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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 
г. Москва          14 июля 2017 г. 
 
Форма проведения Общего собрания: очная 
Место проведения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, 3-й этаж, комн.310, «Библиотека» 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 
Начало регистрация участников Собрания: 9.15 до 10.00 
Начало заседания Собрания: 10.00 
Окончание заседания Собрания: 13.00 

 
 

Для организации регистрации участников внеочередного Собрания членов 
Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров» (далее по тексту – Собранием) была сформирована группа регистрации в 
составе 1 (одного) человека – Ворониной Марии Михайловны. 

 
Воронина М.М. объявляет итоги регистрации участников: 
1. На 14 июля 2017 года в Ассоциации «Национального объединения 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» числится 13 (Тринадцать) 
членов; 

2. На 10.00 по местному времени 14 июля 2017 года зарегистрировано – 10 (десять) 
членов Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров» (листы регистрации приложение 1); 

3. В соответствии с п.7.4. действующей редакции Устава Ассоциации «Национального 
объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (утвержденного 
решением Собрания членов, протокол № 2 от 25 мая 2016) (далее по тексту – Устав) кворум 
Собрания установлен. 

На Собрании присутствуют представители 10 (десяти) членов Ассоциации 
«Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» 
(далее по тексту «Национальное объединение»). Собрание является правомочным. 

 
 
Приглашенные:  

1) Кислов Виктор Степанович – Президент Национального объединения; 
2) Антонов Алексей Александрович – Председатель Совета работодателей кадастровых 

инженеров Национального объединения; 
3) Волкова Светлана Владимировна – представитель от Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов»; 
4) Воронина Мария Михайловна – директор Национального объединения; 
5) Воронина Татьяна Михайловна – руководитель службы внешних связей и связей с 

общественностью Национального объединения; 
6) Зырин Сергей Рафаилович – генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» 
7) Климова Анастасия Владимировна – главный специалист по работе со 

специализированными органами Национального объединения; 
8) Можаев Сергей Александрович - Президент Ассоциации «Гильдия кадастровых 

инженеров»; 



 2 

9) Шерхоева Ирина Георгиевна – представитель от Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Кадастровые инженеры регионов». 

В соответствии с п. 7.15 действующей редакции Устава Национального объединения 
ведет Собрание Президент Национального объединения. 

Председательствующий Кислов В.С. предлагает рассмотреть и принять решение по 
первому вопросу повестки дня, ранее разосланной всем членам Национального 
объединения. 
 

По первому вопросу. 
Постановили: 
- избрать Председателя заседания Собрания членов Национального объединения 

Кислова В.С.,  
- избрать Секретаря заседания Собрания – Воронину М.М.,  
- избрать Счётную комиссию заседания Собрания – Воронину М.М., Воронину 

Т.М., Климову А.В.,  
- утвердить повестку дня заседания Собрания от 14 июля 2017 года следующего 

содержания: 
1) Организационные вопросы: избрание Председателя, Секретаря и Счетной 

комиссии Собрания, утверждение повестки дня Собрания; 
2) О текущем положении в кадастровой деятельности. 

Итоги голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет. 
 
По второму вопросу.  
Постановили: утвердить Резолюцию Собрания. 

1. Считать не обоснованными и противоречащими политике государства в системе 
саморегулирования действия министерства экономического развития России и Росреестра, 
направленные на фактическую ликвидацию системы саморегулирования кадастровой 
деятельности и переход к ее государственному регулированию. Поручить Национальному 
объединению активно выступить в защиту интересов кадастрового сообщества во всех 
органах государственной власти, организовать широкое обсуждение предлагаемых 
новаций в средствах массовой информации. 
2. Руководителям СРО: 
1) довести до сведения своих членов позицию Национального объединения о 
действиях Минэкономразвития и Росреестра в сфере кадастровой деятельности и 
негативных последствиях их реализации; 
2) проинформировать кадастровых инженеров о предпринимаемых сообществом 
действиях для исправления ситуации; 
3) организовать направление в органы власти коллективных и индивидуальных писем 
кадастровых инженеров с выражением несогласия с действиями МЭР и Росреестра, 
направленных на ущемление прав кадастровых инженеров; 
4) проинформировать граждан через региональные средства массовой информации и в 
сети Интернет о последствиях реализации предложений Минэкономразвития и Росреестра 
для заказчиков и исполнителей кадастровых и землеустроительных работ; 
5) получить в территориальных органах Росреестра статистическую информацию о 
качестве работы каждого кадастрового инженера за последнее полугодие и на этой основе 
организовать и провести работу с кадастровыми инженерами, в том числе и 
индивидуальную, по сокращению числа приостановок кадастрового учета по вине 
кадастрового инженера. Добиться безусловного сокращения числа ошибок, допускаемых 
кадастровыми инженерами, при подготовке документов, представляемых в органы 
государственной регистрации; 
6) активизировать работу с местными органами власти по реализации мероприятий 
Дорожных карт субъектов РФ по внедрению целевых моделей «Постановка на кадастровый 
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учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», предусматривающих 
сокращение сроков проведения кадастровых работ. 
3. Национальному объединению: 
1) предложить Росреестру заключить Соглашение Национального объединения с 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и 
ФГБУ «ФКП Росреестра» об информационном взаимодействии в целях повышения 
качества работы и взаимодействия кадастровых инженеров и органов регистрации; 
2) проанализировать работу апелляционных комиссий и на основе анализа подготовить 
предложения о внесении изменений в нормативную базу, направленные на преодоления 
массовых ошибок, которые сопровождают работу кадастровых инженеров; 
3) обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации с 
целью упорядочения процесса сбора информации о достижении целевых показателей 
внедрения целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества», предусматривающих сокращение сроков проведения 
кадастровых работ; 
4) поручить Образовательно-методической коллегии обобщить опыт работы 
кадастровых инженеров за прошедший период и выработать рекомендации по сокращению 
числа ошибок при подготовке кадастровой документации и разработать рекомендации по 
их сокращению; 
5) активизировать деятельность рабочей группы по совершенствованию работы 
Личного кабинета кадастрового инженера; 
6) организовать еженедельные видеоконференции членов Национального 
объединения в целях координации текущей деятельности сообщества. Установить время 
проведения видеоконференции – каждая пятница с 9.00 до 11.00(время Московское). 
Установить время принятия решения об отмене очередной видеоконференции не позднее 
вечера среды накануне проведения. Оповещение об отмене проводить по смс; 
7) Очередное Собрание провести 15 сентября 2017 года в г. Москве. 
Итоги голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет. 
 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание членов Ассоциации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» 
объявляется закрытым. 

 
 
 
 
Председатель Собрания                                               В.С. Кислов 

 
 
 
Секретарь Собрания                                           М.М. Воронина 
 


	5) Воронина Татьяна Михайловна – руководитель службы внешних связей и связей с общественностью Национального объединения;
	В соответствии с п. 7.15 действующей редакции Устава Национального объединения ведет Собрание Президент Национального объединения.

