Годовой отчет о состоянии и результатах
контроля и дисциплинарного производства СРО
«АКИПУР» за 2020 год
1. Осуществление плановых и внеплановых проверок
Количество
плановых проверок

Количество
внеплановых проверок

Количество
кадастровых
инженеров,
уклонившихся от
проверки

364

195

25

Количество
примененных мер
дисциплинарного
воздействия за
выявленные
нарушения
127

2. Рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях
Количество решений в соответствии с п. 17.6 Положения о контроле
пп. 1) о принятии
жалобы, обращения и
иной информации для
рассморения их
доводов по существу
и проведении
внеплановой
проверки

пп. 2) об отказе в
рассмотрении
жалобы, обращения и
иной информации по
существу

195

105

пп. 3) о принятии
жалобы, обращения и
иной информации для
рассморения их
доводов по существу
и открытия дела о
применении мер
дисциплинарной
ответственности
88

пп. 4) об оставлении
обращения,
информации или
жалобы без
рассмотрения

1

3. Применение мер дисциплинарного воздействия
Замечание

Предупреждение

Предписание об
устранении нарушения

18

21

14

Рекомендация
коллегиальному
органу управления об
исключении из СРО
74

4. Информация об исключенных кадастровых
инженерах
Основание

Количество
КИ

п. 1 ч.
15 ст.
29 №
221ФЗ
0

п. 2 ч.
15 ст.
29 №
221ФЗ
150

п. 3 ч.
15 ст.
29 №
221ФЗ
59

п. 4 ч.
15 ст.
29 №
221ФЗ
0

п. 5 ч.
15 ст.
29 №
221ФЗ
0

п. 6 ч.
15 ст.
29 №
221ФЗ
0

п. 7 ч.
15 ст.
29 №
221ФЗ
0

п. 8 ч.
15 ст.
29 №
221ФЗ
0

п. 9 ч.
15 ст.
29 №
221ФЗ
0

Иные
(п. 17
ст. 29
№ 221ФЗ)
2

5. Рассмотрение обращений о нарушении Приказа
Минэкономразвития от 09.06.2016 № 363
Количество
поступивших писем
с обращениями о
непереданных актах

Количество
КИработников
ЮЛ

Количество
обращений в
отношении КИ
ИП

Количество
примененных
МДВ

89

35

14

6

Количество
кадастровых
инженеров, в
отношении которых
применены МДВ
6

6. Типичные нарушения, выявленные по результатам
контроля, основания для применения мер
дисциплинарного воздействия
№
п/п
1

Наименование нарушений

2

нарушение требований Приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об
утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава
содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости,
требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»

3

нарушение порядка передачи актов согласования местоположения границ земельных
участков, установленного Приказом Минэкономразвития от 09.06.2016 №363 «Порядок
и срок хранения актов согласования местоположения границ земельных участков,
подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ, а также порядок и сроки их
передачи в орган, уполномоченный на осуществление кадастрового учета объектов
недвижимости»
нарушение требований, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от
20.11.2015 № 861 "Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а
также требований к его подготовке"
нарушение требований Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ

4

5
6

нарушение требований к подготовке межевого плана, утвержденных Приказом
Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава
сведений межевого плана, требований к его подготовке»

нарушение требований, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 27 ноября
2014 г. № 762 “Об утверждении требований к подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа
на бумажном носителе”

7. Информация о рассмотрении обращений,
направленных Управлениями Росреестра в рамках
мониторинга решений о приостановлении ГКУ, в том
числе обращений, поступивших в рамках
информационного взаимодействия
Количество
поступивших
обращений

46

Количество
поступивших
обращений,
рассмотренных в
рамках
информационного
взаимодействия
0

Количество
обращений,
переданных
в ОДО

Количество
КИ, в
отношении
которых
поступили
обращения

Количество
отказов по
поступившим
обращениям

Количество
обращений
рассмотренных
по существу

0

106

0

46

