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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
НПО «КАДАСТР»
Н.Н. Михайлов (НП «НПО «Кадастр», Омск)
В 1969 г. окончил землеустроительный факультет Омского сельскохозяйственного института им. Кирова (в
настоящее время — Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ)) по специальности
«землеустройство». После окончания института работает в ОмГАУ. С 1998 г. по настоящее время —
директор института землеустройства и кадастра ОмГАУ. Кандидат экономических наук. Председатель Сове
та НП НПО «Кадастр».

Некоммерческое партнерство
«Научнопроизводственное объ
единение по обеспечению ком
плекса работ в области инженер
ных изысканий, кадастра, геоде
зии, картографии, землеустрой
ства, аэрофотогеодезии, лесоуст
ройства, градостроительства,
оценки недвижимости, техничес
кой инвентаризации, оформле
ния прав на объекты недвижимо
сти, содействию в научноиссле
довательской деятельности «Ка
дастр» (НП «НПО «Кадастр») бы
ло создано в декабре 2005 г. по
инициативе государственных, ак
ционерных и частных организа
ций г. Омска и Омской области.
Учредителями НПО «Кадастр»
выступили ведущие учреждения
и организации г. Омска: ООО «Ге
отоп2», ООО «Лэнд Сервис», ЗАО
«НПК «ГЕО», ОАО «Омский трест
инженерностроительных изыс
каний», ООО «Сибирский Научно
производственный центр кадаст
ровых технологий», ООО «Зе
мельное бюро», Омский государ
ственный аграрный университет,
ГП Омской области «Омский
центр технической инвентариза
ции и землеустройства», МУП
«Городское кадастровое бюро
«Земля и недвижимость» и ООО
«Газовик». Партнерство является
юридическим лицом и имеет
право создавать на территории
РФ филиалы и открывать пред
ставительства в соответствии с
законодательством РФ.
Основными целями деятель
ности НПО «Кадастр» являются:
разработка единых правил и
стандартов, участие в подготовке
и реализации региональных це
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левых программ, содействие, за
щита прав, законных интересов
членов объединения, содействие
научнотехническому прогрессу
и повышению уровня професси
ональной подготовки кадров и
формирования условий финан
совой устойчивости членов объ
единения. Объединение не ста
вит извлечение прибыли в каче
стве основной цели деятельнос
ти, но вправе осуществлять пред
принимательскую деятельность
для достижения целей, указан
ных в Уставе некоммерческого
партнерства.
Органами управления НП
«НПО «Кадастр» являются общее
собрание, Совет и директор. Со
брание проводится один раз в год
и избирает сроком на два года Со
вет, директора и ревизионную ко
миссию. Совет партнерства явля
ется постоянно действующим
коллегиальным органом управле
ния некоммерческим партнерст
вом. Избранный общим собрани
ем Совет избирает председателя
Совета и его заместителя сроком
на два года. В настоящее время в
состав Совета входят: Н.Н. Ми
хайлов, директор института
землеустройства и кадастра Ом
ГАУ (председатель Совета), А.П.
Макаров, директор ЗападноСи
бирского филиала ФГУП «Госзем
кадастрсъемка» — ВИСХАГИ, В.А.
Махт, директор СибРКЦ «Земля»,
И.В. Инбушанов, генеральный ди
ректор Омского треста инженер
ностроительных изысканий, К.Е.
Гефлинг, директор НП МУП «Ом
скАрхитектура», И.Г. Тряпицина,
директор ГУП «Омский центр тех
нической инвентаризации и зем

леустройства», В.Г. Харитонов,
директор ЗАО НПФ «Гео».
Директор является единолич
ным исполнительным органом
партнерства и представляет ин
тересы партнерства во всех ор
ганизациях, органах государст
венной власти и за рубежом.
Контракт с директором на управ
ленческую деятельность подпи
сывает председатель Совета
партнерства. В настоящее время
директором НП «НПО «Кадастр»
является В.И. Кучеренко.
Наблюдательная комиссия яв
ляется постоянно действующим
консультативносовещательным
органом партнерства. В ее ос
новные функции входит содейст
вие деятельности партнерства и
наблюдение за соответствием
такой деятельности определен
ным в настоящем уставе целям
создания партнерства. Наблюда
тельная комиссия осуществляет
свою деятельность на общест
венных началах.
Наблюдательная комиссия
партнерства участвует в форми
ровании стратегии деятельности
партнерства, определении при
оритетных направлений, про
грамм и проектов партнерства,
оказывает консультационную по
мощь и осуществляет обществен
ный контроль над соблюдением
членами партнерства законода
тельства Российской Федерации,
профессиональной этики, дело
вой репутации партнерства, со
действует разрешению конфлик
тов между членами партнерства.
Наблюдательная комиссия парт
нерства может принимать реше
ния рекомендательного и кон
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сультативного характера, вно
сить предложения по совершен
ствованию деятельности парт
нерства, выступать в средствах
массовой информации по вопро
сам его деятельности.
Состав Наблюдательной комис
сии партнерства согласовывается
с Советом партнерства и утверж
дается решением общего собра
ния членов партнерства. Наблю
дательная комиссия избирается в
количестве не менее четырех че
ловек сроком на два года. В со
став Наблюдательной комиссии
могут входить лица, являющиеся
членами партнерства, а также
иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности
и развития партнерства — пред
ставители органов государствен
ной власти, органов местного са
моуправления, средств массовой
информации, общественных и
иных организаций, независимо от
организационноправовой формы
и форм собственности, в том чис
ле российские и иностранные
граждане. В состав Наблюдатель
ной комиссии партнерства не мо
гут быть избраны члены Совета,
директор, а также заинтересован
ные по отношению к ним лица.
В настоящее время в Наблю
дательной комиссии состоят:
— С.И. Тимошенко, замести
тель начальника Главного управ
ления по земельным ресурсам
Омской области;
— В.К. Руди, первый замести
тель министра сельского хозяй
ства Омской области;
— Л.Н. Малышева, замести
тель по экономике министра
имущественных отношений Ом
ской области;
— В.М. Шишкин, руководи
тель территориального управле
ния Федерального агентства по
управлению федеральным иму
ществом по Омской области;
— Н.Л. Борисов, руководи
тель управления Роснедвижимо
сти по Омской области;
— А.В. Беззубцев, В.И. Пуш
карев, депутаты Законодательно
го собрания Омской области;
— Э.Г. Ягодка, советник мэра
г. Омска.

Члены Наблюдательной ко
миссии могут получать информа
цию о деятельности партнерства,
участвовать в организуемых парт
нерством лекциях, семинарах и
иных мероприятиях для повыше
ния квалификации членов парт
нерства и их сотрудников, осуще
ствлять совместно с членами
партнерства научную, педагоги
ческую, издательскую и иную де
ятельность. Члены Наблюдатель
ной комиссии обязаны соблюдать
интересы партнерства, не разгла
шать ставшую им известной кон
фиденциальную информацию о
деятельности партнерства.
Согласно уставу членами НПО
«Кадастр» могут быть физичес
кие и юридические лица, вне
сшие вступительный взнос и вы
полняющие положения устава
партнерства. Членами НПО «Ка
дастр» являются учредители, а
также вступившие новые физи
ческие и юридические лица. Для
вступления в состав некоммер
ческого партнерства кандидаты
должны предоставить директору
письменное заявление вместе с
письменной рекомендацией од
ного из членов партнерства. Ди
ректор письменно уведомляет
всех членов партнерства о новом
кандидате и о члене партнерства,
его рекомендовавшем. Каждый
член партнерства письменно со
общает директору свое решение
о приеме кандидата в члены
партнерства. Кандидат считается
принятым в состав НП «НПО «Ка
дастр», если его кандидатуру
поддержало не менее трех чет
вертей членов партнерства, и он
внес вступительные взносы.
Члены партнерства вносят
вступительные и ежегодные
членские взносы, которые ис
пользуются на содержание аппа
рата управления и обеспечение
деятельности, предусмотренной
уставом партнерства в соответст
вии со сметой. Кроме того, члены
партнерства вносят целевые
взносы, предназначенные для
финансирования конкретных ме
роприятий и программ. Срок,
размер и форма внесения взно
сов устанавливаются общим со

бранием членов партнерства.
В настоящее время членами
НПО «Кадастр» являются 22 орга
низации из Омска и Омской облас
ти. Кроме учредителей в ее состав
входят: ФГУП «Госземкадастрсъем
ка» — ВИСХАГИ (ЗападноСибир
ский филиал), ФГУП ПО «Инженер
ная геодезия», ЗАО «ПИРС», НП
МУП «ОмскАрхитектура», ООО ЗП
«Исилькульский
земельный
центр» (Исилькуль), ООО «Земля»
(р.п. Большеречье), МУ «Земель
ный кадастровый отдел» (р.п.
Москаленки), ООО «Полтавский зе
мельный центр» (р.п. Полтавка),
ООО «Любинский земельный
центр» (р.п. Любино), ООО «Меже
вик» Саргатского района (р.п. Сар
гатское), ОАО «Омскгазводопро
ект» и ООО Землеустроительное
предприятие «ГЕО» Таврического
района (р.п. Таврический).
Советом НП «НПО «Кадастр»
создано негосударственное об
разовательное учреждение до
полнительного профессиональ
ного образования «Кадастр»,
имеющее лицензию на право
осуществления образовательной
деятельности Министерства об
разования Омской области. НОУ
ДПО «Кадастр» оказывает прак
тическую помощь в решении за
дач по обучению и повышению
квалификации сотрудников орга
низаций, входящих в состав НПО
«Кадастр», и других организаций,
работающих в сфере земельно
имущественных отношений.
За время существования НП
«НПО «Кадастр» показало целесо
образность своего создания, о чем
могут свидетельствовать резуль
таты производственной деятель
ности предприятий партнерства.

RESUME
An information is given on the
activity of the noncommercial
Research Production Association
«Kadastr». This organization foun
dation in 2005 was initiated by the
Omsk several state institutions,
jointstock companies and private
enterprises. At present the Research
Production Association «Kadastr»
incorporates 22 organizations from
Omsk and the Omsk region.
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