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Уважаемые коллеги! 

Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Дальнего Востока» продолжает 
практику проведения семинаров по актуальным вопросам кадастровой деятельности и земельно-
имущественных отношений. 

Очередной семинар по теме «Реформа кадастровой деятельности. Актуальные из-
менения законодательства в сфере ведения государственного кадастра недвижимости и 
осуществления кадастровых работ» проводится в Хабаровске 27-28 октября 2015 года при 
участии       СРО НП «Кадастровые инженеры». 

Занятия для участников семинара проведут 
• Овчинникова Алла Григорьевна – кандидат технических наук, заместитель ге-

нерального директора СРО НП «Кадастровые инженеры» (г. Москва), 
• Гладкая Оксана Ярославовна – директор филиала ФГБУ «Федеральная кадаст-

ровая палата Росреестра» по Хабаровскому краю. 
• Серова Татьяна Владимировна - начальник отдела кадастрового учета № 1 фи-

лиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Хабаровскому 
краю, 

• Башмакова Татьяна Евгеньевна – начальник отдела кадастрового учета № 2 
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Хабаровскому 
краю, 

• Воробьева Оксана Юрьевна - заместитель начальника отдела обеспечения веде-
ния кадастра филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Хабаровскому краю, 

• Богатырев Андрей Петрович – региональный представитель ООО «ТехноКад»,  
генеральный директор ООО «НИКА». 

Программа семинара предусматривает следующие вопросы. 
1. Основные положения законопроекта «О кадастровой деятельности»:  

- новые требования к кадастровым инженерам; 
- подготовка кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО; 
- внедрение внесудебной процедуры оспаривания решений органа кадастрового учета и 
др. 

2. Основные положения закона «О государственной регистрации недвижимости». 
3. Правовые новации в системе кадастра недвижимости: комплексные кадастровые работы. 
4. Актуальные изменения законодательства в сфере осуществления кадастровой деятельно-

сти. 
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5. Исправление ошибок в ГКН с учетом перспектив развития законодательства. 
6. Характерные замечания в решениях о приостановлении обращений в осуществлении го-

сударственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строи-
тельства по подготовленным кадастровыми инженерами межевым планам и техническим 
планам. 

7. Анализ системных ошибок в межевых планах и технических планах. 
8. Технологичные решения для бизнеса: программные средства и сервисы «ТехноКад» для 

обеспечения кадастровой деятельности. 
9. Итоги кадастровой деятельности в Хабаровском крае за 9 месяцев 2015 года. 

 
Участникам семинара будут даны консультации по всем  интересующим их вопросам. 

Вопросы можно подать заранее на электронный адрес Партнёрства npkidv@mail.ru. 
 
Для участников семинара состоится презентация второго выпуска Энциклопедии када-

стрового инженера и будет проведена лотерея по розыгрышу Энциклопедии (в лотерее участ-
вуют три экземпляра Энциклопедии). 

Также Энциклопедию можно будет приобрести на семинаре за наличный расчет               
(цена 1 экз. - 2200 руб.). 

 
Участники семинара получают свидетельство о повышении квалификации. 
 
Семинар проводится в актовом зале министерства инвестиционной и земельно-

имущественной политики Хабаровского края по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д.76, 5 этаж. 
Вход в здание - при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Регистрация участников семинара 27 октября  2015 года с 9.00 часов.  
Начало работы семинара 27 октября 2015 года в 9.30 часов, завершение семинара –             

28 октября 2015 года в 18 часов. 
Стоимость обучения - 8 000 руб., для членов НП «КИ ДВ»  и членов СРО НП «Кадаст-

ровые инженеры» - 5 000 руб. 
Заявки принимаются на электронный адрес Некоммерческого партнерства 

npkidv@mail.ru до 15 октября 2015 года. 
В заявке необходимо указать следующие данные: 
- Ф.И.О. участника семинара; 
- реквизиты предприятия (полное название, юридический и почтовый адреса, ИНН, 

КПП,   № расчетного счета, название и местонахождения банка, № корреспондентского счета, 
БИК); 

- телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. лица, ответственного за направление 
слушателей на семинар; 

- полностью Ф.И.О. руководителя предприятия с указанием должности. 
 
Данное письмо от 17.09.2015 является основанием для оплаты (ст. 437 ГК РФ). 
Оплата за участие в семинаре производится в срок до 21.10.2015. 
В подтверждение произведенной оплаты дирекция Партнерства заключает договор воз-

мездного оказания услуг и предоставляет акт выполненных работ, счет-фактуру (при необходи-
мости). 
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