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СРО «Кадастровые инженеры юга» 

Г.Д. Высокинской 

Уважаемый, Максим Станиславович! 

В соответствии с  подпунктом 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2017г  

ФЗ-№ 221 «О кадастровой деятельности» обязательным условием  принятия физического лица 

в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров является  наличие высшего 

образования  по специальности или направлению подготовки, перечень которых утверждается  

органом нормативно-правового регулирования   в сфере кадастровых отношений,  или наличие 

высшего образования по специальности или направлению подготовки, не вошедших в 

указанный перечень, и  дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки в области кадастровых отношений. 

Данная норма нашла отражение в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. Срок получения высшего образования на очной форме 

обучения 4 года, на заочной – 5 лет, таким образом кадастровые инженеры, поступившие в 

высшие учебные заведения сразу же после вступления изменений законодательства в силу, не 

успевают привести свое образование в соответствие с требованиями подпункта 2 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 24.07.2017г  ФЗ-№221 «О кадастровой деятельности». Кроме того, в 

учреждениях высшего образования заседание аттестационной комиссии, принимающей 

решение о выдаче диплома о высшем образовании, происходит один раз в год и в подавляющем 

большинстве учреждений высшего образования это происходит в мае-июле. Таким образом 

нарушаются права и законные интересы кадастровых инженеров членов саморегулируемых 

организаций. 

В связи с этим предлагаем рассмотреть и поддержать предложение СРО «Кадастровые 

инженеры юга» об изменении срока вступления в силу подпункта 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 24.07.2017г ФЗ-№221 «О кадастровой деятельности» в отношении 

кадастровых инженеров не имеющих высшего образования и перенести его на    1 июля 2021 

года. 

Предлагаем также рассмотреть и поддержать предложение СРО «Кадастровые 

инженеры юга» об изменении условий вступления в саморегулируемые организации 

кадастровых инженеров, физических лиц имеющих опыт работы в сфере кадастровой 

деятельности у которых квалификационный аттестат кадастрового инженера был аннулирован  

и допустить их к сдаче теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных 

знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности без прохождения 

стажировки. Подпункт 3 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2017г  ФЗ-№221 «О 

кадастровой деятельности» считать необязательным для  физических лиц, имеющих опыт 

работы в сфере кадастровой деятельности. 
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