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УТВЕРЖДЕНО: 

решением Совета Ассоциации СРО «ОПКД» 

Протокол №34/05  от «20» мая 2016 г. 

 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ: 

решением Совета Ассоциации СРО «ОПКД»                                                                                   

(Протокол № 42/10 от «17» октября 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

приема в члены Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»  

(новая редакция) 

 

 

1. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой 

деятельности» (далее – Ассоциация) открыта для вступления новых членов. 

2. Членом Ассоциации может быть физическое лицо, соответствующее обязательным 

условиям членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Решение о принятии в Ассоциацию новых членов относится к компетенции Совета 

Ассоциации. 

4. Соискатель для принятия его в члены Ассоциации представляет в Ассоциацию заявление 

по форме, установленной приложением 1 к настоящему порядку. 

5. К заявлению прилагаются следующие документы соискателя: 

1) копия квалификационного аттестата кадастрового инженера; 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации (2 - 5 стр.); 

3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

4) справка об отсутствии судимости; 

5) справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о соискателе; 

6) заявление об отсутствии ограничений на членство в саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, предусмотренных частями 19 и 20 статьи 29 Федерального закона от 

24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» по форме, установленной приложением 2 к 

настоящему порядку; 

7) копия полиса и (или) договора страхования гражданской ответственности кадастрового 

инженера (в случае личного страховании гражданской ответственности кадастрового инженера); 

8) анкета члена Ассоциации по форме, установленной приложением 3 к настоящему порядку 

(в случае представления заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе); 

9) письменное согласие на обработку своих персональных данных, оформляемое в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, 

установленной приложением 4 к настоящему порядку; 

10) фотография формата 3x4; 

11) в том случае, если соискатель выбрал форму организации своей кадастровой деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя, он дополнительно представляет: 
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а) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

б) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (или копию Листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей); 

12) копии документов об образовании, подтверждающих 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; 

13) в том случае, если у соискателя нет действующего квалификационного аттестата 

кадастрового инженера, он дополнительно представляет: 

а) заключение об итогах стажировки, утвержденное коллегиальным органом 

саморегулируемой организации; 

б) документ, подтверждающий сдачу экзамена для осуществления кадастровой деятельности. 

Копии документов заверяются подписью и оттиском печати кадастрового инженера 

(соискателя). 

6. Заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего 

Порядка, представляются соискателем в Ассоциацию одним из следующих способов: 

в форме документа на бумажном носителе при личном обращении или посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения; 

в форме электронных документов (электронных образов таких документов) посредством 

корпоративной информационной системы Ассоциации. 

Вход в корпоративную информационную систему Ассоциации возможен после регистрации 

соискателя в ней и получении им автоматически сгенерированного персонального сложного (не 

менее 8 символов) пароля. 

Электронные документы (электронные образы документов), передаваемые соискателем в 

Ассоциацию посредством корпоративной информационной системы Ассоциации, с согласия 

соискателя считаются подписанными простой электронной подписью и признаются электронными 

документами равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью соискателя. 

7. Совет Ассоциации принимает решение о приеме соискателя в члены Ассоциации в срок не 

более чем двадцать рабочих дней с даты поступления в Ассоциацию заявления и прилагаемых к 

нему документов соискателя. Ассоциация в течение одного рабочего дня со дня принятия 

указанного решения вносит сведения о соискателе в реестр членов Ассоциации, а также направляет 

в орган государственного надзора сведения о внесении в реестр членов Ассоциации 

соответствующих сведений в порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 
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               Приложение 1 

 Председателю Совета 

Ассоциации СРО «ОПКД» 

                                                         В.В. Талялеву 
 

                   от ________________________________ 
                                    (Фамилия) 

___________________________________________ 
                                          (Имя Отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

профессионалов кадастровой деятельности (Ассоциация СРО «ОПКД»). 

С Уставом Ассоциации СРО «ОПКД» ознакомлен(а), согласен(а) и обязуюсь его выполнять. В 

своей профессиональной деятельности обязуюсь соблюдать законодательство Российской Федерации, 

требования стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации. 

Ранее в саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

□ не состоял; 

□ состоял в ______________________________________________________________________ 
                                                                                                               (наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров) 

_____________________________________исключен «____» _____________ 201_г. __________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (основание исключения) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

□ копия квалификационного аттестата кадастрового инженера; 

□ копия паспорта гражданина Российской Федерации (2 - 5 стр.); 

□ копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

□ справка об отсутствии судимости; 

□ справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о соискателе; 

□ заявление об отсутствии ограничений на членство в саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, предусмотренных частями 19 и 20 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»; 

□ копия полиса и (или) договора страхования гражданской ответственности кадастрового инженера; 

□ анкета члена Ассоциации СРО «ОПКД»;  

□ фотография формата 3x4; 

□ согласие на обработку персональных данных; 

□ копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП; 

□ копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (или копию Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей); 

□ копии документов об образовании; 

□ заключение об итогах стажировки, утвержденное коллегиальным органом саморегулируемой 

организации; 

□ документ, подтверждающий сдачу экзамена для осуществления кадастровой деятельности. 

 

                                         ___________________/___________________________________________/ 
                                                                                     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

                                                                                                            «____»______________ 20___ года 
                                                                                                                                                                                                   (дата) 

 
                                                                                                   М. П. 
                                                                                          кадастрового инженера 
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               Приложение 2 

 Председателю Совета 

Ассоциации СРО «ОПКД» 

                                                         В.В. Талялеву 
 

                                         от кадастрового инженера 

 
____________________________________________ 

             (ФИО КИ) 

___________________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отсутствии ограничений 
 

  

Я, ___________________________________, настоящим заявлением подтверждаю, что не имею 

ограничений на членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

предусмотренных частями 19 и 20 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности». 

 

 

 

 

 

                                         ___________________/___________________________________________/ 
                                                                                     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

                                                                                                            «____»______________ 20___ года 
                                                                                                                                                                                                    (дата) 

 
                                                                      М. П. 
                                                                        кадастрового инженера 
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                                                                                                                                        Приложение 3 

 

 

 

 

А Н К Е Т А 
                           Члена Ассоциации СРО «ОПКД» 
 

 

 

1. Фамилия _________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________ 

2.  Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Образование: 

3.1. Сведения об образовании (когда и 

какие учебные заведения окончили, 

номера дипломов), специальность, 

квалификация  

 

 

 

 

 

3.2. Квалификационный аттестат 

кадастрового инженера (идентифика-

ционный номер, кем и когда выдан. 

 

 

 

 

 

 

4. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации: 
 

 __________________________ серия ___________________, номер __________________________, 
                        (вид документа) 

 

выдан 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (сведения о дате выдачи и органе, выдавшем документ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Почтовый адрес: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6. ИНН: _____________________________________________________________________________ 

 

7. СНИЛС: ___________________________________________________________________________ 

 

8. Контактный телефон: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Место 

для  

фотокарточки 
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9. Адрес электронной почты: ____________________@_____________________________________. 

 

10. Форма организации кадастровой деятельности: 

 

10.1 В качестве индивидуального предпринимателя ________________________________________ 
                                                                                                                                                     (ОГРНИП, дата внесения записи в ЕГРИП) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10.2. В качестве работника юридического лица на основании трудового договора с таким 

юридическим лицом: 

10.2.1. Полное наименование юридического лица ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

10.2.2. ИНН _____________________________________________________________________________________ 

10.2.3. ОГРН ____________________________________________________________________________________ 

10.2.4. Адрес местонахождения: __________________________________________________________ 

10.2.5. Телефон/факс: ___________________________________________________________________ 

10.2.6. Адрес электронной почты: _________________________________________________________ 

10.2.7. Дата заключение трудового договора  «______»________________ ______  

 

 

 

 

 

                                         ___________________/___________________________________________/ 
                                                                                     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

                                                                                                            «____»______________ 20___ года 
                                                                                                                                                                                                    (дата) 

 
                                                                      М. П. 
                                                                        кадастрового инженера 
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Приложение 4 

С о г л а с и е 
 

на обработку персональных данных 
 

 
 

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                     (Ф.И.О. субъекта персональных данных в родительном падеже)  
 

почтовый адрес ________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации:  
 

_______________________ серия ____________, номер __________________________, 
                     (вид документа) 

выдан ________________________________________________________________________________ 
                                                                   (сведения о дате выдачи и органе, выдавшем документ) 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

вступая в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение профессионалов 

кадастровой деятельности» (далее – Ассоциация), адрес: 107023, г. Москва, Семёновский пер., д. 

11, помещение VIII, даю своё согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

Ассоциацией и её представителями персональных данных, передаваемых мною Ассоциации,  в том 

числе; 

 

• паспортные данные; 

• контактные данные (адрес, телефон, факс, электронную почту); 

• СНИЛС, ИНН; 

• данные об образовании, данные квалификационного аттестата кадастрового инженера, 

данные об итогах стажировки, данные о повышении квалификации; 

• данные о форме организации кадастровой деятельности, о трудовой деятельности; 

• данные об отсутствии дисквалификации; 

• данные об отсутствии судимости; 

• данные о членстве в саморегулируемых организациях кадастровых инженеров; 

• данные полиса и (или) договора страхования гражданской ответственности кадастрового 

инженера; 

 

Настоящее согласие представлено в целях обеспечения деятельности Ассоциации и 

выполнения Ассоциацией функций и обязанностей саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров. 

Настоящее согласие действует на срок совершения всех вышеперечисленных действий, а 

также на последующий период и может быть отозвано только путем подачи мною письменного 

заявления в Ассоциацию. 
 

                                         ___________________/___________________________________________/ 
                                                                                     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 

                                                                                                            «____»______________ 20___ года 
                                                                                                                                                                                                    (дата) 

 
                                                                      М. П. 
                                                                        кадастрового инженера 


