Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство «Уральский
региональный союз кадастровых инженеров»
(СРО НП «УРАЛЗЕМСОЮЗ»)

г. ЕКАТЕРИНБУРГ

СРО НП «УРАЛЗЕМСОЮЗ» (г. Екатеринбург)


НП СРО «Уральский Региональный Союз Землеустроителей» (НП СРО
«Уралземсоюз») зарегистрировано в марте 2004 года и насчитывало около 50
юридических лиц (Свердловской, Челябинской областей и Пермского края)



в 2009 году переименовано в НП «Уральский региональный союз в сфере
кадастровой деятельности» (НП «Уралземсоюз») 30 марта 2010 г. сведения внесены
в ГР СРО № 0048

В соответствие с требованиями ФЗ «О ГКН» с 2011 года для сохранения статуса
саморегулируемой организации членами партнерства должны являться только
субъекты профессиональной деятельности - кадастровые инженеры

НП «Уральский региональный союз кадастровых инженеров» зарегистрировано в
Минюсте РФ по Свердловской области 18.10.2011 года
Разработаны положения, правила и стандарты Партнерства
21.02.2012 года сведения внесены в ГР СРО за № 0243
Выписка из ГР СРО размещена на сайте www.uralzemsoyuz.ru

Органы управления, специальные:
Общее собрание членов – высший орган управления Партнерства,
очередное общее собрание в декабре 2015г.
 Коллегия – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Партнерства
Контрольный:
 Ревизионная комиссия – осуществляет внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства (отчеты на общем
собрании)
Специализированные органы:
 Комиссия по контролю – орган для осуществления контроля за
соблюдением членами Партнерства требований действующего
законодательства Российской Федерации, утвержденных стандартов и
правил Партнерства, рассмотрение жалоб (ежегодные плановые проверки,
рассмотрение жалоб)
 Дисциплинарная комиссия – орган по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия


Наша работа:













проведение консультационных семинаров, круглых столов по вопросам
кадастровой деятельности, бесплатных семинаров-совещаний с участием
представителей филиала ФГБУ ФКП «Росреестра» по Свердловской области
консультирование по вопросам кадастровой деятельности, подготовка ответов на
вопросы по выполнению кадастровых работ
направление обращений, писем в Минэкономразвития РФ, ФГБУ ФКП Росреестра
с 2015 года проводится проверка результатов кадастровой деятельности и
подготовка заключений о правомерности решений об отказе (приостановлении) в
осуществлении кадастрового учета
оказание информационной, методической помощи кадастровым инженерам
защита кадастровых инженеров, юридическая помощь, положительная практика по
оспариванию решения квалификационной комиссии в суде
контроль: проведение плановых проверок, рассмотрение жалоб граждан, юридических
лиц на действия кадастровых инженеров СРО
издание бесплатного электронного журнала Вестник СРО «УРАЛЗЕМСОЮЗ»
обеспечение имущественной ответственности: страхование профессиональной
деятельности кадастровых инженеров на сумму 100 000,0 рублей в год, коллективный
договор страхования с СПАО «Ингосстрах» заключается ежегодно с 2013 года, полис
страхования выдается каждому кадастровому инженеру

Взаимодействие с органами исполнительной власти по
вопросам кадастровой деятельности
Управление Росреестра по Свердловской области:
 Общественный совет
 Координационный совет
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области
МУГИСО, квалификационные комиссии

Положение о временном порядке взаимодействия:
 СРО НП «УРАЛЗЕМСОЮЗ» и филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СО
при проведении проверки результатов кадастровой деятельности и принятых по
заявлениям об осуществлении государственного кадастрового учета объектов
недвижимости решений об отказе (приостановлении) в осуществлении
кадастрового учета
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СОТРУДНИЧЕСТВО с другими СРО:
СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ:


СРО НП «ФСИ» (г. Москва)



СРО НП «Кадастровые инженеры юга» (г. Ростов на Дону)

ПАРТНЕРЫ:


СРО НП «Кадастровые инженеры» (г. Москва)



НП «Национальная палата кадастровых инженеров»

СОТРУДНИЧЕСТВО учебные заведения:


ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»,
кафедра геодезии и кадастров (г. Екатеринбург)



ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет»,
факультета агротехнологий и землеустройства, направление
землеустройство и кадастры (г. Екатеринбург)



ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»,
национальный исследовательский университет (г. Челябинск)



ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяйственная
академия имени академика Д.Н. Прянишникова», факультет
землеустройства и кадастра (г. Пермь)

Отчетность СРО:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоговая отчетность
 Отчетность в системе обязательного социального страхования
и индивидуального (персонифицированного) учета
 Статистическая отчетность
 Иная отчетность (в Министерство юстиции, Росреестр и т.д.)


Ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности СРО подлежит обязательному аудиту (ст. 12 ФЗ от 01.
12.2007 № 315-ФЗ)
Аудиторские проверки ежегодно с 2013 года (начиная с бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2012 год), заключения размещены на
сайте www.uralzemsoyuz.ru

Количество членов СРО НП «УРАЛЗЕМСОЮЗ» по
состоянию 30.10.2015г. – 381 КИ

Свердловская область
Тюменская область, ХМАО
Челябинская область
Курганская область
Омская область
Пермский край
Республика Удмуртия
Республика Татарстан

Условия членства в СРО НП «УРАЛЗЕМСОЮЗ»
Вступительный взнос ОТМЕНЕН


годовой членский взнос 9000 руб., оплата в течение 1 квартала
текущего года



страховой взнос 0 руб. (каждый кадастровый инженер застрахован на
сумму 100 000,0 руб. по коллективному договору страхования)
Специальное предложение для кадастровых инженеров:

Вступление октябрь-декабрь 2015 года – оплата 400 руб., за страхование

Наши первоочередные задачи:


Объединение кадастровых инженеров Урала+, работа подразделений



Соответствие СРО новым требованиям законодательства , новый сайт, реестр



Войти в состав апелляционных комиссий, созданных в субъектах РФ



Обеспечение проведения квалификационного экзамена (в составе нацпалаты)



Проведение экспертиз, подготовка заключений о правомерности решений о
приостановлении, наличие кадастровых ошибок, защита кадастровых инженеров



Обеспечение страхования профессиональной деятельности (коллективный
договор страхования)



Организация проведения стажировок для физических лиц, претендующих на
получение статуса кадастрового инженера



Организация повышения квалификации для кадастровых инженеров (1 раз в 3
года)



Организовать членам СРО получение высшего образования по перечню или любого
высшего и дополнительное по утвержденной программе профессиональной
переподготовки до 01.01.2020 года (к лицам, имевшим действующие
квалификационные аттестаты кадастровых инженеров до 01.07.2016г.)

Подразделения СРО НП «УРАЛЗЕМСОЮЗ»
Подразделения в субъектах:
г. Пермь: Талюкин Антон Владимирович, тел.: +7 (922) 370-27-11
г. Челябинск: Изюров Сергей Михайлович, тел.: +7 (951) 261-01-61
г. Тюмень, ХМАО: Коляка Елена Викторовна, тел.: +7 (922) 481-03-69
г. Омск: Вдовченко Марина Александровна, тел.: +7 (913) 970-44-72
г. Ижевск: Вохмина Наталия Владимировна, тел.: +7 (912) 767-96-51
Полномочия подразделений:
 Работа с кадастровыми инженерами субъекта
 Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов
 Представители подразделений в состав апелляционных комиссий,
организация проведения экспертиз
 Контроль за страхованием
 Организация повышения квалификации, получения образования ки
 Организация проведения стажировок физлиц

КОНТАКТЫ:
Адрес (почтовый, фактический):
620144, г. Екатеринбург, ул. Московская
д. 195 (БизнесМАНцентр)
офис 1126 (11 этаж)
г. Екатеринбург:
тел./факс: +7 (343) 344-14-41
тел. моб. +7 (912) 669-08-28

e-mail: uralzem@bk.ru
cайт: www.uralzemsoyuz.ru

Теплых
Ольга Александровна
Директор СРО НП «УРАЛЗЕМСОЮЗ» (г. Екатеринбург)
E-mail: uralzem@bk.ru
Тел.: +7 (912) 669-08-28

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

