
 
 

Кадастровому инженеру  
Это Вам важно! 

 
 

123458 г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, к. 3, оф. 10 
Тел.: (495) 518-93-20, 518-93-19 
E-mail: zao_mk@mail.ru, http://www.roscadastre.ru 

 
Уважаемые кадастровые инженеры! 

11 октября 2014 г. (суббота) СРО НП «Кадастровые инженеры» проводит консультативный 
семинар по теме «Практика и Нововведения в регулировании кадастровых работ, 

государственного кадастрового учета, кадастровой деятельности».  
Место проведения:  
г. Ярославль, ул. Которосльная наб, 26  
гостиница «Юбилейная», Конференц – зал «Серебряный» 1 этаж.  
Регистрация участников: с 09.00 до 10.00 часов.  
Время проведения семинара: с 10.00 до 15.00 часов. 
 
Вступительное слово: Жилина И.Ю.- Руководитель Подразделения СРО НП 
«Кадастровые инженеры» по Ярославской и Костромской областям. 
 
Семинар проводят: 
1. Спиренков В.А. - заместитель директора Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России.  
2. Романов В.М. - руководитель филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Нижегородской области. 
3. Желиховская А.В. –заместитель директора Департамента земельных и 
имущественных отношений Администрации Ярославской области. 
 
В программе: 

1. Общие вопросы государственного кадастрового учета земельных участков, зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, нормы Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – 
Закон о кадастре).  

2. Изменения норм Закона о кадастре в связи с вступлением в силу с 1 октября 2013 г. 
Федерального закона от 23.07.2013 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав 
и государственного кадастрового учета объектов недвижимости». Нововведения в части 
процедур кадастрового учета, состава сведений ГКН, причин приостановок и отказов, 
согласования местоположения границ земельных участков. Постановление Правительства 
РФ от 03.02.2014 №71. 

3.  Изменение Порядка ведения государственного кадастра недвижимости, 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 04.02.2010 № 42.  

4. Проведение кадастровых работ, проблемы, правоприменительная практика, 
изменения в формах межевого плана, технических планов, деклараций, связанные с 
вступлением в силу с 1 октября 2013 г. Федерального закона от 23.07.2013 №250-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости». Новые формы декларации (приказ Минэкономразвития России от 
31.12.2013 №805), технических планов (приказы Минэкономразвития России от 
25.02.2014 № 85,86,87,88), межевого плана (приказ Минэкономразвития России от 
25.02.2014 № 89). 

http://www.roscadastre.ru/


5. Новое в регулировании кадастровой деятельности в связи с вступлением в силу с 1 
января 2014 г. отдельных положений Федерального закона от 23.07.2013 №250-ФЗ. 
Изменения в порядке работы квалификационных комиссий, изменения в части ведения 
реестра кадастровых инженеров. 

6. План законопроектной деятельности Минэкономразвития России. Законопроект о 
комплексных кадастровых работах. Единый закон, объединение ЕГРП и ГКН. Введение 
обязательности членства кадастровых инженеров в саморегулируемых организациях. 
Установление внесудебного порядка обжалования решений органа кадастрового учета. 
Установление уголовной ответственности кадастровых инженеров. Усиление 
ответственности собственников земельных участков.  

7. Единые недвижимые комплексы, изменения в процедурах государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав, связанные с вступлением в силу 
поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации. 

8. Особенности развития кадастровых отношений на территории Нижегородской 
области на современном этапе. 

 
9.    Работа квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие   

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам с 
01.01.2014 года. 

 
 

Участие для руководителей и сотрудников госучреждений (Департаменты 
имущественных и земельных отношений, Управления Росреестра и Филиалы 
ФГБУ «ФКП Росреестра»); руководителей филиалов Ростехинвентаризации –

Федеральное БТИ, областных БТИ, представителей муниципальных 
образований бесплатное.  

Участие для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - 1000 руб. 
Участие для кадастровых инженеров (не членов СРО НП «Кадастровые 

инженеры») – 2500 руб. 
Стоимость консультаций для иных участников – 3000 руб. 

 Вход в здание строго по спискам. 
 
Заявки на участие в семинаре-совещании направлять до 07.10.2014 года: 
 
150000, г.Ярославль, ул. Б.Октябрьская, 61 тел./факс (4852) 73-03-60, 31-44-00, e-mail: 
yzc-letter@mail.ru 
Контактные лица:  
г. Ярославль 
Руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры»  
Жилина Ирина Юрьевна   
8-903-825-78-78 
 
Барцева Милитина Николаевна 8-905-645-16-16 
                                                           8(4852)73-03-60 
Саркисова Татьяна Алексеевна 8(4852)31-44-00 
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Заявка 
на участие в консультационном семинаре по теме «Практика и Нововведения 
в регулировании кадастровых работ, государственного кадастрового учета, 

кадастровой деятельности».  
Место проведения:  
г. Ярославль,  ул. Которосльная наб, 26  
гостиница «Юбилейная», Конференц – зал «Серебряный» 1 этаж.  
Регистрация участников: с 09.00 до 10.00 часов.  
Время проведения семинара: с 10.00 до 15.00 часов.    

 
 

 
(наименование организации) 

 
 

 
 

Полное наименование и адрес (с индексом)  
организации – плательщика 
Контактный телефон и факс 
Электронная почта  E – mail 

(при наличии) 
 

  

  

  

  
Банковские реквизиты 

организации - плательщика 
 

 

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя организации - плательщика 

 

 

 
Ф.И.О. кадастрового инженера 

 

  
 

Членство в СРО НП «Кадастровые 
инженеры» 

 

 
                      Дата заполнения заявки 
 

 

  
  
  
  

 


