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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 
 

г. Москва 

22 ноября 2016 г.                                                            Дело   № А40-154399/16-84-1334         

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2016 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 22 ноября 2016 г.  

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Сизовой О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сочневой 

А.А., 

рассмотрев  в открытом судебном заседании дело 

по заявлению:  Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров»  

к ответчику/заинтересованному лицу: Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии; Некоммерческому партнерству «Национальный 

совет по кадастровой деятельности»  

о признании незаконным решение о регистрации в государственном реестре 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в качестве национального 

объединения Некоммерческого партнерства «Национальный совет по кадастровой 

деятельности» (НП «НСКД») от 08.07.2016 г.; об отказе в регистрации в 

государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в 

качестве национального объединения Ассоциации «Национальная палата кадастровых 

инженеров» от 08.07.2016 г., обязании исключить из государственного реестра 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров запись о регистрации в 

качестве национального объединения Некоммерческого партнерства «Национальный 

совет по кадастровой деятельности», зарегистрировать Ассоциацию «Национальная 

палата кадастровых инженеров» в государственном реестре саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров в качестве национального объединения. 

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Москальчук П.А. (паспорт, дов.№ б/н от 08.08.2016г,);  

от ответчика: Соколова М.Г.(паспорт, дов № 20/231 –ИВ от 31.12.2015г.); 

Абушинова Б.В. (паспорт, дов. № 07/121-АП от 04.08.2016г.); Новицкая 

Т.Б.(паспорт, дов,№ 20/230-ИВ  от 31.12.2015 г.); 

НП «Национальный совет по кадастровой деятельности» Мельникова И.В. 

(паспорт, дов.№ 02 ОТ 26.08.2016г.); 

 

УСТАНОВИЛ: 

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – заявитель) 

обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением с учетом уточнения 

требований к Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии; Некоммерческому партнерству «Национальный совет по кадастровой 

деятельности» о признании незаконным решения о регистрации в государственном 

реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в качестве 
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национального объединения Некоммерческого партнерства «Национальный совет по 

кадастровой деятельности» (НП «НСКД») от 08.07.2016 г.; об отказе в регистрации в 

государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в 

качестве национального объединения Ассоциации «Национальная палата кадастровых 

инженеров» от 08.07.2016г., обязании исключить из государственного реестра 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров запись о регистрации в 

качестве национального объединения Некоммерческого партнерства «Национальный 

совет по кадастровой деятельности», зарегистрировать Ассоциацию «Национальная 

палата кадастровых инженеров» в государственном реестре саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров в качестве национального объединения. 

Заявитель требования поддержал в полном объеме. 

Ответчиками в материалы дела представлены мотивированные отзывы. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в 

обоснование своей позиции ссылается на соблюдение при принятии оспариваемого 

решения срока и процедуры, установленных частью 4 ст.30.3 Федерального закона о 

кадастре. 

Некоммерческое партнерство «Национальный совет по кадастровой 

деятельности» в отзыве указывает на соответствие оспариваемых решений и действий 

закону и отсутствие нарушения прав и законных интересов Заявителя. 

Изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности 

и взаимосвязи, выслушав доводы представителей сторон, арбитражный суд считает 

заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Как следует из материалов дела, 08 июля 2016 года Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром) по результатам 

рассмотрения заявления Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» 

от 06.07.2016г. о регистрации Ассоциации в качестве национального объединения 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, было принято решение об 

отказе во внесении Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров в качестве национального объединения. 

Решение мотивировано тем, что по состоянию на указанную дату в 

государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

зарегистрировано национальное объединение саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров, созданное в соответствии с частью 2 статьи 30.3 Федерального 

закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

08 июля 2016 года Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестром) было принято решение о регистрации в государственном 

реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в качестве 

национального объединения Некоммерческого партнерства «Национальный совет по 

кадастровой деятельности». 

Не согласившись с решениями от 08.07.2016г., заявитель обратился в суд с 

настоящим заявлением. 

Согласно ч.1 ст.4 АПК РФ, целью обращения в арбитражный суд является защита 

нарушенных прав. 

Заявитель ссылается на то обстоятельство, что действиями Росреестра были 

нарушены его права и законные интересы, что у Росреестра отсутствовали правовые 

основания для принятия решения об отказе во внесении Ассоциации в государственный 

реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в качестве 

национального объединения и для включения Некоммерческого партнерства 

«Национальный совет по кадастровой деятельности» в реестр саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров. 

Суд, в рамках рассмотрения настоящего дела, приходит к следующим выводам. 

В соответствии с положениями ч.1 ст.20 Закона N315-ФЗ ведение 

государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется 

consultantplus://offline/ref=F7336FBF877D534D0B751116A82B61C94035508BBFA30628D79F3939412B072330188DD972F0081BuFV9I
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти в случае, если не определен уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору 

за деятельностью саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности. 

В случае если определен уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по государственному надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности, ведение 

государственного реестра саморегулируемых организаций в соответствующей сфере 

деятельности осуществляется этим уполномоченным федеральным органом (ч. 2 ст. 20 

Закон N 315-ФЗ). 

В силу дефиниции п. 1 Положения о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.06.2009 г. N 457 Росреестр является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

(надзору) за их деятельностью. 

Таким образом, судом установлено, что оспариваемые решения приняты 

Росреестром  в пределах представленных полномочий. 

1 июля 2016 года вступили в силу положения Федерального закона от 30.12.2015 

N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре 

недвижимости" и статью 76 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров. 

Согласно части 2 статьи 30.3 Закона о кадастре в редакции 452-ФЗ в редакции 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации от 03 июля 2016 года 

№361-ФЗ (вступил в силу 04.07.2016г.) национальным объединением признается 

некоммерческая организация, членами которой являются более 50% саморегулируемых 

кадастровых инженеров и сведения о которой внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

Указанные изменения законодательства полностью соответствуют основным 

принципам «Концепции совершенствования механизмов саморегулирования», 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 N 2776-р., в частности 

абз. 14-15 главы IV указанной Концепции указано, что при установлении условий 

приобретения объединением саморегулируемых организаций статуса национального 

объединения во всех сферах саморегулирования в целях обеспечения необходимой 

репрезентативности интересов субъектов саморегулирования целесообразно 

установление требований к минимальному значению охвата действующих в отрасли 

саморегулируемых организаций, состоящих в соответствующем государственном 

реестре, не ниже 50 процентов. 

При этом пунктом 2 Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2015 N 2776-р. 

федеральным органам исполнительной власти предписано руководствоваться 

положениями Концепции при осуществлении функций по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах 

предпринимательской и профессиональной деятельности. 

В развитие данных норм с 4 июля 2016 года редакция части 8 статьи 4 452-ФЗ 

была изменена, новая редакция части 8 ст. 4 Федерального закона №452-ФЗ (в ред. 361-

ФЗ) установила, что некоммерческая организация, объединяющая  более  пятидесяти     

процентов саморегулируемых организаций в сфере кадастровых отношений, сведения о 

которых по состоянию на  30  июня  2016 года  содержались  в  государственном  

реестре саморегулируемых организаций,   в  отношении    которых    не    определен 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю (надзору) за их деятельностью, с 1 июля 2016 года до 1 декабря 

consultantplus://offline/ref=F7336FBF877D534D0B751116A82B61C94035508BBFA30628D79F3939412B072330188DD972F0081CuFV0I
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2016 года вправе обратиться в орган государственного надзора с заявлением о 

регистрации такой некоммерческой организации в качестве национального 

объединения и внесении сведений о такой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства и оценив доводы 

Заявителя по настоящему делу, суд приходит к выводу, о незаконности решений 

Федеральной службы государственной регистрации и картографии о регистрации в 

государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в 

качестве национального объединения Некоммерческого партнерства «Национальный 

совет по кадастровой деятельности» от 08.07.2016 г., от 08.07.2016 г. об отказе в 

регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров  в качестве национального объединения Ассоциация «Национальная палата 

кадастровых инженеров» от 08.07.2016 г. 

В качестве правового обоснования свой позиции, суд руководствуется тем, что 

согласно ч.4 ст.30.3 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» некоммерческая организация, соответствующая требованиям 

части 2 настоящей статьи, подлежит регистрации в государственном реестре 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в качестве национального 

объединения по истечении трех рабочих дней с даты представления в орган 

государственного надзора следующих документов: заявление о регистрации 

некоммерческой организации в качестве национального объединения; 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия устава некоммерческой 

организации; заверенные некоммерческой организацией копии заявлений 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров всех ее членов о вступлении в 

такую некоммерческую организацию. 

Из материалов дела явствует и установлено судом, что заявление Партнерства 

датируется 05.07.2016г., было подано в Росреестр 06.07.2016 года. Решение о 

включении Партнерства в реестр саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров должно было быть принято по истечении 3 рабочих дней с даты 

представления в орган государственного надзора соответствующих документов, то есть 

не ранее 11 июля 2016 года. 

Из представленных материалов усматривается, что саморегулируемые 

организации, входящие в состав Партнерства, получили статус саморегулируемых 

организаций 8 июля 2016 года, соответственно заверенные некоммерческой 

организацией копии заявлений саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров о вступлении в такую некоммерческую организацию не могли быть 

приложены к заявлению от 5 июля 2016 года, поскольку соответствующего статуса на 

момент подачи заявления такие саморегулируемые организации не имели и не 

обладали специальной правосубъектностью. 

Заявитель указывает, что документы, подтверждающие статус СРО членов 

Партнерства были приобщены к поданному Партнерством заявлению непосредственно 

самими сотрудниками Росреестра после даты представления заявления, а именно 08 

июля 2016 г., т.е. в день принятия решения о регистрации Партнерства в качестве 

национального объединения.  

Данный довод Заявителя не может быть оценен судом, поскольку основан на 

предположении и субъективной оценке Заявителя и не подтвержден имеющимися в 

деле доказательствами.  

Вместе с тем, как обоснованно указывает заявитель, в рассматриваемом случае 

имело место нарушение требований о минимальном количестве членов (ч.2 ст.30.3 

Закона о кадастре). 

В соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона №452-ФЗ, 

некоммерческие организации, основанные на членстве кадастровых инженеров, 

сведения о которых по состоянию на 30 июня 2016 года содержались в 

государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении которых не 
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определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью, до 1 декабря 

2016 года считаются соответствующими требованиям части 3 статьи 30 Закона о 

кадастре в редакции Федерального закона №452-ФЗ.  

Частью 3 статьи 30 Закона о кадастре в редакции Федерального закона №452-ФЗ 

установлено, что основанием для включения сведений об ассоциации (союзе) в 

государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

является выполнение такой ассоциацией (союзом) следующих обязательных 

требований: наличие в составе этой организации не менее семисот членов, 

соответствующих обязательным условиям членства в саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, установленным частью 13 статьи 29 Закона о кадастре в 

редакции 452-ФЗ; наличие предусмотренных Законом о кадастре в редакции 452-ФЗ 

органов управления, специализированных органов, методического органа; наличие 

стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 

профессиональной этики кадастровых инженеров, разработанных и утвержденных 

такой ассоциацией (союзом) в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области кадастровых отношений.  

Таким образом, на момент принятия Решения о регистрации некоммерческие 

организации, основанные на членстве кадастровых инженеров, сведения о которых по 

состоянию   на   30   июня   2016   года   содержались в государственном реестре 

саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

(надзору) за их деятельностью, считались саморегулируемыми организациями 

кадастровых инженеров. 

По состоянию на 05.07.2016 в государственном реестре саморегулируемых 

организаций, в отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их 

деятельностью, содержались сведения о 31-ой саморегулируемой организации в сфере 

кадастровой деятельности, из которых сведения о 4 были исключены из реестра, а 27 

саморегулируемых организаций имело действующий статус. Из 27 саморегулируемых 

организаций 17 числилось в составе Ассоциации, соответственно, на момент принятия 

Решения о регистрации Партнерство не включало в составе более 50 % 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

На день обращения НП «НСКД» в Росреестр с заявлением о регистрации в 

качестве национального объединения, а также на день регистрации в реестре 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров НП «НСКД» в нарушении 

нормы части 8 статьи 4 Федерального закона 452-ФЗ в ред. 361-ФЗ не имела в своем 

составе более 50% саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

Заявитель в судебном заседании пояснил, что Некоммерческое партнерство 

«Национальный совет по кадастровой деятельности» является некоммерческой 

организацией, членами которой, согласно выписки из ЕГРЮЛ, являются два субъекта: 

СРО НП «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»; НП «Первое 

национальное объединение кадастровых инженеров». Однако даже при наличии более 

двух членов СРО в сфере кадастровой деятельности в Некоммерческом партнерстве 

«Национальный совет по кадастровой деятельности», численность в данной 

организации саморегулируемых организаций в установленной сфере не превышает 

50%. 

Создание саморегулируемых организаций и национального объединения 

саморегулируемых организаций с отказом от лицензирования деятельности субъектов 

саморегулирования означает, что государство переложило на эти организации часть 

своих, публично-правовых, функций. Заявитель также указал, что такой подход 

напрямую был связан с проводимой в Российской Федерации административной 

реформой, среди приоритетных направлений которой, согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 23 июля 2003 года N824 "О мерах по проведению 
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административной реформы в 2003 - 2004 годах", - ограничение вмешательства 

государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том 

числе прекращение избыточного государственного регламентирования, а также 

развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики (п.3.1 

Постановления Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 N 12-П). 

Как результат определенной модификации контрольной деятельности государства 

в области кадастровой деятельности может рассматриваться возложение на 

национальное объединение таких функции, как проведение экзамена в целях 

подтверждения наличия у претендента профессиональных знаний, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности (часть 4 статьи 29 Федерального закона от 

24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»); разработка и 

утверждение положения об осуществлении саморегулируемой организацией 

кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью ее членов 

(пункт 12 части 6 статьи 30.3 Закона); разработка и утверждение положения о 

проведении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров экспертизы 

документов, которые представлены в орган кадастрового учета и по результатам 

рассмотрения которых органом кадастрового учета было принято решение о 

приостановлении, и подготовке по ее результатам заключения (пункт 13 части 6 статьи 

30.3 Закона) и других полномочий большинством из которых национальное объедение 

будет наделено с 1 декабря 2016 со вступлением в силу изменений, внесенных в 

Федеральный закон от 24.07.2007 N221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

 Публично-правовая природа этих обязанностей подтверждается тем, что 

принятие указанных регулятивных для отрасли документов производится 

национальным объединением не самостоятельно, а по согласованию с органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений 

С даты включения сведений о некоммерческой организации в государственный 

реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в качестве 

национального объединения, такая некоммерческая организация приобретает особый 

публично-правовой статус, включая возможность представлять интересы 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, а также в иных органах и организациях, 

оказывать влияние на государственную политику и правовое регулирование в сфере 

кадастровой деятельности, контроль за профессиональной деятельностью субъектов 

саморегулирования и др. (части 4-5 статьи 30.3 Федерального закона от 24.07.2007 N 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). 

В рассматриваемом случае, суд соглашается с доводом Заявителя о том, что 

материально-правовых оснований для регистрации НП «Национальный совет по 

кадастровой деятельности» в качестве национального объединения у Росреестра не 

было, в связи с несоответствием Партнерства требованиям, предъявляемым частью 2 

статьи 30.3 Закона о кадастре. 

Фактически, судом при рассмотрении спора установлено, что отказ Росреестра в  

регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров в качестве национального объединения Ассоциации «Национальная палата 

кадастровых инженеров» от 08.07.2016г. носил формальный характер. Ассоциации 

было отказано в регистрации, поскольку в Ресстр уже было внесено Партнерство. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о незаконности решений 

Росреестра о регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров в качестве национального объединения Некоммерческого 

партнерства «Национальный совет по кадастровой деятельности» (НП «НСКД») от 

08.07.2016 г.; об отказе в регистрации в государственном реестре саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров в качестве национального объединения 

Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» от 08.07.2016г.. 
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В части обязания Росреестра исключить из государственного реестра 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров запись о регистрации в 

качестве национального объединения Некоммерческого партнерства «Национальный 

совет по кадастровой оценке, требования Заявителя зарегистрировать Ассоциацию 

«Национальная палата кадастровых инженеров» в государственном реестре 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в качестве национального 

объединения, суд полагает требования Заявителя не подлежащими удовлетворению в 

связи со следующим. 

При рассмотрении дел и оценке представленных доказательств арбитражный суд 

должен всесторонне и объективно оценить представленные сторонами доказательства и 

при оценке доводов соблюдать права и законные интересы сторон по делу.  

В рассматриваемом случае, исключение из Реестра СРО кадастровых инженеров 

записи о регистрации Партнерства и регистрация Ассоциации не приведет к 
соблюдению баланса интересов, напротив, может привести к нарушению прав 

юридических лиц. Поскольку, Заявитель фактически просит обязать Ответчика без 

проведения процедуры проверки представленного пакета документов, включить его в 

Реестр. 

Согласно пункту 3 части 5 статьи 201 АПК РФ в случае признания решения 

государственного органа незаконным, суд обязывает соответствующий 

государственный орган совершить определенные действия, принять решение или иным 

образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

В рассматриваемом случае, Федеральной службе государственной регистрации и 

картографии в целях восстановления нарушенных прав Заявителя  надлежит в 30 

дневный срок с момента вступления судебного акта в законную силу, произвести 

действия, в установленном законом сроке и порядке, с учетом требований Закона о 

кадастре и Федеральным законом №452-ФЗ. 

Относительно требования Заявителя об обязании Росреестра немедленно 

исполнить судебный акт по настоящему делу, суд полагает необходимым пояснить 

следующее. 

По смыслу ст. 318 АПК РФ судебные акты арбитражных судов приводятся в 

исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев 

немедленного исполнения, в порядке, установленном Арбитражным процессуальным 

кодексом. В данном случае отсутствуют объективные обстоятельства для немедленного 

исполнения решения по настоящему делу. 

Арбитражным судом решение Росреестра о регистрации Партнерства признано 

незаконным, в тоже время Ассоциации отказано в удовлетворении требовании об 
обязании Росреестра исключить из Реестра СРО кадастровых инженеров запись о НП 

«НСКД» в качестве национального объединения и включить в Реестр Ассоциацию. 

В соответствии с частью 14 статьи 30.5 Федерального закона от 24.07.07г. №221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» - Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров и (или) национальное объединение считаются исключенными 

из государственного реестра саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в 

случае рассмотрения данного вопроса в арбитражном суде с даты вступления в 

законную силу решения арбитражного суда об исключении из указанного реестра таких 

организаций. 

Аналогичная норма содержится в пунктах 20, 21 Порядка ведения Реестра                   

СРО кадастровых инженеров, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 

30.06.2016 № 421. 

Сведения о национальном объединении подлежат исключению из Реестра СРО 

кадастровых инженеров на основании вступившего в законную силу решения суда об 
исключении сведений о национальном объединении из Реестра СРО кадастровых 

инженеров. 

В течение трех рабочих дней со дня получения Росреестром документов и (или) 

информации, указанных в пункте 20 Порядка ведения Реестра СРО кадастровых 

consultantplus://offline/ref=ADBB86A765A5183E8BCAE2BB7DC393DCCF6DA024BBBB0749FECC82367F9B71709E74A7711F22FBJ
consultantplus://offline/ref=906A7DEC3B49024622EB176BF3ECD4F11916CA4368A9D29C5AC7455348922D1176AA1916B35615Z110J
consultantplus://offline/ref=906A7DEC3B49024622EB176BF3ECD4F11916CA4368A9D29C5AC74553Z418J
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инженеров, вносится запись об исключении национального объединения из Реестра 

СРО кадастровых инженеров. Некоммерческая организация утрачивает статус 
национального объединения - в случае рассмотрения данного вопроса в суде - с даты 

вступления в законную силу решения суда об исключении такой организации из 

Реестра СРО кадастровых инженеров. 

Судом рассмотрены все доводы заявителя и ответчиков по настоящему делу, всем 

обстоятельствам дана правовая оценка, требования Заявителя удовлетворены в части. 
В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 201 АПК РФ в целях устранения допущенных 

нарушений прав и законных интересов заявителя суд возлагает обязанность на  

Ответчика устранить допущенное нарушение прав заявителя. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы  возлагаются на ответчиков. 

Руководствуясь ст. 167 - 170, 171, 176, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

Проверив на соответствие действующему законодательству, признать 

незаконными решение Федеральной службы государственной регистрации и 

картографии о регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров в качестве национального объединения Некоммерческого 

партнерства «Национальный совет по кадастровой деятельности» от 08.07.2016 г.; 

решение от 08.07.2016 г. об отказе в регистрации в государственном реестре 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров  в качестве национального 

объединения Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» от 

08.07.2016 г. 

Обязать Федеральную службу государственной регистрации и картографии о 

регистрации восстановить нарушенные права заявителя, в течении 30 дней с даты 

вступления решения суда в законную силу, в установленном законом сроке и порядке. 

В удовлетворении остальной части заявленных требований Ассоциации 

«Национальная палата кадастровых инженеров» отказать. 

Взыскать с Федеральной службы государственной регистрации и картографии в 

доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 000 руб. 

Взыскать с Некоммерческого партнерства «Национальный совет по кадастровой 

деятельности» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. 

 

Судья:                                                                                               О.В. Сизова 
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