
7
Почтовый адрес, по которому осуществляется 

связь с кадастровым инженером

143400, Московская область, 

г. Красногорск, ул. Ленина, 

д. 34а, кв. 17

8

Адрес электронный почты, по которому 

осуществляется связь с кадастровым 

инженером

ivan-kir@yandex.ru

9
Сведения о форме организации кадастровой 

деятельности

Индивидуальный 

предприниматель

4
Номер квалификационного аттестата 

кадастрового инженера
77-10-96

5
Дата выдачи квалификационного аттестата 

кадастрового инженера
24.12.2010

6 Номер контактного телефона 8-926-581-18-75

1 ФИО кадастрового инженера Кирицкий Иван Алексеевич

2 СНИЛС 083-797-780 35

3

Регистрационный номер кадастрового 

инженера в Реестре членов А СРО 

«Кадастровые инженеры»

350

Выдано по заявлению:

Кирицкий Иван Алексеевич

Московская область, 

г.Красногорск, ул.Ленина, 

д.34а, кв.17

ivan-kir@yandex.ru

Номер в государственном реестре

саморегулируемых организаций

кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016

123458, Москва, Таллинская ул., д. 32, корп. 3, офис 10

Тел./факс: +7 (495) 518-93-19/20

E-mail: info@roscadastre.ru

http://roscadastre.ru

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

№ 20008 от «20» октября 2021 года

В Реестре членов Ассоциации

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»

в отношении кадастрового инженера содержится следующая информация

№

п/п
Наименование сведений Значение сведений



14

Основания исключения сведений о 

кадастровом инженере из реестра А СРО 

«Кадастровые инженеры»

-

15
Статус членства в А СРО «Кадастровые 

инженеры»
Действует

11 Сумма страхового возмещения 2500000,00

12
Дата включения в реестр А СРО «Кадастровые 

инженеры»
19.01.2011

13
Дата исключения из реестра А СРО 

«Кадастровые инженеры»
-

9.2.3

Дата внесения в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей 

записи о приобретении физическим лицом 

статуса индивидуального предпринимателя

25.06.2009

9.2.4

Дата внесения в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей 

записи о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя

-

10

Наличие договора обязательного страхования 

ответственности при осуществлении 

кадастровой деятельности

Коллективный договор 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности 

кадастровых инженеров 433-

202020/20 от 23.06.2020

9.2
Сведения о кадастровом инженере - 

индивидуальном предпринимателе
-

9.2.1 ОГРН 309502417600037

9.2.2 ИНН 502410803640

9.1.3 ИНН -

9.1.4 Дата заключения трудового договора -

9.1.5 Дата прекращения трудового договора -

9.1

Сведения о юридическом лице (может быть 

указано неограниченое число лиц), работником 

которого является кадастровый инженер

-

9.1.1 Сокращённое наименование -

9.1.2 ОГРН -



20

Наличие в Росреестре сведений и документов, 

подтверждающих приведение деятельности 

кадастровго инженера в соответствии 

требованиям Федерального закона от 

24.07.2007 №221 ФЗ

Да

Генеральный директор М.И. Петрушина

17
Результаты проведения контроля соответствия 

требованиям

Оценка 1. Деятельность 

кадастрового инженера 

СООТВЕТСТВУЕТ 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации в 

области кадастровых 

отношений, стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации по 

результатам проверки.

18

Наличие/отсутствие жалоб, поступивших в 

отношении члена А СРО «Кадастровые 

инженеры»

-

19
Меры дисциплинарного воздействия, 

применённые в отношении члена Ассоциации
замечание

16

Срок дисквалификации кадастрового инженера 

или срок, в течение которого кадастровый 

инженер лишён прав осуществлять 

кадастровую деятельность

-


