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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о предоставлении сведений о кадастровых инженерах, 

содержащихся в Реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров» (далее – Положение, Реестр, Ассоциация), определяет: 

1) порядок представления и форму запроса о предоставлении сведений о 

кадастровом инженере, содержащихся в Реестре членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»; 

2) форму Выписки о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров» (далее – Выписка о членстве); 

3) форму Выписки из Реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кадастровых инженеров» (далее – Выписка); 

4) порядок и сроки предоставления заявителям Выписок, уведомлений об 

отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

О КАДАСТРОВОМ ИНЖЕНЕРЕ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ 
 

2.1. Сведения о кадастровом инженере, содержащиеся в Реестре, выдаются в 

следующих случаях: 

1) в виде Выписки о членстве по форме, приведенной в Приложении 1 к 

настоящему Положению, в качестве подтверждения факта принятия кадастрового 

инженера в члены Ассоциации в одном экземпляре каждому кадастровому инженеру 

при внесении сведений о нем в Реестр членов Ассоциации; 

2) в виде Выписки по форме, указанной в Приложении 2, в случае 

предоставления сведений по запросам, поступившим в Ассоциацию. 

2.2. Для получения сведений из Реестра заинтересованное лицо направляет в 

Ассоциацию запрос, оформленный по установленной форме (Приложение 3). Запрос 

предоставляется заявителем на бумажном носителе или в форме электронного 

документа.  

2.3. В виде документа на бумажном носителе запрос представляется: 

1) при личном обращении; 

2) путем отправки почтовым отправлением. 

2.4. В виде электронного документа запрос представляется на адрес электронной 

почты Ассоциации. 

2.5. В запросе указывается один из следующих способов предоставления 

сведений о кадастровом инженере, содержащихся в Реестре: 

1) предоставление сведений о кадастровом инженере, содержащихся в Реестре, в 

виде документа на бумажном носителе, который заявитель получает непосредственно 

при личном обращении; 

2) предоставление сведений о кадастровом инженере, содержащихся в Реестре, в 

виде документа на бумажном носителе, который направляется заявителю посредством 

почтового отправления; 

3) предоставление сведений о кадастровом инженере, содержащихся в Реестре, в 

виде электронного документа, который направляется заявителю посредством 

электронной почты. 

2.6. Запрос в виде документа на бумажном носителе может быть представлен при 

личном обращении либо почтовым отправлением в центральный аппарат А СРО 

«Кадастровые инженеры». 

В случае представления запроса в виде электронного документа такой запрос 

представляется на адрес электронной почты Ассоциации и представляет собой 
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заполненную форму запроса в формате pdf, подписанную электронной цифровой 

подписью заявителя. 

2.7. Если запрос представлен при личном обращении, заявителю выдается 

(возвращается) копия зарегистрированного запроса, заверенная подписью сотрудника 

Ассоциации, зарегистрировавшего запрос. 

2.8. Если запрос представлен посредством электронной почты, заявителю не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, направляется 

ответное сообщение о получении запроса. 

2.9. Днем получения Ассоциацией запроса считается: 

1) день предоставления запроса в офис Ассоциации при личном обращении 

заявителя; 

2) день получения Ассоциацией почтового отправления, содержащего запрос; 

3) день получения Ассоциацией письма на адрес электронной почты с 

приложением соответствующего запроса.  

 2.10. Запрос, представленный с нарушениями установленных настоящим 

Порядком требований, считается неполученным и не рассматривается. 

Если в запросе, представленном с нарушениями установленных настоящим 

Порядком требований, указан адрес электронной почты заявителя, не позднее пяти 

рабочих дней со дня представления такого запроса Ассоциация направляет заявителю 

уведомление с указанием требований, в соответствии с которыми должен быть 

представлен запрос. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ РЕЕСТРА 

 

3.1. Содержащиеся в Реестре сведения о кадастровом инженере предоставляются 

в виде: 

- Выписки о членстве (Приложение №1 к Положению); 

- Выписки из Реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров» (Приложение №2 к Положению); 

- Уведомления об отсутствии сведений о кадастровом инженере в Реестре 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 

(Приложение №4 к Положению). 

3.2. Предоставление сведений о кадастровом инженере, содержащихся в Реестре, 

осуществляется одним из способов, указанных в запросе заявителем, в течении 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения запроса. 

3.3. При предоставлении сведений о кадастровом инженере, содержащихся в 

Реестре, в виде бумажного документа такой документ подписывается подписью 

генерального директора Ассоциации или уполномоченного им лица и заверяется 

оттиском печати Ассоциации. 

3.4. При предоставлении сведений о кадастровом инженере, содержащихся в 

Реестре, в виде электронного документа такой документ заверяется электронной 

цифровой подписью генерального директора Ассоциации или уполномоченного им 

лица. 

3.5. Днем предоставления заявителю сведений о кадастровом инженере, 

содержащихся в Реестре, в виде документа на бумажном носителе, который заявитель 

получает непосредственно при личном обращении, считается дата подписания такого 

документа, указанная в качестве его реквизита. 

3.6. Днем предоставления заявителю сведений о кадастровом инженере, 

содержащихся в Реестре, посредством почтового отправления считается дата 

передачи почтового отправления Ассоциацией организации почтовой связи для 

отправки заявителю. 
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3.7. Днем предоставления заявителю сведений о кадастровом инженере, 

содержащихся в Реестре, в виде электронного документа считается дата отправки 

Ассоциацией электронного документа. 

3.8. Сведения о кадастровом инженере, содержащиеся в Реестре, 

предоставленные на основании запроса в виде Выписки из Реестра членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» или 

Уведомления об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений о кадастровом 

инженере, а также в виде Выписки о членстве при внесении сведений о кадастровом 

инженере в Реестр членов Ассоциации, независимо от способа предоставления 

являются актуальными (действительными) на дату подписания такого документа, 

указанную в качестве его реквизита. 

3.9. Уведомление об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений о 

кадастровом инженере направляется в виде электронного или бумажного документа 

способами, выбранными заявителем для предоставления сведений.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ 

ЗАПРОСОВ, ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА И УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

4.1. Документы, в виде которых предоставляются сведения о кадастровом 

инженере, содержащиеся в Реестре, а также запросы, если такие документы 

предоставляются в электронной форме, направляются в вице файлов в формате pdf 

(далее - PDF-документ). 

4.2. Средства электронной цифровой подписи, применяемые при подаче запроса 

и выдаче сведений Реестра, должны быть сертифицированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и совместимы со средствами электронной 

цифровой подписи, применяемыми Ассоциацией. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента внесения сведений об 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» в реестр 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

5.2. Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 

обязана выдать каждому члену Ассоциации, сведения о котором внесены в Реестр 

членов Ассоциации до момента внесения сведений об Ассоциации в государственный 

реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, Выписку о членстве. 
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Приложение N 1 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 

АССОЦИАЦИЯ  

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 

 

Учетный номер в реестре Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 

Регистрационный номер в государственном реестре  

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 002 от 08.07.2016 

 

 

 

ВЫПИСКА О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ  

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»  
 

№_______ от   «______»________________ 

 

Кадастровый инженер 

 

_______________________________________________ 

ФИО, СНИЛС кадастрового инженера                               

 

 

 

включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 

_____________   №_________________ 

Дата включения              реестровый номер 

 

 

 

 

 

________________ ___________ ___________________________________________ 
 

 

       (должность)                    (подпись)                             (инициалы, фамилия генерального           

                                                                    МП            директора Ассоциации или уполномоченного им лица) 
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Приложение N 2 
  

Выдано по заявлению 

___________________________ 

(ФИО заявителя или полное наименование 

организации, почтовый адрес, адрес  

электронной почты) 

 
                                    

Номер в государственном реестре  

саморегулируемых организаций  

кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016 

123458, Москва, Таллинская ул., д.32, корп. 3, офис 10 

Тел./факс: +7 (495) 518-93-19/20  

E-mail: info@roscadastre.ru 

http://www.roscadastre.ru 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» 
 

№_______ от   «______»________________ 

 

В Реестре членов Ассоциации  

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 

в отношении кадастрового инженера содержится следующая информация 

N 

п/п 
Наименование сведений Значение сведений 

1 ФИО кадастрового инженера  

2 СНИЛС  

3 Регистрационный номер кадастрового инженера в Реестре 

членов А СРО «Кадастровые инженеры» 
 

4 Номер квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 
 

5 Дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 
 

6 Номер контактного телефона  

7 Почтовый адрес, по которому осуществляется связь с 

кадастровым инженером 
 

8 Адрес электронной почты, по которому осуществляется 

связь с кадастровым инженером 
 

9 Сведения о форме организации кадастровой деятельности:  

9.1. Сведения о юридическом лице (может быть указано 

неограниченное число лиц), работником которого является 

кадастровый инженер: 

 

9.1.1. сокращенное наименование  

9.1.2. ОГРН  

9.1.3. ИНН  

9.1.4. дата заключения трудового договора  

mailto:info@roscadastre.ru
http://www.roscadastre.ru/
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9.1.5 дата прекращения трудового договора  

9.2. Сведения о кадастровом инженере – индивидуальном 

предпринимателе 
 

9.2.1. ОГРН  

9.2.2. ИНН  

9.2.3 дата внесения в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи о приобретении 

физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя 

 

9.2.4 дата внесения в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи о прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя 

 

10 Наличие договора обязательного страхования 

ответственности при осуществлении кадастровой 

деятельности 

 

11 Сумма страхового возмещения  

12 Дата включения в Реестр А СРО «Кадастровые инженеры»  

13 Дата исключения из Реестра А СРО «Кадастровые 

инженеры» 
 

14 Основание исключения сведений о кадастровом инженере 

из Реестра членов А СРО «Кадастровые инженеры» 
 

15 Статус членства в А СРО «Кадастровые инженеры»  

16 Срок дисквалификации кадастрового инженера или срок, в 

течение которого кадастровый инженер лишен права 

осуществлять кадастровую деятельность 

 

17 Результаты проведения контроля соответствия требованиям   

18 Наличие/отсутствие жалоб, поступивших в отношении 

члена А СРО «Кадастровые инженеры» 
 

19 Меры дисциплинарного воздействия, примененные в 

отношении члена Ассоциации 
 

20 Наличие в Росреестре сведений и документов, 

подтверждающих приведение деятельности кадастрового 

инженера в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 30.12.2015 №218-ФЗ   

 

 

___________________ ___________ ___________________________________________ 
        (должность)                    (подпись)                              (инициалы, фамилия генерального           

                                                                МП                директора Ассоциации или уполномоченного им лица) 
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Приложение N 3 

 

 
 

 в А СРО «Кадастровые инженеры» 
123458, Москва, Таллинская ул., д.32, корп. 3, офис 10 

 

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ  

О КАДАСТРОВОМ ИНЖЕНЕРЕ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В  

РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ А СРО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»   
 

1.1.Прошу предоставить сведения Реестра членов А СРО «Кадастровые инженеры о 

кадастровом (-ых) инженере(-ах): 

ФИО  

СНИЛС  

1.2. Форма предоставления сведений: 

  в виде бумажного документа  в виде электронного документа 

1.3. Способ получения сведений: 

  В центральном офисе А СРО «Кадастровые инженеры» 

  Почтовым отправлением по адресу:________________________________________________________ 

  По адресу электронной почты_____________________________________________________________ 

1.4. Количество экземпляров документа (не более 2):   

2. Сведения о заявителе (физическом лице) 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность, _______________________________________________________________ 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность, ______________________________________________________ 

Кем выдан документ, удостоверяющий личность, ___________________________________________________________ 

Дата выдачи документа "__" __________________ ____ г. 

Телефон ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________________________________________ 

3. Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе 

местного самоуправления, ином органе): 

Полное наименование ________________________________________________________________________ 

ОГРН______________________________________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации "__" ______________ ____ 

ИНН________________________________________________ 

Страна регистрации (инкорпорации)_____________________________________________________________ 

Дата и номер регистрации "__" _______ ____ г. _____________ 

Телефон _________________ 

Почтовый адрес __________________ 

Адрес электронной почты _____________________________________ 

Руководитель юридического лица: ФИО/должность______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4. Подпись и иная информация 

Подпись   Расшифровка  

 Дата  

МП  
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Приложение N 4 
 

 
 

            УВЕДОМЛЕНИЕ 

                  об отсутствии в Реестре членов Ассоциации  

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 

запрашиваемых сведений о кадастровом инженере 

 
 

N ______________                                                                        "__" ____________ 20__ г. 

 

 

Настоящим   уведомляем, что в Реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кадастровых инженеров» по состоянию на "__" _____________ 20__ г. не 

содержатся сведения о кадастровом инженере 

_________________________________________________________________________. 

(ФИО, СНИЛС) 

 

 

 

 

 

 

___________________ ___________ ___________________________________________ 
        (должность)                    (подпись)                              (инициалы, фамилия генерального           

                                                                МП                директора Ассоциации или уполномоченного им лица) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


