
 

Уважаемые кадастровые инженеры! 

4 октября 2014 года в г. Курган  

СРО НП «Кадастровые инженеры» проводит авторский консультативный семинар по теме: 

«Практические вопросы кадастровой деятельности. 
Перспективы развития государственного кадастра недвижимости в РФ». 

 
Место проведения: Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, большой зал заседаний 
Правительства Курганской области 
Регистрация участников семинаров: с 9.30 до 10.00 часов 
Время работы семинара: с 10.00 до 17.00 часов 
 
Консультации проводят:  
1.Нуприенкова А.В. - начальник отдела нормативно-правового регулирования кадастрового учета и 
кадастровой деятельности Департамента недвижимости Минэкономразвития России (г. Москва) 
2. Петрушина М.И. – генеральный директор СРО НП «Кадастровые инженеры» (г. Москва) 
 
В программе: 
1. Государственная политика в области регулирования кадастровой деятельности.  
Новеллы в законодательстве о кадастровой деятельности: законопроект «О кадастровой 
деятельности», введение обязательности членства кадастровых инженеров в саморегулируемых 
организациях, установление внесудебного порядка обжалования решений органа кадастрового учета, 
установление уголовной ответственности кадастровых инженеров и др. 

2. СРО НП «Кадастровые инженеры» - пионер саморегулирования в сфере кадастровой 
деятельности. 

3. Обзор изменений земельного законодательства Российской Федерации и законодательства в 
сфере ведения государственного кадастра недвижимости. 

4.Обзор приказов Минэкономразвития России, вступающих в силу 30.06.2014 г. Нововведения в 
части подготовки документов, необходимых для кадастрового учета, состава сведений ГКН и др. 

5.Обзор разъяснений (писем) Минэкономразвития России по отдельным вопросам уточнения 
границ земельных участков, в том числе лесных, согласования границ земельных участков, 
подготовки документов и кадастрового учета ОКС, изолированности и обособленности помещений; 
особенностям проведения кадастровых работ в отношении линейных сооружений и особенностям 
кадастрового учета сооружений, расположенных в нескольких кадастровых округах. 
 
Вопросы к докладчикам направлять заранее. 

Участие в семинаре бесплатное 

Заявки на участие направлять главному специалисту отдела земельных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Курганской области – секретарю квалификационной комиссии 
Мищенко Екатерине Ивановне на e-mail: michenko_ei@kurganobl.ru до 03.10.2014, тел./факс: 8(3522) 46-02-73. 

Также можно обратиться к члену Совета региональных представителей СРО НП «Кадастровые инженеры» по 
Курганской области Мазькову Владимиру Ивановичу по тел.: 8-(3522)43-25-04, 8-(3522)42-53-61, e-mail: 
uomz-kurgan@yandex.ru 

Вход в здание строго по списку 


