
Уважаемые коллеги!

13-14 декабря 2013 г.

Подразделение СРО НП «Кадастровые инженеры» по Красноярскому краю 
совместно с НОУ ДПО «Институт кадастра» в г. Красноярске проводит семинар-
совещание на тему:

«Основные направления развития законодательства в области 
государственного учета, регистрации прав и кадастровой деятельности. 

Особенности взаимодействия органа кадастрового учета и 
кадастровых инженеров».

Основными докладчиками являются:

Усович Лариса Владимировна - к.ю.н, генеральный директор «Центра 
развития континентального права, г. Москва;

Литвинцев Константин Александрович -  заместитель директора ФГБУ 
«Федеральная Кадастровая Палата Росреестра», г. Москва;

Усова Мария Борисовна - начальник отдела развития кадастровой 
деятельности в отношении земельных участков ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра»,  г. Москва.

Программу семинара-совещания можно скачать по ссылке:
http://files.mail.ru/01C74EF34E60428087F72A3BD6417350.

        У всех участников семинара-совещания будет возможность задать 
интересующие вопросы. Вопросы можно направить заранее на электронный адрес: 
g.kalinina@mail.ru.

Обучение будет проходить:
13.12.2013 г. - с 10.00 до 17.00.
14.12.2013 г. - с 11.00 до 18.00.

Стоимость участия одного человека составляет 7000 руб. Без учета НДС.
Для членов СРО НП  «Кадастровые инженеры» - 4000 руб. Без учета НДС.

Заявки на обучение установленного образца направлять на электронный адрес: 
g.kalinina@mail.ru.

Заявки на обучение можно скачать по ссылке: 
http://files.mail.ru/01C74EF34E60428087F72A3BD6417350.

Место проведения семинара-совещания: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114 
(Государственная универсальная научная библиотека), 5 этаж (актовый зал).

Телефоны для справок: 8-913-524-69-99, 8(391)272-21-63, 8(391)280-55-10.
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