
РЕЕСТР ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

СРО - ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

Уникальный номер 

в реестре членов 

Национального 

объединения 

Полное и сокращенное 

(при наличии) 

наименование 

Адрес официального 

сайта 

номер и дата 

решения Президиума 

о принятии 

саморегулируемой 

организации в члены 

Национального 

объединения 

01 Ассоциация «Саморегулируемая 

организация 

кадастровых инженеров» 

(А СРО «Кадастровые инженеры») 

 

 

https://www.roscadastre.ru/ 

 

Протокол № 1 от 

22.06.2012 

03 Ассоциация саморегулируемая 

организация «Объединение 

кадастровых инженеров» 

(А СРО "ОКИ") 

 

 

https://asroki.ru/ 
 Протокол №1 от 

22.06.2012 

04 Саморегулируемая организация 

Ассоциация "Объединение 

кадастровых инженеров" 

(СРО Ассоциация "ОКИС") 

 

 

https://sokin.ru/ 
 Протокол №1 от 

22.06.2012 

05 Саморегулируемая организация 

Ассоциация кадастровых 

инженеров "Содружество" 

(СРО А КИ «Содружество») 

(ранее  Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров регионов 

Урала и Поволжья") 

 

 

 

https://ski-pk.ru/  Протокол №1 от 

22.06.2012 

07 Саморегулируемая организация 

"Ассоциация кадастровых 

инженеров Поволжья" 

(СРО АКИ "Поволжье") 

 

 

https://www.np-okirt.ru/ 

Протокол от 

30.10.2012 

 

10 Саморегулируемая организация 

Союз "Некоммерческое 

объединение кадастровых 

инженеров" 

(СРО Союз "Кадастровые 

инженеры") 

 

 

https://kiportal.ru/ 

Протокол № 04/16 от  

14.12.2016  

14 Ассоциация "Союз кадастровых 

инженеров" 

(Ассоциация СКИ) 

 

https://srokadastr.ru/ 
Протокол № 02/19 от  

20.03.2019 

15 Ассоциация "Гильдия кадастровых 

инженеров" 

(Ассоциация «ГКИ») 

 

https://kadastrsro.ru/ Протокол № 03/19 от  

29.04. 2019 г. 

 

 



СРО, ПРЕКРАТИВШИЕ ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

Уникальный 

номер в реестре 

членов 

Национального 

объединения 

Полное и сокращенное 

(при наличии) 

наименование 

 

 

Адрес официального 

сайта 

номер и дата решения 

Президиума о 

включении 

саморегулируемой 

организации из членов 

Национального 

объединения 

номер и дата решения 

Президиума об 

исключении 

саморегулируемой 

организации из членов 

Национального 

объединения 

02 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

"Кадастровые инженеры регионов" (СРО 

Ассоциация "КИРС") 

 

www.kirsnp.ru 

Протокол №1 от 

22.06.2012 

 

Протокол № 10/20 от 

03.11.2020 

06 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

"Некоммерческое партнерство "Кадастровые 

инженеры юга" 

(СРО «Кадастровые инженеры юга») 

http://www.kades.ru 
Протокол  №01/17 от 

08.02.2017 

Протокол  №01/19 от 

21.01.2019 

08 

Ассоциация саморегулируемая организация 

"Балтийское объединение кадастровых 

инженеров" 

(Ассоциация СРО "БОКИ") 

sroboki.ru 
Протокол №1/15 от 

08.06.2015 

Протокол № 09/18 от 

30.10. 2018 

09 

Ассоциация Саморегулируемая организация 

"Межрегиональный союз кадастровых 

инженеров" (Ассоциация СРО "МСКИ") 

 

www.sromski.ru 

 

Протокол №1/16 от 

29.03.2016 

Протокол № 01/19 от 

21.01.2019 

11 

Ассоциация Саморегулируемая организация 

"Профессиональный Центр Кадастровых 

инженеров" 

(А СРО "ПрофЦКИ") 

профцки.рф; profcki.ru 
Протокол №1/16 от 

29.03.2016 

Протокол № 07/18 от 

01.10.2018 



12 

Саморегулируемая организация "Ассоциация 

кадастровых инженеров Приволжско-Уральского 

региона" 

(СРО "АКИПУР") 

 

www.akirp.ru 

 

Протокол №02/17 от 

17.02.2017 

Протокол № 07/18 от 

01.10.2018 

13 

Ассоциация Саморегулируемая организация 

"Кадастровые инженеры регионов" 

(А СРО "КИР") 

www.asrocer.ru 
Протокол № 03/17 от 

24.03.2017 

Протокол № 05/18 от 

27.08.2018 


