
Проект 
 

Семинар на тему: 
«Реформа кадастровой деятельности, 

или Что ждет кадастровых инженеров в 2016 году?» 
07 октября 2015 года 

 
Место проведения: г. Барнаул, Сибирский проспект 43Г, филиал ФГУП 
Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ по Алтайскому краю 
Время проведения: 10:00 – 14:00 
Участие: бесплатно  
 
Проект программы: 

Время Вопросы Докладчик 
9:30 – 
10:00 Регистрация.  

10:00 – 
10:10 Приветственное слово. 

Руководитель 
Управления Росреестра 
по Алтайскому краю 
(по согласованию) 

10:10 – 
10:30 

Основные направления развития системы 
государственного кадастрового учёта и 
государственной регистрации прав. 
(тема может быть уточнена). 

Представитель филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Алтайскому краю 
(по согласованию) 

10:30 – 
11:00 

Практика взаимодействия кадастровых инженеров 
с органом кадастрового учета в электронном виде. 
Технологии и сервисы компании "ТехноКад" как 
способ повышения эффективности работы 
кадастровых инженеров. 

Генеральный директор 
компании 
ООО «Технокад» 
Елисеев О.Н. 

11:00 – 
11:30 

Практика автоматизации деятельности 
кадастровых инженеров: 
 Особенности перехода на новые версии xml-схем 
технического плана (03) и межевого плана (05). Их 
реализация в программном обеспечении.  
 Порядок подготовки схемы расположения ЗУ на 
КПТ с помощью различных программных средств 
ТехноКад. 
 Порядок подачи заявления об учете изменений/о 
снятии с учета объекта капитального строительства от 
имени правообладателя в электронном виде.  
 Отправка дополнительных документов после 
приостановления кадастрового учета. 
Особенности подготовки в графическом модуле 
ТехноКад-Гео карта-плана территории при 
выполнении комплексных кадастровых работ. 
• Мастер-класс: создание типового межевого плана. 

Ведущий специалист 
ООО «ТехноКад» 
Пирмедова А.Н 



11:30 – 
12:10 

Планируемые законодательные новации в 
кадастровой деятельности: изменение 
квалификационных требований к кадастровому 
инженеру, введение обязательности членства 
кадастровых инженеров в СРО, установление 
внесудебного порядка обжалования решений органа 
кадастрового учета, установление уголовной 
ответственности кадастровых инженеров. 
Подготовка кадастрового сообщества к введению 
обязательного членства в СРО и др. 
Презентация Энциклопедии кадастрового 
инженера. 
О конкурсе профессионального мастерства 
«Кадастровый марафон – 2015» 

Генеральный директор 
СРО НП «Кадастровые 
инженеры» 
Петрушина М.И. 

12:10 – 
12:30 Перерыв.  

12:30 – 
13:30 

Новые законодательные и нормативно-правовые 
акты, касающиеся кадастровой деятельности. 
Порядок образования земельных участков, раздел, 
выдел, объединение и перераспределение земельных 
участков. Схема расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории. Требования к 
образуемым и измененным земельным участкам. 
Кадастровые работы при формировании земельных 
участков. Землеустроительные работы по объектам 
землеустройства. Комплексные кадастровые работы. 
Кадастровый учет. 

Начальник отдела 
нормативно-правового 
регулирования 
кадастрового учета и 
кадастровой 
деятельности 
департамента 
недвижимости 
Минэкономразвития 
России 
Нуприенкова А.В. 

13:30 – 
14:00 Круглый стол. Все участники. 

 
 


