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 Глава 4. КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Статья 29. Кадастровый инженер 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 452-ФЗ) 

 
1. Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может быть 
членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 

2. Обязательными условиями принятия физического лица в члены саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров являются: 

1) наличие гражданства Российской Федерации; 

2) 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; 

3) наличие опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух лет, в 
течение которых он под руководством кадастрового инженера принимал участие в подготовке и 
выполнении кадастровых работ (далее - стажировка); 

4) сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, 
необходимых для осуществления кадастровой деятельности (далее - экзамен); 

5) отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о 
государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности, 
предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
соответствии с вступившим в законную силу решением суда; 

6) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления; 

7) наличие действующего договора обязательного страхования гражданской 
ответственности кадастрового инженера, отвечающего установленным статьей 29.2 настоящего 
Федерального закона требованиям; 
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8) отсутствие ограничений, предусмотренных частями 19 и 20 настоящей статьи. 

3. Саморегулируемая организация кадастровых инженеров не вправе предъявлять к 
физическим лицам, претендующим на вступление в такую саморегулируемую организацию, 
требования, кроме тех, что установлены частью 2 настоящей статьи. 

4. Проведение экзамена в целях подтверждения наличия у претендента профессиональных 
знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, организуется национальным 
объединением. Экзамен проводится в форме тестирования с применением автоматизированной 
информационной системы, проектирование и внедрение которой осуществляются национальным 
объединением. Экзамен принимается комиссией, формируемой национальным объединением 
(далее - комиссия). Порядок проведения экзамена, формирования и работы комиссии, в том 
числе порядок обжалования результатов экзамена, устанавливается национальным 
объединением по согласованию с органом нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений. Вопросы тестовых заданий разрабатываются и утверждаются 
национальным объединением в соответствии с программой экзамена, утвержденной органом 
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, и размещаются на 
официальном сайте национального объединения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в срок не позднее чем три рабочих дня с даты их утверждения. За прием экзамена с 
претендента взимается плата, размер и порядок взимания которой устанавливаются 
национальным объединением. 

5. Информация о результатах экзамена подлежит размещению на официальном сайте 
национального объединения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок 
не позднее чем три рабочих дня со дня проведения экзамена. 

6. Решение о приеме физического лица в члены саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров принимается такой саморегулируемой организацией в срок не более чем 
двадцать рабочих дней с даты поступления в саморегулируемую организацию кадастровых 
инженеров заявления физического лица и документов (информации), подтверждающих 
соответствие такого лица обязательным условиям принятия в члены саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, установленным частью 2 настоящей статьи. 
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров в течение одного рабочего дня со дня 
принятия указанного решения вносит сведения о таком физическом лице в реестр членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, а также направляет в орган 
федерального государственного надзора сведения о внесении в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров соответствующих сведений в порядке, установленном 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 
(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

7. Организация прохождения стажировки физическими лицами осуществляется 
саморегулируемой организацией кадастровых инженеров в соответствии с правилами 
стажировки, установленными национальным объединением по согласованию с органом 
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Правилами стажировки 
могут быть установлены особенности прохождения стажировки физическими лицами, ранее 
замещавшими должности в органе регистрации прав, в части определения перечня должностей, 
для которых срок стажировки может быть сокращен, но не более чем на один год. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

8. Саморегулируемая организация кадастровых инженеров назначает руководителя 
стажировки в срок не более чем двадцать рабочих дней с даты поступления в такую 
саморегулируемую организацию заявления физического лица о прохождении стажировки и 
документов, установленных правилами стажировки, и в срок не более чем пять рабочих дней с 
даты назначения руководителя стажировки направляет в национальное объединение 
информацию о физическом лице, принятом для прохождения стажировки, а также размещает 
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указанную информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". Руководитель стажировки назначается саморегулируемой организацией 
кадастровых инженеров из числа кадастровых инженеров - членов такой саморегулируемой 
организации, имеющих опыт работы кадастровым инженером не менее двух лет и не имеющих 
дисциплинарных взысканий за последние два года. Стажировка осуществляется на основании 
трудового договора, заключенного физическим лицом, принятым для прохождения стажировки, с 
индивидуальным предпринимателем, указанным в статье 32 настоящего Федерального закона и 
назначенным руководителем стажировки, или с юридическим лицом, которое указано в статье 33 
настоящего Федерального закона и работником которого является кадастровый инженер - 
руководитель стажировки. Стажировка осуществляется на основании программы стажировки, 
разработанной руководителем стажировки и утвержденной саморегулируемой организацией 
кадастровых инженеров, членом которой является руководитель стажировки, в соответствии с 
правилами стажировки. Отказ саморегулируемой организации кадастровых инженеров в приеме 
физического лица для прохождения стажировки может быть обжалован в суд в порядке, 
установленном законодательством об административном судопроизводстве. 

9. Контроль за стажировкой, в том числе за освоением программы стажировки, 
осуществляют руководитель стажировки и саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров, членом которой является руководитель стажировки, в соответствии с правилами 
стажировки. По результатам прохождения физическим лицом стажировки руководитель 
стажировки составляет заключение об итогах стажировки и представляет его в саморегулируемую 
организацию кадастровых инженеров, членом которой является такой руководитель стажировки, 
на утверждение. Саморегулируемая организация кадастровых инженеров утверждает заключение 
об итогах стажировки либо мотивированно отказывает в его утверждении в срок не более чем 
пятнадцать рабочих дней со дня поступления соответствующего заключения. При этом 
физическое лицо считается прошедшим стажировку со дня утверждения указанного заключения. 
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров, утвердившая заключение об итогах 
стажировки, в течение одного рабочего дня со дня утверждения указанного заключения выдает 
копию указанного заключения физическому лицу, прошедшему стажировку, а также направляет 
сведения об итогах стажировки в национальное объединение. 

10. Мотивированный отказ в утверждении заключения об итогах стажировки в письменной 
форме направляется физическому лицу, не прошедшему стажировку, в срок не более чем 
двадцать рабочих дней со дня поступления указанного заключения на утверждение. Данный отказ 
может быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством об административном 
судопроизводстве. 

11. Физическое лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к прохождению 
стажировки на общих основаниях. 

12. Информация о физическом лице, принятом для прохождения стажировки, об итогах 
стажировки физического лица подлежит размещению на официальном сайте национального 
объединения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее чем 
три рабочих дня со дня поступления таких информации и сведений от саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров. 

13. Обязательными условиями членства кадастровых инженеров в саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров являются: 

1) соответствие установленным частью 2 настоящей статьи обязательным условиям 
принятия физического лица в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров; 

2) соблюдение предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
области кадастровых отношений требований к осуществлению и организации кадастровой 
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деятельности; 

3) внесение установленных саморегулируемой организацией кадастровых инженеров 
взносов. 

14. Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров обязательных условий членства в ней осуществляется такой саморегулируемой 
организацией. Порядок подтверждения соответствия кадастрового инженера обязательным 
условиям членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, порядок приема 
физического лица в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров, перечень 
документов, устанавливающих соответствие такого физического лица условиям его принятия в 
члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров, и способы представления этих 
документов, порядок исключения кадастрового инженера из саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров устанавливаются национальным объединением. 

15. Кадастровый инженер исключается из саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в случае: 

1) установления факта представления кадастровым инженером подложных документов при 
принятии в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров; 

2) подачи кадастровым инженером заявления о выходе из саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров; 

3) нарушения кадастровым инженером обязательных условий членства в саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, установленных частью 13 настоящей статьи; 

4) признания вступившим в законную силу решением суда кадастрового инженера 
недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) принятия в течение календарного года органом регистрации прав решений об отказе в 
осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в случае, если в 
течение срока приостановления осуществления кадастрового учета не устранены причины, 
препятствующие осуществлению кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
указанные в решении о приостановлении, принятом по основаниям, указанным в пунктах 19, 25, 
28 - 32, 34, 35, 42, 45 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости", которые связаны с подготовленными кадастровым 
инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом 
территории и суммарное количество которых составляет двадцать пять и более процентов от 
общего количества решений об осуществлении кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав и об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым 
планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории, при условии, что 
общее количество таких решений должно быть не менее двадцати; 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

6) принятия за последние три года деятельности кадастрового инженера органом 
регистрации прав десяти и более решений о необходимости устранения воспроизведенных в 
Едином государственном реестре недвижимости ошибок, содержащихся в межевом плане, 
техническом плане или карте-плане территории и связанных с ошибкой, допущенной 
кадастровым инженером при определении местоположения границ земельных участков или 
местоположения зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного 
строительства (далее - реестровая ошибка); 
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

7) неосуществления кадастровым инженером кадастровой деятельности в течение трех лет, 
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за исключением случаев нахождения кадастрового инженера в отпуске по беременности и родам, 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

8) утратил силу. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ; 

9) нарушения кадастровым инженером срока уплаты членских взносов, установленного 
саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, более чем на три месяца. 

16. Решение об исключении кадастрового инженера из саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров принимается саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер, в срок не более чем двадцать рабочих дней с 
даты поступления заявления о выходе из саморегулируемой организации кадастровых инженеров 
или сведений, материалов, подтверждающих факты, предусмотренные частью 15 настоящей 
статьи. В данном решении должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для 
его принятия, с обязательной ссылкой на соответствующие положения части 15 настоящей статьи. 
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров в течение одного рабочего дня со дня 
принятия данного решения исключает сведения о таком кадастровом инженере из реестра членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров и направляет копию данного решения в 
орган федерального государственного надзора, физическому лицу, исключенному из 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в соответствии с данным решением, а 
также юридическому лицу, с которым кадастровый инженер заключил трудовой договор, в 
случае, если информация о заключенном трудовом договоре ранее представлялась в 
саморегулируемую организацию кадастровых инженеров. Указанная копия должна быть заверена 
уполномоченным лицом этой саморегулируемой организации. Кадастровый инженер признается 
исключенным из саморегулируемой организации кадастровых инженеров и, следовательно, не 
вправе осуществлять кадастровую деятельность с даты исключения сведений о нем из реестра 
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 
(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

17. Сведения о кадастровом инженере исключаются из реестра членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров в случае поступления в саморегулируемую организацию 
кадастровых инженеров в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
документов, которые подтверждают смерть кадастрового инженера или признание его безвестно 
отсутствующим, в течение одного рабочего дня с даты поступления указанных документов, о чем 
в течение двух рабочих дней уведомляется орган федерального государственного надзора. 
(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

18. В случае, если в отношении кадастрового инженера, подавшего в саморегулируемую 
организацию кадастровых инженеров заявление о выходе из нее, рассматривается дело о 
применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение об исключении из 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров такого кадастрового инженера 
принимается в срок не более чем один месяц после завершения рассмотрения этого дела. 

19. Физическое лицо, исключенное из саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, не вправе претендовать на членство в саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 

1) в течение двух лет в случае, если кадастровый инженер был исключен по одному или 
нескольким основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5 - 8 части 15 настоящей статьи; 

2) в течение шести месяцев в случае, если кадастровый инженер был исключен по 
основанию, предусмотренному пунктом 9 части 15 настоящей статьи; 

3) в течение срока дисквалификации либо срока, в течение которого кадастровый инженер 

consultantplus://offline/ref=A0011FFDD9E2C8E003996FCC5E4875A83C1A95B8ABC2554507F4CB99406A83EE3A28AF8A705639F317CB23C23A1A468D92D88EEE25B5055009j3I
consultantplus://offline/ref=A0011FFDD9E2C8E003996FCC5E4875A83C1A95B8ABC2554507F4CB99406A83EE3A28AF8A705639F319CB23C23A1A468D92D88EEE25B5055009j3I
consultantplus://offline/ref=A0011FFDD9E2C8E003996FCC5E4875A83C1A90B2AFCA554507F4CB99406A83EE3A28AF8A70543EF412CB23C23A1A468D92D88EEE25B5055009j3I
consultantplus://offline/ref=A0011FFDD9E2C8E003996FCC5E4875A83C1A90B2AFCA554507F4CB99406A83EE3A28AF8A70543EF415CB23C23A1A468D92D88EEE25B5055009j3I


лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу решением суда, в случае, если данный срок 
превышает два года. 

20. Физическое лицо, исключенное из саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и (или) 4 части 15 настоящей статьи, не 
вправе претендовать на членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 

21. Физическое лицо, которому отказано в приеме в саморегулируемую организацию 
кадастровых инженеров или которое исключено из саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, вправе обжаловать соответствующее решение в суд в порядке, установленном 
законодательством об административном судопроизводстве. 
 
гл. 4, Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О кадастровой 
деятельности" {КонсультантПлюс} 
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