


Приветственное слово генерального директора НП «Кадастровые инженеры» М. И. Петрушиной.
Марина Ивановна Петрушина рассказала об организации, основных задачах и функциях

Подразделения.
Были проведены бесплатные консультации по теме: «Об изменениях требований к подготовке

межевого плана».



Были освещены следующие вопросы:
 Перспективы изменений законодательства в
сфере кадастровой деятельности;

 СРО НП «Кадастровые инженеры» и её
подразделение по Курской области;

 Изменения, внесенные приказом
Минэкономразвития России от 25.01.2012 г. №32 в
Приказ от 24.11.2008 г. №412 «Об утверждении
формы межевого плана и требований к его
подготовке»;

 Типичные ошибки, допускаемые при
изготовлении межевых планов в Курской
области.





Были освещены следующие вопросы:

 Порядок оформления раздела земельного участка
государственной собственности постоянного
бессрочного пользования;

 Порядок оформления невостребованных земель
с/х назначения с 01.07.2012г.;

Макет межевого плана при наличии Решения суда
о прекращении права долевой собственности на
жилой дом и земельный участок и одновременном
выделе в собственность согласно долей на
земельный участок.

 Порядок оформления ранее учтенного
земельного участка при отсутствии на него
правоустанавливающих документов.



Присутствовали: Президент Курской торгово – промышленной
палаты Тяпочкин Н.М., Уполномоченный по защите прав

предпринимателей в Курской области Казарин В.П., председатель
комиссии Общественной палаты Курской области по вопросам
экономики, предпринимательства, регионального развития и

местного самоуправления В.Н. Гребенников .











На заседании были рассмотрены следующие
вопросы:

 Основные направления деятельности СРО
НП «Кадастровые инженеры» в 2013 году;

 Принятие в члены СРО НП «Кадастровые
инженеры» кадастровых инженеров -
физических лиц, прошедших аттестацию на
соответствие требованиям, предъявляемым
к кадастровым инженерам;

 Внесение изменений в Реестр членов СРО
НП «Кадастровые инженеры».









Предметом и целью соглашения является развитие сотрудничества
в пределах имеющихся полномочий, связанного с

совершенствованием экономико-правовых отношений субъектов
кадастровой деятельности по следующим направлениям:

 разъяснение нового Порядка осуществления государственного учета зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства в период применения Федерального закона №
221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

 консультирование по вопросам кадастровой деятельности и технической инвентаризации,
целесообразности технического учета и регулярного технического обследования строений;

 совместный контроль за выполнением стандартов и правил кадастровой деятельности в Курской
области, а также норм профессиональной и деловой этики;

 содействие устранению необоснованных административных барьеров в кадастровой деятельности
и строительстве на территории Курской области;

 содействие реализации на территории Курской области федеральных, региональных и
муниципальных программ.

Для целей настоящего Соглашения Стороны:

 организуют проведение совместных конференций, семинаров, совещаний, круглых столов;

 создают совместные экспертные и консультационные советы, рабочие группы;

осуществляют обмен информацией, в т.ч. используя официальные сайты Сторон, при
необходимости формируют специализированные информационные базы данных.



10 ИЮЛЯ 2013г.
Семинар-совещание на тему: «Актуальные вопросы

кадастровой деятельности», организованный для
кадастровых инженеров Курской области

Обсуждение основных направлений деятельности СРО НП «Кадастровые инженеры», особых условий вступления в
СРО до 24.07.2013г., видов ответственности для кадастровых инженеров.



Участие в Пленарном заседании на тему «Развитие и
совершенствование института кадастровых инженеров»

Выступление генерального директора СРО НП «Кадастровые
инженеры» ПЕТРУШИНОЙ МАРИНЫ ИВАНОВНЫ на тему:
«Кадастровая деятельность в Российской Федерации – об

изменениях в 2011-2013 годах»



12ФЕВРАЛЯ 2014 г.
Семинар – совещание правления Совета муниципальных
образований Курской области, регионального отделения

Всероссийского совета местного самоуправления, комитета по
бюджетным и правовым вопросам, комитета по

межмуниципальному сотрудничеству и общественным связям,
комитета по комплексному социально – экономическому

развитию и реформированию ЖКХ для кадастровых инженеров и
органов местного самоуправления



Были освещены следующие вопросы:

 взаимодействие с муниципальными
образованиями в рамках учета автомобильных
дорог с целью формирования муниципальных
дорожных фондов;

 новые правила проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, а именно создание региональных систем
капитального ремонта многоквартирных домов;

вопросы территориального планирования.;



01 ИЮЛЯ – 03 ИЮЛЯ 2014 г.
III-й Всероссийский съезд кадастровых инженеров в

г. Калининград
IV Европейская конференция геодезистов и

кадастровых инженеров В.Я. Струве – европейский
геодезист года

Пленарное заседание Третьего Всероссийского съезда
кадастровых инженеров «Развитие и совершенствование

института кадастровых инженеров»

Выступление вице – президента НП «Национальная палата
кадастровых инженеров», генерального директора СРО НП

«Кадастровые инженеры» ПЕТРУШИНОЙ МАРИНЫ
ИВАНОВНЫ



28-29 ОКТЯБРЯ 2014 г.
Рабочее совещание: «Совершенствование
саморегулирования в сфере кадастровой

деятельности в России», собрание членов СРО НП
«Организация деятельности кадастровых инженеров»

в г. Москва

Вручение Почетной грамоты СРО НП «Кадастровые
инженеры» СПИРЕНКОВЫМ В.А. за плодотворную

деятельность, личный вклад в становление и развитие
института кадастровых инженеров в Российской

Федерации, в честь 5-летия получения статуса СРО
НП «Кадастровые инженеры»



27 ЯНВАРЯ 2015 г.
Семинар – совещание правления Совета муниципальных
образований Курской области, Курского регионального

отделения Всероссийского совета местного самоуправления,
комитета по бюджетным и правовым вопросам, комитета по

межмуниципальному сотрудничеству и общественным связям,
комитета по комплексному социально – экономическому

развитию и реформированию ЖКХ для кадастровых инженеров и
органов местного самоуправления



26ФЕВРАЛЯ 2015 г.
Областной семинар с главами муниципальных

образований
городских и сельских поселений Курской области на

тему: «Основные проблемы совершенствования
организационно – правовых и финансово –

экономических основ местного самоуправления»



21 АПРЕЛЯ 2015 г.
Состоялась встреча с ветеранами - патриотическая «Акция
памяти», приуроченная к 70-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

Присутствовали (слева направо): ветераны ВОВ -
Михаил Егорович Воробьев, Иван Иванович Чернышев ,

Николай Сергеевич Лопин, также заместитель
директора – главный технолог филиала ФГБУ "ФКП

Росреестра по Курской области» Л.М. Иванова,
директор областного бюджетного учреждения

"Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг" С.В.

Кожевников, и.о. заместителя губернатора Курской
области - председатель комитета Администрации
Курской области по развитию внешних связей В.Н.

Гребенников, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания 4-го, 5-го созывов, член

Комитета по промышленности и строительству,
советник при ректорате Юго-Западного

государственного университета В.И. Быков,
руководитель регионального исполнительного

комитета Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Е.Н. Маслов




