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Кадастровому инженеру
Тверской области

14 октября 2015 г.
СРО НП «Кадастровые инженеры» совместно с Управлением Росреестра 

по Тверской области и филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области
проводят семинар-совещание на тему:

«Реформа кадастровой деятельности. Актуальные изменения законодательства в 
сфере ведения государственного кадастра недвижимости и осуществления 

кадастровых работ»

В совещании примут участие:
- Петрушина М.И. - генеральный директор СРО НП «Кадастровые инженеры»,
- Фролов Н.Н. - руководитель Управления Росреестра по Тверской области,
- Кузнецов А.П. - директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тверской области.

С докладами выступят:
- Овчинникова А.Г. - заместитель генерального директора СРО НП «Кадастровые инженеры»,
- Усова М.Б. - начальник отдела развития кадастровой деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра»,
- Щукин М.В. - заместитель руководителя Управления кадастрового учета ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

Во второй половине дня планируется проведение «круглых столов» на темы: «Особенности 
кадастровой деятельности в отношении земельных участков», «Особенности кадастровой 
деятельности в отношении объектов капитального строительства», «Вопросы землеустройства и 
градостроительства в кадастровой деятельности».

Программа семинара-совещания охватывает все аспекты кадастровой деятельности. На пленарном 
заседании, в процессе работы «круглых столов» его участники обсудят основные вопросы, 
возникающие в работе кадастровых инженеров Тверской области, грядущие перемены в 
законодательстве о кадастре. 

Несомненно, интерес участников вызовет возможность прямого общения на «круглых столах» с 
представителями центрального аппарата ФГБУ «ФКП Росреестра», Управления Росреестра по 
Тверской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области и территориальных 
отделов.

Предлагаем к ознакомлению проект программы семинара-совещания (во вложении).
Вопросы для рассмотрения на семинаре необходимо прислать в срок до 9 октября на 
электронную почту: npki.p69@yandex.ru

Место проведения: Тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение,        
д. Ямок, загородный комплекс «КОМПЬЮТЕРиЯ».

Продолжительность семинара-совещания: с 09:00 до 18:00 часов.
Стоимость участия одного человека составляет 4 500 рублей.
Участие для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - 3 500 рублей.
Заявки на участие в семинаре-совещании направлять на e-mail: zao_mk@mail.ru

Контактные лица:
Лаврентьев Евгений Николаевич - руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые 
инженеры», контактный телефон: 8-910-936-00-14
Федорова Ольга Анатольевна – член совета региональных представителей СРО НП 
«Кадастровые инженеры»  контактный телефон: 8-963-221-77-88



Заявка на участие в СЕМИНАРЕ – СОВЕЩАНИИ 

14 октября 2015 г.
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