
Кадастровый инженер
Работа кадастрового инженера связана, прежде всего, с межеванием земель, то есть с 
определением координат границ земельной собственности, выполнением межевых планов 
и подготовкой всех необходимых документов для постановки собственности на 
государственный учет.

От франц. сadastre — опись имущества. 
 

Особенности профессии

Работа кадастрового инженера связана, прежде всего, с межеванием земель, то есть с 
определением координат границ земельной собственности, выполнением межевых планов 
и подготовкой всех необходимых документов для постановки собственности на 
государственный учет. Профессия эта является достаточно новой, так как появилась 
только в начале 2011 года. Ранее такие услуги предоставляли землеустроители, в отличие 
от которых кадастровые инженеры теперь несут каждый  индивидуальную 
ответственность за свои ошибки в измерениях и документах, результатом чего является 
гораздо более высокое качество работы, а также упрощенная схема оформления 
документов на землю и недвижимость. 

С необходимостью определения границ сталкивались все владельцы частных домов и дач 
при оформлении документов на свои земельные участки, которые нужны для 
осуществления государственного контроля над землей и недвижимостью, а также очень 
полезны при решении конфликтных ситуаций между соседями, при купле-продаже, 
оформлении наследства и подтверждении права вести постройку дома на определенном 
месте. Услуги кадастрового инженера необходимы также при разделении или объединении
участков собственности.

Работа кадастрового инженера заключается в том, что сначала он убеждается в наличии 
всех необходимых документов у владельцев, а затем проводит тщательное техническое 
обследование участка собственности. После того как все необходимые измерения были 
проведены и согласованы с соседями владельца, кадастровый инженер устанавливает 
межевые знаки, чертит все необходимые планы и кроме того готовит полный пакет 
документов для подачи в органы государственного учета. Помимо этого такой инженер 



может заниматься консультированием клиентов по вопросам землеустройства и решать все
возникающие конфликтные ситуации между ними.

В работе кадастрового инженера важна максимальная точность. В случае неверных 
измерений у него на счету будет ошибка, а десять таких ошибок ведут к лишению 
аттестата кадастрового инженера. К тому же, появится повод для ссоры мирно живущих 
до этого соседей.

У каждого кадастрового инженера обязательно имеется собственная печать и бланки, где 
указываются адрес места его работы и номер квалификационного аттестата. А работает он
и с частными земельными и лесными участками, и с землями сельскохозяйственного 
назначения, и с градостроительными единицами.

Рабочее место

Кадастровый инженер может вести свою деятельность или как индивидуальный 
предприниматель, или как сотрудник различного рода фирм, предоставляющих 
юридические услуги или занимающихся продажей земельных участков, домов, квартир, а 
также их строительством. Кадастровый инженер должен быть всегда готов к 
командировкам, потому что часть его работы осуществляется на местах земельной 
собственности и объектов недвижимости. Для этого не лишним, а подчас обязательным, 
является наличие водительских прав.

Важные качества

Прежде всего, кадастровому инженеру необходимо быть ответственным человеком, ведь 
за ошибки он может быть лишен аттестата, а также отвечает за точное выполнение работы,
касающейся документов, своим собственным имуществом, а также может быть лишен 
аттестата, разрешающего ему вести свою деятельность. Также нужен технический склад 
ума, высокие аналитические способности, коммуникабельность, стрессоустойчивость и 
дипломатичность.

Знания и навыки

Кадастровый инженер хорошо знает земельное, гражданское, жилищное, 
градостроительное, а кроме того водное и лесное законодательства. Владеет навыками 
работы со специальными приборами, использующимися для осуществления 
геодезических измерений, такими как тахеометр, нивелир и прочими. Может оценить 
точность полученной с помощью них информации и изготовить картографический план 
объекта. А для этого ему нужно знание компьютера и умение работать в 
специализированных программах (AutoCaD, Mapinfo). В некоторых случаях 
приветствуется второе, юридическое, образование.

Где учат

Для того, чтобы стать кадастровым инженером, необходимо получить среднее 
профессиональное образование по специальностям, дающим право на получение 
квалификационного аттестата кадастрового инженера, или высшее образование, а затем 
получить и сам аттестат. Список специальностей, дающих разрешение на получение 
аттестата, вы сможете найти в документах (приказах) Министерства экономического 



развития Российской Федерации, доступных в сети Интернет. После получения одной из 
этих специальностей, вы сможете сдать экзамен в одной из квалификационных комиссий, 
принимающих экзамены у граждан России.
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