195112, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, д. 68, лит А.
Тел. +7 (812) 383-10-55

СРО «Ассоциация «Сообщество кадастровых
инженеров»

Уважаемые кадастровые инженеры!
Информируем вас о том, что в настоящий момент соглашение об объединении СРО «Ассоциация
«Сообщество кадастровых инженеров» (СРО «АСКИ») с СРО Некоммерческое Партнерство «Кадастровые
инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (СРО НП «КИСПиСЗ», директор Тарелкин Е.П.) не
подписано. Проанализировав текущее состояние дел, декларируемые цели и задачи,
наличие/отсутствие значимых мероприятий и ведение общественно полезной деятельности СРО НП
«КИСПиСЗ», Совет СРО «АСКИ» принял решение прекратить переговоры об объединении. Наши взгляды
на защиту профессиональных интересов кадастровых инженеров, развитие саморегулирования в
кадастровой деятельности и национального объединения саморегулируемых организаций расходятся с
взглядами СРО НП «КИСПиСЗ».
В том числе СРО «АСКИ» не разделяет позиции директора СРО НП «КИСПиСЗ», высказанные в
открытом письме, направленном во все СРО по России. Предлагаем кадастровым инженерам
проанализировать письмо и задать себе вопрос: как это отражает цели и задачи развития
профессионального сообщества кадастровых инженеров и помогает защитить их интересы? Является
это письмо отражением мнения большинства кадастровых инженеров или личным мнением директора
СРО НП «КИСПиСЗ»?
Напоминаем, что с 01.07.2016 до 01.12.2016 установлен переходный период, в течение которого
кадастровым инженерам, имеющим действующие квалификационные аттестаты, необходимо
определиться с выбором и вступить в саморегулируемую организацию, соответствующую требованиям
Федерального закона от 30.12.2015 N 452-ФЗ.
На мероприятиях, проводимых СРО «АСКИ», мы неоднократно обращали ваше внимание на те
важные критерии, которым должна соответствовать СРО:
- соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2015 N 452-ФЗ, в том числе требованиям к
организационно-правовой форме;
- внесение сведений о СРО в государственный реестр саморегулируемых организаций;
- качество и частота проводимых мероприятий, посвященных кадастровой деятельности;
- обеспечение юридической поддержки и защиты интересов кадастровых инженеров на заседаниях
Квалификационных комиссий на соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам
- наличие обратной связи СРО с кадастровыми инженерами, методологическая поддержка,
обеспечение информационной рассылки и обновления на сайте СРО.
В настоящий момент наблюдается заметное увеличение количества поданных заявлений о
вступлении в СРО «АСКИ» от кадастровых инженеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Информацию о необходимых документах и льготном вступлении вы можете уточнить на сайте
WWW.SROASKI.RU или по тел. +7 (812) 383-1055.
Государственный реестр саморегулируемых организаций.
https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-edinyy-gosudarstvennyy-reestr-samoreguliruemykhorganizatsiy-v-otnoshenii-kotory/svedeniya-iz-gosudarstvennogo-reestra-samoreguliruemykh-organizatsiy-votnoshenii-kotorykh-ne-oprede/?sphrase_id=2252879
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