


Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Икоевой Мадины Башировны  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Икоеву Мадину Башировну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» -3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Федорова Алексея Павловича  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Федорова Алексея Павловича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» -3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 3. Исключение из СРО «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Кунаковской Евгении Валерьевны  из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Кунаковскую Евгению Валерьевну из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 
Голосовали: «за» -3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Мартикайнена Сергея-Мартти Александровича  из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 2 пункта 15 статьи 29 

ФЗ-221 от 24.07.2007 

Решили: 
Исключить Мартикайнена Сергея-Мартти Александровича из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга». 

Голосовали: «за» -3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Муниной Ольги Анатольевны  из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Мунину Ольгу Анатольевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» -3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Ненашевой Нины Ильиничны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Ненашеву Нину Ильиничну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» -3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 4. О принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга» 

и назначении руководителей стажировки. 



 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Башмакова Вадима Александровича (СНИЛС 169-899-771 83) 

заявлении № 2017/вх/Ст/0077 от 28.09.2017 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Башмакова Вадима Александровича с  

уникальным идентификационным номером в Реестре 006-0104. Дата начала стажировки 

30.09.2017, дата окончания стажировки 30.09.2019, срок стажировки 2 года. Место 

фактического осуществления стажировки: ООО "Земельный гео-информационный центр", 

414040, г. Астрахань, пл. К. Маркса, д. 33. 

2. Назначить руководителем стажировки Устюгову Александру Сергеевну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000665), работника юридического лица, имеющую 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Башмакова Вадима Александровича. 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Киселева Дмитрия Вадимовича (СНИЛС 156-780-554 00) 

заявлении № 2017/вх/Ст/0078 от 28.09.2017 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Киселева Дмитрия Вадимовича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0105. Дата начала стажировки 30.09.2017, дата 

окончания стажировки 30.09.2019, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: 414050, г. Астрахань, ул. Яна Райниса,26. 

2. Назначить руководителем стажировки Волкова Александра Евгеньевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000462), индивидуального предпринимателя, 

имеющего опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Киселева Дмитрия Вадимовича. 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Нестеровой Анны Павловны (СНИЛС 096-406-082 79) 

заявлении № 2017/вх/Ст/0074 от 05.09.2017 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Нестерову Анну Павловну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0106. Дата начала стажировки 30.09.2017, дата 

окончания стажировки 30.09.2019, срок стажировки 2 года. Место фактического 
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осуществления стажировки: ООО "Землеустройство", 41400, г. Астрахань, ул. 

М.Горького/ул. Урицкого, 41/44, кв.3а. 

2. Назначить руководителем стажировки Кузьмина Александра Игоревича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000163), работника юридического лица, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Нестеровой Анны Павловны. 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Штыковой Екатерины Игоревны (СНИЛС 145-679-287 10) 

заявлении № 2017/вх/Ст/0075 от 16.09.2017 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Штыкову Екатерину Игоревну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0107. Дата начала стажировки 30.09.2017, дата 

окончания стажировки 30.09.2019, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Землеустройство", 41400, г. Астрахань, ул. 

М.Горького/ул. Урицкого, 41/44, кв.3а. 

2. Назначить руководителем стажировки Столбова Павла Петровича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000151), работника юридического лица, имеющего опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Штыковой Екатерины Игоревны. 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 5. О замене руководителя стажировки. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Хохловой Олеси Владимировны (СНИЛС 160-517-461 44, 

уникальный идентификационный номер в Реестре 006-0013) заявлении № 2017/вх/Ст/0076 

от 17.09.2017 года о замене руководителя стажировки. Копия трудового договора и  

согласие руководителя стажировки представлены. 

Решили: 

Назначить руководителем стажировки Логвиновскую Светлана Сергеевна (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001360), работника юридического лица, имеющую 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных 

взысканий. Место фактического осуществления стажировки: ООО "Бюро кадастровых 

инженеров", адрес: 344082 г.Ростов-на-Дону, пер. Братский, 56, оф. 4. 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 6. О внесении изменений и об утверждении Стандартов осуществления кадастровой 

деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали:  

Председателя Президиума Ассоциации Лукьянченко Е.П.   

Представила проект Стандартов осуществления кадастровой деятельности. Документ 

актуализирован в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве 
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вступившими в силу с 1 января 2017 года и не противоречит Типовым стандартам  

осуществления  кадастровой деятельности, принятым Президиумом Ассоциации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» 

28.07.2017. 

Решили:  

Утвердить Стандарты осуществления кадастровой деятельности Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга». 

 

  
 

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 






