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             Кадастровым инженерам 

 

30 декабря 2015 года был принят Федеральный закон № 452-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров» 
(далее – Закон). Федеральный закон направлен на повышение качества результатов кадастровых работ 
путем изменения требований к кадастровым инженерам, наделения саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров рядом полномочий по регулированию кадастровой деятельности, обеспечения 
единообразия проведения кадастровых работ на территории Российской Федерации и др.   

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года основных положений Закона состоится рабочее 
совещание  в целях информирования кадастровых инженеров о новых условиях осуществления их 
деятельности в текущем году.  

ПРОГРАММА РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ  
на 03.02.2016г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Казакова, д. 15, Государственный университет по землеустройству 
10.00-10.30 Открытие рабочей встречи, тематические выступления 

• Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации  
Королев Павел Эдуардович (по согласованию) 

• Руководитель Росреестра Васильев Игорь Владимирович (по согласованию) 
10.30-10.40 Приветственное слово 

• Президент НП «Национальная палата кадастровых инженеров» Кислов Виктор Степанович 
10.40- 14.00 Рабочее совещание 
Спиренков Вячеслав Александрович – заместитель директора Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России  
Совершенствование кадастровой деятельности в России 
Кислов Виктор Степанович - Президент НП «Национальная палата кадастровых инженеров»  
Роль национального объединения кадастровых инженеров в реализации Федерального закона о 
совершенствовании кадастровой деятельности 
Романов Павел Николаевич - руководитель рабочей группы по мониторингу хода реализации «дорожной 
карты» Национальной предпринимательской инициативы по улучшению предпринимательского климата в РФ 
О ходе реализации «дорожной карты» проекта «Повышение качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» в части совершенствования кадастровой деятельности 
Усович Лариса Владимировна - генеральный директор Центра развития континентального права 
Апелляционные комиссии по оспариванию решений органа кадастрового учета как инструмент 
совершенствования системы учета и регистрации недвижимости в России 
Смирнов Максим Сергеевич - Заместитель Руководителя Росреестра (по согласованию) 
Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 
Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор СРО НП «Кадастровые инженеры»  
О подготовке кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО кадастровых инженеров 
Овчинникова Алла Григорьевна – заместитель генерального директора СРО НП «Кадастровые инженеры» 
О создании специализированных органов СРО кадастровых инженеров 
Прохорова Татьяна Владимировна – заместитель начальника отдела страхования финансовых и 
профессиональных рисков Управления страхования ответственности ОСАО «Ингосстрах» 
О страховании профессиональной ответственности кадастровых инженеров 
Бобылев Александр Витальевич - председатель Правления СРО НП «КИРС»  
О подготовке СРО к работе в условиях обязательного членства кадастровых инженеров 
Крылов Денис Анатольевич - директор СРО НП «ОКИС» 
О нормативных документах Национальной палаты кадастровых инженеров в развитие Федерального закона о 
совершенствовании кадастровой деятельности 
Кислов Виктор Степанович - Президент НП «Национальная палата кадастровых инженеров» 
Закрытие рабочего совещания 

Участие бесплатно 
Заявки на участие в консультационном семинаре направлять на e-mail: zao_mk@mail.ru,  

тел./факс (495) 518-93-20/19 
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