
 
 
 
 
 
123458, Москва, Таллинская ул., д.32, корп. 3, офис 10 
Тел./факс: +7 (495) 518-93-19/20  
E-mail: info@roscadastre.ru 
http://www.roscadastre.ru 

 
 

Кадастровым инженерам 
Архангельской области 

 

 
Уважаемые кадастровые инженеры! 

 
Приглашаем Вас принять участие в консультационном семинаре «Реформа кадастровой 

деятельности, или что ждет кадастровых инженеров в 2016 году» который состоится                   
20 апреля 2016 года в городе Архангельске. 

30 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 452-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности 
кадастровых инженеров» (далее – Закон). Закон направлен на повышение качества результатов 
кадастровых работ путем изменения требований к кадастровым инженерам, наделения 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров рядом полномочий по регулированию 
кадастровой деятельности, обеспечения единообразия проведения кадастровых работ на 
территории Российской Федерации и др. Основные положения Закона вступают в силу 01 июля 
2016 года. 

Главная цель семинара – информирования кадастровых инженеров о новых условиях 
осуществления их деятельности.  

Инициатор проведения мероприятия Ассоциация «Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры», г. Москва). 

Организаторами являются подразделение А СРО «Кадастровые инженеры» по 
Архангельской области при поддержке Управления Росреестра по Архангельской области и 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области.  

С основными докладами «Новые требования, предъявляемые к кадастровым 
инженерам» и «Подготовка кадастрового сообщества к введению обязательного членства в 
СРО кадастровых инженеров» на консультативном семинаре выступит заместитель 
генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» Овчинникова Алла 
Григорьевна. 

В ходе консультационного семинара у Вас будет возможность получить ответы не только 
на вопросы об изменении законодательства в области кадастровой деятельности.  

Вы сможете получить квалифицированные ответы представителей Росреестра, 
исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного 
самоуправления на заранее направленные по электронной почте в адрес организаторам вопросы. 

Участие бесплатное. 
Место проведения: ул. Чумбарова-Лучинского, 26, г. Архангельск, актовый зал 

Архангельского техникума строительства и экономики.  
Регистрация участников с 10-30. Начало в 11-00, продолжительность 4 часа.  
Контактное лицо: Подворчан Наталья Александровна, +7 921 676 10 04. 

 
 

Заявки на участие (в произвольной форме) и Ваши вопросы просим направлять на е-
mail: ASROKI29@yandex.ru. 
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