республика Марий Эл 7 12 4
39. Республика Тыва 6 4 2 2 2
40. Республика Хакасия 3 9 2
41. Ростовская область 3 5 3 1 1
42. Самарская область 875 852 96 162 28
43. Саратовская область 1 1 1
44. Свердловская область 32 44 10
45. Смоленская область 21 51 5 6 1
46. Ставропольский край 71 95 18 4 1
47. Тамбовская область 33 27 16 17 7
48. Тверская область 29 23 9 17 1
49. Тульская область 32 35 13 12 4
50. Тюменская область 20 21 17 3 2
51. Удмуртская

Республика
14 19 6

52. Ульяновская область 16 11 2 13 4
53. Хабаровский край 119 160 21 71 9
54. Ханты-Мансийский

автономный округ-
Югра

16 39 9 4 2

55. Челябинская область 41 67 14 1 1
56. Чувашская Республика 36 51 22 10 2
57. Ямало-Ненецкий

автономный округ
1 1 1

58. Общий итог 4872 4599 814 1426 212

В целях обеспечения исполнения кадастровыми инженерами-членами Ассоциации положений
приказа Минэкономразвития от 09.06.2016г. №363 «Об утверждении порядка и сроков
хранения актов согласования местоположения границ земельных участков, подготовленных в
ходе выполнения кадастровых работ, а также порядка и сроков их передачи в орган,
уполномоченный на осуществление кадастрового учета объектов недвижимости» Ассоциацией
разработан и предоставлен кадастровым инженерам-членам Ассоциации, а также юридическим
лицам, в которым осуществляют кадастровую деятельность по трудовому договору члены
Ассоциации, стандарт СТО 94121715.612―2016, регламентирующий порядок и сроки
осуществления и документирования процедур, связанных с хранением и передачей в ОКУ
актов согласования местонахождения границ земельных участков.
Представленная в таблице информация подтверждает существенное стимулирующее действие
стандарта кадастровой деятельности СТО 94121715.612―2016 на систематизацию, учет и
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документирование результатов деятельности как кадастровых инженеров (индивидуальных
предпринимателей и работников юридических лиц), так и юридических лиц, их работодателей,
осуществляющих кадастровую деятельность.
При рассмотрении Отделом дисциплинарной ответственности обращений, поступивших в
отношении членов Ассоциации в части соблюдения требований приказа Минэкономразвития от
09.06.2016г. №363 учитывалось положение части 5 статьи 33 Федерального закона «О
кадастровой деятельности».
Доведение до сведения кадастровых инженеров и юридических лиц, их работодателей
информации о сфере ответственности, обязанностях и полномочиях, отнесенных законом к
кадастровым инженерам в соответствии с формой осуществления ими кадастровой
деятельности, консультирование в части систематизации, учета и документирования процедур,
связанных с выполнением требований приказа № 363 ускорило внедрение единых документов
у большинства субъектов кадастровой деятельности-членов Ассоциации.
Кадастровыми инженерами – работниками юридических лиц переданы на хранение
юридическим лицам Акты согласования местоположения границ земельных участков и
прилагаемые к актам документы в сроки, позволяющие юридическим лицам осуществить
передачу актов в орган кадастрового учета с соблюдением установленных требований. Данный
факт подтверждался представленными в Ассоциацию кадастровыми инженерами документами.
Отделом дисциплинарной ответственности установлены нарушения, допущенные
кадастровыми инженерами-индивидуальными предпринимателями, как в части соблюдения
сроков передачи актов согласования местонахождения границ земельных участков в орган
кадастрового учета, установленных приказом Минэкономразвития № 363, так и в части
содержания актов.
По результатам рассмотрения Отделом дисциплинарной ответственности выносились решения
о применении мер дисциплинарного воздействия к нарушителям.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 2017 году

Информация о применении мер дисциплинарного воздействия в 2017 году приведена в
таблице.

В течение отчетного периода отделом дисциплинарного воздействия 52 раза выносилось
решение о применении меры дисциплинарного воздействия – «рекомендация Президиуму об
исключении из Ассоциации».

Основаниями для принятия решений являлось наступление обстоятельств, указанных в
части 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»:

1) принятие в течение календарного года органом регистрации прав решений об отказе в
осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в случае, если в
течение срока приостановления осуществления кадастрового учета не устранены причины,
препятствующие осуществлению кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав, указанные в решении о приостановлении, принятом по основаниям, указанным в пунктах
19, 25, 28 - 32, 34, 35, 42, 45 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", которые связаны с подготовленными
кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-
планом территории и суммарное количество которых составляет двадцать пять и более
процентов от общего количества решений об осуществлении кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав и об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, которые связаны с подготовленными кадастровым
инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом
территории, при условии, что общее количество таких решений должно быть не менее двадцати
– в отношении 4-х кадастровых инженеров;
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2) неосуществление 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 – в отношении 26
кадастровых инженеров;
3) непредставления кадастровым инженером в орган регистрации прав актов согласования
местоположения границ земельных участков в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 29.1
настоящего Федерального закона – в отношении 2-х кадастровых инженеров;
4) нарушения кадастровым инженером срока уплаты членских взносов, установленного
саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, более чем на три месяца – в
отношении 20 кадастровых инженеров.

№ Регион Замечание Предупреждение Предписание
об

устранении

Рекомендация
Президиуму об
исключении из

Ассоциации
1. Алтайский край
2. Амурская обл. 1
3. Архангельская

область и НАО
3

4. Астраханская обл.
5. Белгородская обл. 2
6. Брянская обл.
7. Владимирская обл. 2 12
8. Волгоградская обл.
9. Вологодская обл. 1
10. Воронежская обл. 1 1
11. Еврейская АО
12. Забайкальский край
13. Ивановская обл. 1
14. Иркутская обл. 4 1
15. Калининградская обл. 5 2
16. Камчатский край 1
17. Калужская обл. 4 7 1
18. Кировская обл.
19. Костромская обл.
20. Краснодарский край 17 35 1 4
21. Красноярский край 3 15 1 2
22. Курганская обл. 1
23. Курская обл. 1
24. Ленинградская обл. 1
25. Липецкая обл. 5
26. Магаданская обл. и

Чукотский АО
27. Москва 2 1 1 14
28. Московская обл. 6 6 1 7
29. Мурманская обл.
30. Нижегородская обл. 2 3 1 1
31. Новгородская обл. 1
32. Новосибирская обл.
33. Омская обл. 1 1
34. Оренбургская обл. 3
35. Орловская обл. 3 1
36. Пензенская обл.
37. Пермский край
38. Псковская обл.
39. Приморский Край 1 7 1
40. Республик Адыгея 1 2
41. Республика Алтай
42. Республика 1 1
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Башкортостан
43. Республика Бурятия
44. Республика Дагестан
45. Респ. Ингушетия
46. Кабардино-

Балкарская  Респ.
47. Республика

Калмыкия
48. Республика

Карачаево-Черкесия
49. Республика Карелия 1
50. Республика Коми
51. Республика Крым 1 1
52. Республика Марий Эл
53. Республика Мордовия 1
54. Республика Саха

(Якутия)
1 1

55. Республика Северная
Осетия (Алания)

56. Республика Татарстан
57. Республика Тыва 1 1
58. Республика

Удмуртская
59. Республика Хакасия
60. Чеченская

Республика
61. Республика

Чувашская
62. Ростовская обл. 3
63. Рязанская обл. 1 1
64. Самарская обл. 5 4
65. Санкт-Петербург 4 2 1
66. Саратовская обл.
67. Сахалинская обл.
68. Свердловская обл. 1
69. Севастополь
70. Смоленская обл.
71. Ставропольский край 1
72. Тамбовская обл. 1 5 1
73. Тверская обл. 3
74. Томская обл.
75. Тульская обл. 1 5
76. Тюменская обл. 2
77. Ульяновская обл. 1 3 1
78. Удмуртская

Республика
1 1

79. Хабаровский край 9 1
80. Ханты-Мансийский

АО-Югра
1

81. Челябинская обл. 3
82. Чувашская

республика
1 2

83. Ярославская обл. 4 1 1
84.
85. 47 172 13 52


