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Уважаемый Алексей Игоревич! 

В СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) поступают обращения 

кадастровых инженеров, являющихся членами Ассоциации, по вопросу указания 

информации в межевом плане, техническом плане и акте обследования. 

В 2018 году Национальным объединением кадастровых инженеров проведены 

теоретические экзамены, подтверждающие наличие профессиональных знаний, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности. В результате проведения 

экзамена 9 человек успешно подтвердили наличие профессиональных знаний, в том числе 

2 путем подачи апелляции в комиссию. 

По итогам проведенных экзаменов в Ассоциацию вступило 3 человека. 

Согласно требований к подготовке межевого плана, технического плана и акта 

обследования, в этих документах указывается номер квалификационного аттестата 

кадастрового инженера. В соответствии с действующими XML схемами, этот реквизит 

обязателен для заполнения в формате ХХ-ХХ-Х(5). 

Вместе с тем, указанные лица не имеют квалификационного аттестата кадастрового 

инженера, потому как выдача такого документа в настоящее время не предусмотрена. 



По мнению Ассоциации, в таких случаях кадастровым инженерам необходимо в 

качестве значения поля «Квалификационный аттестат» указывать значение вида «00-00-0» 

с дополнительным описанием в разделе «Заключение кадастрового инженера» 

информации о реквизитах решения комиссии о результатах экзамена либо реквизитов 

решения комиссии по рассмотрению заявления об обжаловании. 

Просим Вас подтвердить позицию Ассоциации по данному вопросу и направить 

указанную позицию в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии с целью исключения принятий органами регистрации прав решений о 

приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав на основании отсутствия номера квалификационного аттестата 

кадастрового инженера. 

Дополнительно сообщаем, что реестр экзаменующихся лиц опубликован на 

официальном сайте Национального объединения кадастровых инженеров. В указанном 

реестре содержится информация о реквизитах принятых комиссией решениях. 
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