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Уважаемые участники  
Пятого Всероссийского съезда кадастровых инженеров!

Историческое и духовное раз-
витие Башкортостана испокон веков 
способствовало рождению талантов 
многих наших земляков, ставших из-
вестными в области науки, культуры, 
искусства и политики. 

Знаменитым уроженцем Башкир-
ского края является и Сергей Тимо-
феевич Аксаков – один из виднейших 
русских писателей, известный об-
щественный деятель, литературный  
и театральный критик. 

Имя великого писателя С.Т. Акса-
кова, было и остается близко и дорого 
для нас, для жителей Башкортостана, 
для всей России. Отрадно осознавать, 
что в бессмертных произведениях на-
шего соотечественника можно найти 
яркое описание красоты природы Башкирии, ее жителей, ведь недаром С.Т. Акса-
кова называют «певцом башкирской природы».

 Сегодня в память о писателе в республике ежегодно проводятся Аксаковские 
дни, в Уфе есть Дом-музей С.Т. Аксакова. В Башкортостане существует немало 
мест, связанных с именем известного литератора. Это село Надеждино Белебеев-
ского района, села Зубово и Касимово (Шакша), озеро Киишки, где находилось 
село Сергеевка, названное в честь писателя. Много памятных, литературных 
мест, связанных с именем С. Т. Аксакова и в нашей столице, в городе Уфе. Это 
Аксаковский народный дом – теперь - Башкирский государственный театр оперы 
и балета. В честь 100-летия со дня смерти писателя, 12 мая 1959 года, у этого 
здания открыт памятник С.Т. Аксакову, а также Аксаковский парк, в котором даже 
есть свой аленький цветочек. Правительством Республики Башкортостан в 1996 
году учреждена Премия имени Сергея Аксакова. Она вручается раз в три года 
российским писателям, публицистам и литературным критикам за создание вы-
сокохудожественных произведений, проникнутых любовью к родной земле, боль-
шой вклад в развитие духовно-нравственных традиций российской литературы, 
патриотическую общественную деятельность.

Не только литературная биография С.Т. Аксакова имеет огромное значение 
для нашей страны. В частности, на посту директора Константиновского межевого 
института Сергеем Тимофеевичем были заложены основы образовательных тех-
нологий в сфере межевания. <...>
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Правопреемниками землемеров сегодня являются кадастровые инженеры, их 
роль в сфере земельно-имущественных отношений страны все более возрастает, 
что подтверждается существенными институциональными преобразования в соот-
ветствующих сферах экономики и права. В частности, создан институт кадастро-
вых инженеров, осуществляется кадастровый учет земельных участков и других 
объектов недвижимости, стремительно развивается электронное взаимодействие 
кадастровых инженеров и органа кадастрового учета. С каждым годом данная от-
расль совершенствуется и обсуждение новых законодательных инициатив, проблем 
ведения кадастровой деятельности и путей их решения является важнейшей зада-
чей. Уже стали традиционными Всероссийские съезды кадастровых инженеров,  
в ходе которых профессионалы обсуждают насущные вопросы, вносят свои предло-
жения в законодательные органы и добиваются их реализации.

Мы рады, что в 2016 году столица Республики Башкортостан – город Уфа – 
обозначена площадкой проведения V Всероссийского съезда кадастровых инжене-
ров. Дата проведения Съезда приурочена к Аксаковским дням, отмечаемым в Ре-
спублике Башкортостан ежегодно, отдавая дань памяти С.Т. Аксакову, оставившему 
значительный след в культурном наследии России.

Премьер-министр Правительства
Республики Башкортостан  Р.Х. Марданов
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Оргкомитет

Кислов В.С. сопредседатель оргкомитета, президент Ассоциации 
«Национальная палата кадастровых инженеров»

Марданов Р.Х. сопредседатель оргкомитета, Премьер-министр Пра-
вительства Республики Башкортостан

Петрушина М.И.
член президиума Ассоциации «Национальная палата 
кадастровых инженеров», генеральный директор  
А СРО «Кадастровые инженеры»

Шеляков И.М. руководитель Управления Росреестра по Республике 
Башкортостан

Спиренков В.А. заместитель директора Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России

Гайсин Р.Н. директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Республике Башкортостан

Тихонов В.В. директор Ассоциации «Национальная палата када-
стровых инженеров»

Чабаненко М.В. и.о. руководителя Управления Росреестра по Орен-
бургской области

Волков С.Н.

президент СРО НП «Национальный союз землеу-
строителей», член Президиума А СРО «Кадастровые 
инженеры», ректор Государственного университета 
по землеустройству, академик РАН, профессор, док-
тор экономических наук

Ибатуллин К.Н. Член Экспертного совета А СРО «Кадастровые 
инженеры» 
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Съезд поддержали: Минэкономразвития России, Федеральная служба го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Управле-
ние Росреестра по Республике Башкортостан,  ФГБУ «ФКП Росреестра, Фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Башкортостан, Ассоциация  
«Национальная палата кадастровых инженеров», Правительство Респу-
блики Башкортостан, Торгово-промышленная палата Российской Федера-
ции, Совет по саморегулированию предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности ТПП РФ, Агентство стратегических инициатив, А СРО  
«Кадастровые инженеры»,  А СРО НП «СКИ РБ», СРО Ассоциация «ОКИС», 
СРО Ассоциация «ТПКИ», А СРО «ОКИ», Ассоциация «СРО КИРУиП», 
СРО Ассоциация «КИРС», СРО НП «Кадастровые инженеры Липецкой об-
ласти», СРО АКИ «Поволжье» (Республика Татарстан»), Ассоциация  
«СРО «МАКИ», СРО НП «Объединение кадастровых инженеров СИР (Зем-
ля)», Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», 
СРО НП содействие развитию кадастровой деятельности «Объединение када-
стровых инженеров», Ассоциация СРО «МСКИ», НП «Кадастровые инжене-
ры Дальнего Востока», Ассоциация «Сообщество кадастровых инженеров»,  
А «ПрофЦКИ», НП «СКИА», Союз «кадастровых инженеров», Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров», Государственный университет по землеустройству, 
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), 
Тульский государственный университет, Сибирский государственный универси-
тет геосистем и технологий, Германская ассоциация официально-уполномочен-
ных кадастровых инженеров (геодезистов), Научно-производственное государ-
ственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое 
агентство» (Республика Беларусь), журнал «Кадастр недвижимости», ГУП МО 
«МОБТИ», ГБУ МосгорБТИ, ФГУП «Рослесинфорг», «Иркутскжелдорпро-
ект» — филиал АО «Росжелдорпроект», ГУП ЯНАО «ОЦТИ»,  ООО «ТехноКад», 
ООО «Мегабит», ГУП «Мосгоргеотрест», ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», 
ООО «ГЕОСТАНДАРТ», ГУП ОО «МР «БТИ», ЗАО «СиСофт», ГУП Белгород-
ской области «Белоблтехинвентаризация», АО «Воронежоблтехинвентаризация», 
ОАО «Региональное управление геодезии и кадастра», ГУПТИ Мурманской обла-
сти, ГУПТИ Тамбовской области, РГУП БТИ (Татарстан), ГУП «БТИ» Республи-
ки Башкортостан, ГУП «ГУИОН», Программный центр «Помощь образованию» 
— Полигон, GeoMax (НАО «Максима»), ЗАО «ЦСИ-Интегро», Народные про-
мыслы «Агидель», индивидуальные предприниматели, представители частного 
бизнеса, кадастровые инженеры, специалисты в области земельно-имуществен-
ных отношений. 
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Первый день 27.09.16, вторник

1.1. СЕМИНАР «НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО-
СТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 13.07.2015  

№ 218-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ» 
(«ЕДИНЫЙ ЗАКОН»).  

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ»
Гостиница Башкирия, Конференц-зал «НарысТау»

Регистрация 8.00 – 8.30, 
Семинар 8.30 – 12.00,

Кофе-пауза 10.45 – 11.00, Гостиница Башкирия, холл

Фуршет 12.00 – 12.50, Гостиница Башкирия, холл

Лектор: Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела нормативно-правового ре-
гулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России

Темы: Новые правила государственной регистрации и кадастрово-
го учета земли и недвижимости в свете Федерального закона от 13.07 2015 г.  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Порядок кадастрового учета 
и регистрации прав на объекты недвижимости. 

Единая федеральная система госрегистрации прав и кадастрового учета  
в 2017 году. Правовые основы объединения существующих систем кадастрового учета и 
госрегистрации прав на недвижимость. Объединение ГКН и ЕГРП в единую систему с 1 
января 2017 года. 

Особенности государственного кадастрового учета и регистрации права  
на единые недвижимые комплексы, предприятия как имущественные комплексы, вновь обра-
зованные и ранее учтенные земельные участки, «бесхозяйные» объекты, объекты самоволь-

ного строительства, объекты незавершенного строительства, 
объекты индивидуального жилищного строительства. 

Подзаконные акты, приятые в развитие Федерального за-
кона от 13 июля 2015 г. 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости». 

1.2.ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
«ГЕОДЕЗИСТАМ» 

13.00, г. Уфа, ул. Ленина
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1.3. РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ СЕМИНАР
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

РОССИИ И ГЕРМАНИИ В УСЛОВИЯХ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ» 

Гостиница Башкирия, Конференц-зал «НарысТау»

14.00-18.00

Модератор: Тихонов Владимир Васильевич — директор Ассоциации «Национальная па-
лата кадастровых инженеров»

Докладчик: Клеменс Кипке (Clemens Kiepke) — Вице-президент Германской ассо-
циации официально уполномоченных кадастровых инженеров (геодезистов), кадастро-
вый инженер, дипломированный инженер (Vice-President, German Association of Publicly 
Appointed Surveyors)

Темы выступлений: 

1. Ассоциации инженеров-геодезистов Германии (федеральный уровень, региональный 
уровень). Задачи, права, обязанности, выборы. Члены Ассоциаций Кадастровые геодезисты 
в Германии (та же информация)
2. Число кадастровых геодезистов на единице территории (необходимое и достаточное ко-
личество)
3. Стажировка. Типичные программы стажировки — примеры (основные элементы, кто раз-
рабатывает, кто утверждает). Проверка результатов стажировки. Руководитель стажировки 
(требования, обязанности). Оплата его работы. Статус стажера. Заработная плата стажера.
4. Квалификационные экзамены (организация, вопросы, комиссии, кто может принимать 
участие в экзамене, очередность, вакантные места).
5. Архивы кадастровых геодезистов (требования, поддержание). Передача архивов одним 
лицом другому. Оценка стоимости архива, выкуп, наследование.

1.3. МЮЗИКЛ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»  
(В РАМКАХ XXV МЕЖДУНАРОДНОГО  

АКСАКОВСКОГО ПРАЗДНИКА  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН) 

Государственный концертный зал  
«Башкортостан»
www.gkzbashkortostan.ru
г. Уфа, улица Ленина д.50, 19.00 – 21.30
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Второй день 28.09.16, среда

2.1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПЯТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ИНСТИТУТА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

Конгресс – Холл, Концертный Зал 
9.00 – 10.00  - регистрация участников
10.00 – 17.00 – пленарное заседание 
12.00 – 12.30 – кофе-пауза (минус 1 этаж), 14.00 – 15.00 – обед (минус 2 этаж)

10.00 Открытие Пятого Всероссийского съезда кадастровых инженеров.
10.00 – 10.30 Приветственные выступления

• Кислов Виктор Степанович — Президент Ассоциации «Национальная палата када-
стровых инженеров» России 

• Марданов Рустэм Хабибович —  Премьер министр Правительства Республики Баш-
кортостан 

• от имени Катырина Сергея Николаевича  – Президента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации

• Клеменс Кипке (Clemens Kiepke) — Вице-президент Германской ассоциации офи-
циально уполномоченных кадастровых инженеров (геодезистов), кадастровый инженер, ди-
пломированный инженер (Vice-President, German Association of Publicly Appointed Surveyors)

10.30 Пленарное заседание
Нуприенкова Анжела Витальевна — начальник отдела нормативно-правового регули-
рования кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России
Развитие законодательства в сфере регистрации недвижимости. (30 мин)
Приданкин Андрей Борисович — ВРИО руководителя Росреестра
Электронные сервисы Росреестра для кадастровых инженеров. Личный кабинет када-
стрового инженера.(15 мин)
Литвинцев Константин Александрович — заместитель директора  ФГБУ  
ФКП «Росреестра» 
Взаимодействие органа регистрации недвижимости с кадастровыми инженерами. (15 мин)
Кислов Виктор Степанович — президент Ассоциации «Национальная палата када-
стровых инженеров 
Кадастровая деятельность сегодня и завтра. (30 мин)
12.00 – 12.30 Кофе-пауза (минус 1 этаж). 
Подход к прессе членов Президиума Ассоциации «Национальная палата кадастровых 
инженеров.
Усович Лариса Владимировна — заместитель руководителя рабочей группы по мони-
торингу хода реализации Плана мероприятий («дорожной карты») АНО «АСИ», гене-
ральный директор Центра развития континентального права
Стандартизация деятельности кадастровых инженеров. (20 мин)
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Мурашов Владислав Сергеевич — генеральный директор ГУП МО «МОБТИ»
Стандарт работодателя кадастровых инженеров. (15 мин)
Усович Лариса Владимировна — заместитель руководителя рабочей группы по мони-
торингу хода реализации Плана мероприятий («дорожной карты») АНО «АСИ», гене-
ральный директор Центра развития континентального права
Стандарт профессиональной этики кадастровых инженеров. (10 мин)
Зайцева Галина Васильевна — заместитель генерального директора А СРО «Кадастро-
вые инженеры»
Профессиональный стандарт кадастрового инженера.  (7 мин)
Шеляков Игорь Михайлович — руководитель управления Росреестра по Республике 
Башкортостан
Взаимодействие Управления Росреестра по Республике Башкортостан  и филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Башкортостан  с кадастровыми инженерами (15 мин)
Елисеев Олег Николаевич — Член Президиума А СРО «Кадастровые инженеры»,  
генеральный директор компании ООО «Технокад»
Взаимодействие кадастровых инженеров с органом кадастрового учета в электронном 
виде: достижения и проблемы. (7 мин)
Желнин Александр Леонидович  — президент СРО НП «Балтийское объединение  
кадастровых инженеров»
Полномочия регионов в сфере кадастровой деятельности. (7 мин)
Награждение почетными грамотами
14.00-15.00 Обед (минус 2 этаж). Обмен мнениями.
Волков Сергей Николаевич — президент СРО НП «Национальный союз землеустро-
ителей», член Президиума А СРО «Кадастровые инженеры», ректор Государственного 
университета по землеустройству, академик РАН, профессор, доктор экономических наук 
Роль С.Т. Аксакова в становлении высшего землеустроительного образования в России 
(20 мин)
Чванов Михаил Андреевич — Писатель, директор мемориального Дома-музея  
С.Т.Аксакова, Заслуженный работник культуры РБ (по согласованию)
Дом-музей С.Т. Аксакова (10 мин)
Воронина Мария Михайловна — член Совета по саморегулированию предпринима-
тельской и профессиональной деятельности при Торгово-промышленной палате РФ,  
директор Национальной Ассоциации Экспертов экономической безопасности
Сочетание исполнения контрольных функций и защиты профессиональных интересов 
кадастровых инженеров саморегулируемыми организациями. (15 мин)
Бойко Татьяна Александровна – заместитель генерального директора А СРО «Када-
стровые инженеры»
Контроль за деятельностью кадастровых инженеров в свете нового законодательства. (7 мин)
Крылов Денис Анатольевич — директор СРО Ассоциация «ОКИС»
Особенности применения мер дисциплинарного воздействия в переходный период. (7 мин)
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Антонов Алексей Александрович — председатель Совета Работодателей кадастровых 
инженеров Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», председатель 
Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры»
О совершенствовании порядка рассмотрения заявлений апелляционными комиссиями 
Росреестра. (10 мин)
Долгачева Ирина Валентиновна — генеральный директор Ассоциации «СРО КИРУиП»
Готовность кадастровых инженеров к осуществлению деятельности в новых условиях. 
(7 мин)
Корнеев Сергей Михайлович — член Правления Ассоциации «СРО «МАКИ», дирек-
тор Головного центра дополнительного профессионального образования МИИГАиК
Организация повышения квалификации и переподготовки кадастровых инженеров. (7 мин)
Представитель ООО «Прокадастр» 
Биржа кадастровых работ. (10 мин)
Чернявцев Александр Алексеевич — заместитель генерального директора ЗАО «Гео-
стройизыскания»
Производство геодезического оборудования TOPCON в России (7 мин)
Ступко Михаил Юрьевич — коммерческий директор НАО «Максима» – GeoMax
Современные решения GeoMax для кадастрового инженера. (10 мин)
Презентация Шестого Всероссийского съезда кадастровых инженеров
Кислов Виктор Степанович — президент Ассоциации «Национальная палата када-
стровых инженеров»
16.50 – 17.00 - Завершение пленарного заседания

2.2. ВЫСТАВКА 28-29 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место размещения: Конгресс-холл, Фойе – 1 этаж, 9.00-18.00

1. А СРО «Кадастровые инженеры»
2. Журнал «Кадастр недвижимости»
3. ООО «Мегабит»
4. ООО «ТехноКад»
5. ООО «ГЕОСТАНДАРТ» - ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
6. GeoMax (НАО «Максима»)
7. Программный комплекс «Полигон: Кадастровый инженер» (ИП Батищев П.С.)
8. Народные промыслы «Агидель»

2.3. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР ОТ КОМПАНИИ «ТЕХНОКАД»
Приветственный вечер от Компании «ТехноКад». Фуршет. Познавательные конкурсы.
Место проведения: Отель Башкирия, Конференц-зал «НарысТау».
Начало мероприятия: 19-00.
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Третий день 29.09.16, четверг
Конгресс-холл, Зал заседаний, 1 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1
СТАНДАРТ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.30–-11.30
Модераторы: Усович Лариса Владимировна 
— заместитель руководителя рабочей группы  
по мониторингу хода реализации Плана ме-
роприятий («дорожной карты») АНО «АСИ»,  
генеральный директор Центра развития конти-
нентального права; 
Крылов Денис Анатольевич — директор СРО 
Ассоциация «ОКИС»
11.30-12.00 кофе-пауза, Фойе – 1 этаж 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2
СТАНДАРТ РАБОТОДАТЕЛЯ

12.00–13.30
Модераторы: Мурашов Владислав Сергеевич 
– генеральный директор ГУП МО «МОБТИ», 
Антонов Алексей Александрович - председатель 
Совета Работодателей кадастровых инженеров 
Ассоциации «Национальная палата кадастровых 
инженеров», председатель Экспертного совета 
А СРО «Кадастровые инженеры»
13.30 -14.30 Обед, ресторан – 2 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3
СТАНДАРТ ЭТИКИ

14.30–15.30
Модератор: Усович Лариса Владимировна 
— заместитель руководителя рабочей группы  
по мониторингу хода реализации Плана меро-
приятий («дорожной карты») АНО «АСИ», ге-
неральный директор Центра развития континен-
тального права

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫХ ОРГАНОВ С ЧЛЕНАМИ СРО. ПРАВА  

И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО. 
ЗАЩИТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕ-

СОВ ЧЛЕНОВ СРО.
15.30–17.00

Модератор: Воронина Мария Михайловна —
член Совета по саморегулированию предприни-
мательской и профессиональной деятельности 
при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации, директор Национальной Ассоциа-
ции Экспертов экономической безопасности

Конгресс-холл, Большой зал, - 1 этаж
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА ДЛЯ 
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ. ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

9.30-11.30

Модератор: Елисеев Олег Николаевич -  гене-
ральный директор ООО «Технокад»

11.30-12.00 кофе-пауза, Фойе – 1 этаж
МАСТЕР-КЛАСС № 1

ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
12.00-13.30

Ведущие: Дроздова Дина Викторовна – заме-
ститель начальника отдела методического обе-
спечения  кадастрового учёта ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра»

Пантелеев Андрей Николаевич - заместитель 
директора – главный технолог филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Республике Башкортостан

13.30 -14.30 Обед, ресторан – 2 этаж
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАДАСТРОВЫХ ИН-
ЖЕНЕРОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ИХ УСЛУГ. 

ОПЫТ РЕГИОНА.
14.30-17.00

Модераторы: Антонов Алексей Александрович 
— председатель Совета Работодателей кадастро-
вых инженеров Ассоциации «Национальная па-
лата кадастровых инженеров», председатель Экс-
пертного совета А СРО «Кадастровые инженеры»; 

Бобылев Александр Витальевич – региональ-
ный представитель СРО Ассоциация «ОКИС», 

Подорожный Андрей Николаевич — Член 
Совета Работодателей кадастровых инженеров 
А СРО «Кадастровые инженеры», заместитель 
генерального директора ООО «Терра Нова»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПЯТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Конгресс-Холл, Зал заседаний, 1 этаж, 17.00–18.00
Сообщения модераторов круглых столов. 
Обсуждение и принятие Резолюции Пятого Всероссийского съезда кадастровых инженеров.
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3.1. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1
СТАНДАРТ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конгресс-Холл, Зал заседаний, 1 этаж 
9.30-11.30
Модераторы: 

Усович Лариса Владимировна — заместитель руководителя рабочей группы по монито-
рингу хода реализации Плана мероприятий («дорожной карты») АНО «АСИ», генераль-
ный директор Центра развития континентального права; 

Крылов Денис Анатольевич — директор СРО Ассоциация «ОКИС»

Докладчики: 

Усович Лариса Владимировна — генеральный директор Центра развития континенталь-
ного права «О типовом стандарте осуществления кадастровой деятельности»

Кислов Виктор Степанович — президент Ассоциации  «Национальная палата кадастровых 
инженеров» «О значении типового стандарта осуществления кадастровой деятельности»

Лебедев Алексей Юрьевич — генеральный директор ОАО «Региональное управление ге-
одезии и кадастра» «О внедрении стандарта кадастровой деятельности»

Крылов Денис Анатольевич — директор СРО Ассоциация «ОКИС» «Проблемы уста-
новления единых норм и правил выполнения кадастровых работ в типовых стандартах»  

Чепурин Евгений Михайлович — проректор по учебно-методической работе Государ-
ственного университета по землеустройству, профессор  

Тихонов Александр Владимирович — генеральный директор А СРО «ОКИ»
Костарева Ирина Михайловна – генеральный директор СРО «Ассоциация «Партнерство 
кадастровых инженеров»

Федорова Ольга Анатольевна — руководитель Подразделения А СРО «Кадастровые ин-
женеры» по Тверской области «Особенности исполнения стандартов кадастровой дея-
тельности»

Матвеенко Сергей Владимирович — директор Ассоциации «СРО «МАКИ» «Особенно-
сти подготовки стандартов осуществления кадастровой деятельности на уровне нацио-
нального объединения и на уровне СРО. Разграничение полномочий»

Безбатько Галина Николаевна — член Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» 
«Отличие стандартов кадастровой деятельности от приказов органа нормативно-пра-
вового регулирования кадастровой деятельности»

3.2. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2
СТАНДАРТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Конгресс-Холл, Зал заседаний, 1 этаж
12.00-13.30
Модераторы: Мурашов Владислав Сергеевич – генеральный директор ГУП МО «МОБТИ», 
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Антонов Алексей Александрович — председатель Совета Работодателей кадастровых 
инженеров Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», председатель 
Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры»
Докладчики: 

Мурашов Владислав Сергеевич — генеральный директор ГУП МО «МОБТИ» «О про-
екте стандарта «Особенности осуществления кадастровой деятельности кадастровыми 
инженерами – работниками юридического лица»

Антонов Алексей Александрович — председатель Совета Работодателей кадастровых 
инженеров Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», председатель 
Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры» «Совет работодателей кадастро-
вых инженеров – специализированный орган национального объединения по совершенство-
ванию отношений между кадастровыми инженерами и их работодателями, а также по-
требителями кадастровых услуг» 
Турентинова Светлана Габдрахмановна — директор А СРО «ПрофЦКИ»
Кабиров Ильшат Флюрович — индивидуальный предприниматель, член А СРО НП «СКИ РБ»
Муратшина Алла Файзеровна — кадастровый инженер ООО «НавГеоСервис» г. Уфы, 
член А СРО НП «СКИ РБ»

Крылов Денис Анатольевич — директор СРО Ассоциация «ОКИС» «Конфликт интересов 
кадастрового инженера и его работодателя и его отражение в стандарте работодателя» 

Лаврентьев Евгений Николаевич — Член Экспертного совета А СРО «Кадастровые 
инженеры» «Деятельность кадастрового инженера как работника юридического лица. 
Разграничений полномочий» 

Суслов Денис Валерьевич — член Совета Работодателей кадастровых инженеров А СРО 
«Кадастровые инженеры» «Компетенции Совета работодателей СРО кадастровых ин-
женеров и их отражение в стандарте работодателя»

Матвеенко Сергей Владимирович — директор Ассоциации «СРО «МАКИ» «Допусти-
мые пределы регулирования в рамках стандартов кадастровой деятельности»

3.3. КРУГЛЫЙ СТОЛ №3
СТАНДАРТ ЭТИКИ

Конгресс-Холл, Зал заседаний, 1 этаж
14.30-15.30
Модераторы: 

Усович Лариса Владимировна — заместитель руководителя рабочей группы по монито-
рингу хода реализации Плана мероприятий («дорожной карты») АНО «АСИ», генераль-
ный директор Центра развития континентального права

Докладчики: 

Усович Лариса Владимировна — заместитель руководителя рабочей группы по монито-
рингу хода реализации Плана мероприятий («дорожной карты») АНО «АСИ», генераль-
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ный директор Центра развития континентального права «О проекте правил профессио-
нальной этики кадастровых инженеров»

Манухов Владимир Федорович  — руководитель Подразделения А СРО «Кадастровые 
инженеры» по Республике Мордовия «Этические нормы взаимоотношений саморегулиру-
емых организаций между собой и с работодателями кадастровых инженеров»

Дрозд Михаил Геннадьевич — председатель правления Ассоциации «СРО «МАКИ»

Смирнова Полина Владимировна – начальник отдела кадастра ООО «АрДиАй Гео»  
«О правилах профессиональной этики СРО кадастровых инженеров»

3.4. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ С ЧЛЕНАМИ 

СРО. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО. 
ЗАЩИТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СРО.

Конгресс-Холл, Зал заседаний, 1 этаж
15.30-17.00
Модератор: Воронина Мария Михайловна — член Совета по саморегулированию пред-
принимательской и профессиональной деятельности при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации, директор Национальной Ассоциации Экспертов экономической 
безопасности
Докладчики: 
Бойко Татьяна Александровна — заместитель генерального директора А СРО «Када-
стровые инженеры» «Права, обязанности и функции специализированных органов СРО в 
свете нового законодательства: особенности реализации, сроки исполнения, оперативное 
взаимодействие с кадастровыми инженерами.»
Савельев Вадим Петрович - исполнительный директор СРО ОКИ «Поволжье» «О специ-
ализированных органах СРО кадастровых инженеров»
Крылов Денис Анатольевич – директор СРО Ассоциация «ОКИС» «Порядок рассмотре-
ния жалоб и дел о применении мер дисциплинарного воздействия. Основания применения 
дисциплинарных мер в соответствии с классификацией нарушений.»
Журавель Александр Леонидович - руководитель Подразделения А СРО «Кадастровые 
инженеры» по Хабаровскому краю «Доведение до сведения кадастровых инженеров не-
обходимости соблюдения требования правил и стандартов профессиональной деятель-
ности. Задачи регионального СРО по формированию нового отношения к квалификации 
«Кадастровый инженер» 
Евдокимов Игорь Михайлович – руководитель Подразделения А СРО «Кадастровые ин-
женеры» по Владимирской области «Роль территориальных подразделений во взаимодей-
ствии и защите профессиональных интересов членов СРО»
Корнеев Сергей Михайлович – член Правления Ассоциации «СРО «МАКИ», директор 
Головного центра дополнительного профессионального образования МИИГАиК «Взаимо-
действие ВУЗов и СРО с целью повышения квалификации кадастровых инженеров. Ком-
петенции методического органа СРО» 
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Знобищева Татьяна Викторовна — Директор АНО ДПО «КРЕДО-образование»,  
«О порядке  повышении квалификации кадастровых инженеров и отражении сведений  
в реестрах кадастровых инженеров»

3.5. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕ-

РОВ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Конгресс-Холл, Большой зал, — 1 этаж
9.30-11.30
Модератор: Елисеев Олег Николаевич —  генеральный директор ООО «Технокад»
Докладчики: 
Нуприенкова Анжела Витальевна  – начальник отдела нормативно-правового регули-
рования кадастрового учета и кадастровой деятельности департамента недвижимости 
Минэкономразвития России, «О хранении актов согласования границ и их передаче в орган 
кадастрового учета»
Приданкин Андрей Борисович – ВРИО руководителя Росреестра
Литвинцев Константин Александрович – заместитель директора ФГБУ «ФКП Росреестра»
Тимофеева Ирина Георгиевна – заместитель начальника управления ФГБУ «ФКП Росреестра»
Елисеев Олег Николаевич — генеральный директор ООО «ТехноКад»
Зубаиров Альберт Рафкатович — Руководитель управления по работе с клиентами  
ООО «Технокад»
Чернов Олег Валентинович — индивидуальный предприниматель «Основной функцио-
нал Личного кабинета кадастрового инженера: результаты тестирования, предложения по 
совершенствованию, проблемы реализации» 
Горн Геннадий Викторович — директор ООО «ГЕОКАД плюс», вице-президент СРО 
НП «ОКИС»
Антонов Алексей Александрович — председатель Совета Работодателей кадастровых 
инженеров Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», председатель 
Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры»
Подорожный Андрей Николаевич — Член Совета Работодателей кадастровых инжене-
ров А СРО «Кадастровые инженеры»
Князева Яна Андреевна — начальник отдела технической поддержки Программного цен-
тра «Помощь образованию» – Полигон «Использование электронных сервисов Росреестра 
в деятельности кадастрового инженера»

3.6. МАСТЕР-КЛАСС № 1
ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Конгресс-Холл, Большой зал, — 1 этаж
12.00-13.30
Ведущие: Дроздова Дина Викторовна — заместитель начальника отдела методического 
обеспечения кадастрового учёта ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
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Пантелеев Андрей Николаевич — заместитель директора – главный технолог филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Башкортостан 

1. Государственный кадастровый учет объектов капитального строительства (ОКС). 
Обобщение практики в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», а также с учетом разъяснений Минэкономразвития России, 
Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра».

2. Проблемы  отнесения ОКС к недвижимому имуществу.

3. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы по кадастровому учету ОКС.

4. Обсуждение вопросов (в режиме «вопрос-ответ»).

3.7. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

ИХ УСЛУГ. ОПЫТ РЕГИОНА.
Конгресс-Холл, Большой зал, — 1 этаж
14.30-17.00
Модераторы: 
Антонов Алексей Александрович — председатель Совета Работодателей кадастровых 
инженеров Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», председатель 
Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры»; 
Бобылев Александр Витальевич — региональный представитель СРО Ассоциация 
«ОКИС», 
Подорожный Андрей Николаевич — Член Совета Работодателей кадастровых инженеров 
А СРО «Кадастровые инженеры», заместитель генерального директора ООО «Терра Нова»
Докладчики: 
Нуприенкова Анжела Витальевна — начальник отдела нормативно-правового регу-
лирования кадастрового учета и кадастровой деятельности департамента недвижимости 
Минэкономразвития России «Взаимодействие с заказчиками кадастровых работ с целью 
обеспечения выполнения требований законодательства и защиты интересов заказчика и 
кадастрового инженера»
Кислов Виктор Степанович — президент Ассоциации «Национальная палата кадастро-
вых инженеров»
Приданкин Андрей Борисович — ВРИО руководителя Росреестра
Литвинцев Константин Александрович — заместитель директора ФГБУ «ФКП Росреестра»
Мирзаянов Марат Фаясович — заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Республике Башкортостан «Градостроительный регла-
мент: подготовка и внесение сведений в ГКН»
Елисеев Олег Николаевич — генеральный директор ООО «ТехноКад»
Крылов Денис Анатольевич — директор СРО Ассоциация «ОКИС»
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Бобылев Александр Витальевич — региональный представитель СРО Ассоциация 
«ОКИС»
Подорожный Андрей Николаевич — Член Совета Работодателей кадастровых ин-
женеров А СРО «Кадастровые инженеры», заместитель генерального директора  
ООО «Терра Нова» «Качество оказания услуг. Дефекты исполнения и их влияние на риски 
для потребителя услуг.»
Постонен Дарья Валерьевна — региональный представитель СРО Ассоциация «ОКИС»
Горн Геннадий Викторович — директор ООО «ГЕОКАД плюс», вице-президент СРО НП 
«ОКИС»
Антонов Алексей Александрович — председатель Совета Работодателей кадастровых инже-
неров Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», председатель Экспертного 
совета А СРО «Кадастровые инженеры» «Административная ответственность кадастрово-
го инженера. Особенности состава правонарушения. Правоприменительная практика» 
Калинина Галина Ивановна — руководитель подразделения А СРО «Кадастровые инже-
неры» по Красноярскому краю «Качество и соразмерность стоимости услуг кадастрово-
го инженера»
Селезнева Татьяна Вениаминовна — заместитель исполнительного директора СРО ОКИ 
Поволжье «Вопросы правоприменительной практики кадастровой деятельности».
Алтынбеков Рустам Фаритович — начальник отдела землеустройства ГУП БТИ Респу-
блики Башкортостан, член Ассоциации СРО «Сообщество кадастровых инженеров РБ  
«О необходимости проведения комплексных кадастровых работ»
Сирбаев Сергей Геннадиевич — заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Республике Башкортостан «Новое в земельном законо-
дательстве. Комплексные кадастровые работы»
Куприн Максим Валерьевич — руководитель подразделения А СРО «Кадастровые ин-
женеры» по Самарской области «Участие правообладателя и заказчика комплексных када-
стровых работ в получении сведений Государственного фонда данных»
Ковалев Александр Александрович — руководитель подразделения А СРО «Кадастро-
вые инженеры» по Приморскому краю «Договор подряда как основание выполнения када-
стровых работ. Кадастровые работы для собственных нужд»
Подворчан Наталья Александровна - руководитель подразделения А СРО «Кадастро-
вые инженеры» по Архангельской  области «Постановка на учет земельных участков под 
двухквартирными домами: проблемы и пути их решения»
Логиновская Ольга Андреевна – руководитель подразделения А СРО «Кадастровые ин-
женеры» по Калининградской области «Особенности кадастровых работ по выделу долей 
сельскохозяйственного назначения. Проблемы разрешения споров долевой собственности 
на земельные участки» 
Шерхоева Ирина Георгиевна — представитель  СРО Ассоциации «КИР» «Правовой ре-
жим земель в Центральной экологической зоне озера Байкал»
Соболев Гая Закирович — генеральный директор ООО «Юридическое бюро Соболев  
и партнеры». «Взаимодействие с корпоративным заказчиком. Ответственность и риски.»
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Горшенин Алексей — генеральный директор компании ООО «ИнтерКонсалт». «Система 
контроля качества. Влияние на результат».

3.8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПЯТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Конгресс-Холл, Зал заседаний, 1 этаж
17.00-18.00

Сообщения модераторов круглых столов: 
Крылов Денис Анатольевич – итоги круглого стола № 1.
Антонов Алексей Александрович – итоги круглого стола № 2.
Усович Лариса Владимировна – итоги круглого стола № 3. 
Воронина Мария Михайловна – итоги круглого стола № 4. 
Елисеев Олег Николаевич – итоги круглого стола № 5. 
Бобылев Александр Витальевич – итоги круглого стола № 6. 

Обсуждение и принятие Резолюции Пятого Всероссийского съезда кадастровых инженеров.

3.9. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН 
Конгресс-Холл, Ресторан, — 2 этаж
19.00 – 24.00, 22.30 фейерверк

Торжественный ужин с шоу-программой  с участием ведущих вокальных и танцеваль-
ных ансамблей Республики Башкортостан
Режиссер: Иванова Лилия Нуретдиновна, заслуженный работник культуры РБ
Ведущие: Евгений Романов и Лейсан Шарипова, дикторы радио и телевидения ГТРК 
«Башкортостан»

В программе: 
• Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» администрации города Уфа  

Республики Башкортостан, художественный руководитель народная артистка РБ Илюза 
Нугманова 

• Вокальная группа «Премьер – квартет», руководитель участник проекта «Таланты 
мира» Руслан Сайфутдинов 

• Диана Ишниязова, солистка ГДК г. Уфы, вокалистка, исполнительница песен  
на башкирском и русском языках

• Светлана Бойко, лауреат международных конкурсов, исполнительница виртуозных 
композиций на скрипке

• Рафаэль Гильмурахманов, финалист детской «Новой волны»
• Этник-фьюжн группа «Сураман», художественный руководитель заслуженный ар-

тист РБ Азат Бикчурин
и другие (в программе возможны незначительные изменения)
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Четвертый день 30.09.16, пятница
4.1. МАСТЕР-КЛАСС № 2

Программные средства и сервисы «ТехноКад» 
для обеспечения кадастровой деятельности 

Театр Оперы и балета, ул. Ленина, д. 5, Греческий зал 1, 1 этаж
10.00-13.00
Обед 13.00-14.00

4.2.МАСТЕР-КЛАСС № 3
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «ПОЛИГОН ПРО»  

И ВЕБ-СЕРВИСЫ «ПОЛИГОН» - СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ РЕШЕ-
НИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Театр Оперы и балета, ул. Ленина, д. 5, Греческий зал 2, 1 этаж
10.00-13.00
Обед 13.00-14.00
Ведущий: Князева Яна Андреевна - начальник отдела технической поддержки Программ-
ного центра «Помощь образованию» – Полигон

4.3. МАСТЕР-КЛАСС № 4
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СРО. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ 

СРО И ИХ КОМПЕТЕНЦИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО С ЦЕ-
ЛЬЮ СОЧЕТАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ЗАЩИТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

Театр Оперы и балета, ул. Ленина, д. 5, Греческий зал 3, 1 этаж
10.00-13.00
Обед 13.00-14.00
Ведущий: Воронина Мария Михайловна — член Совета по саморегулированию предпри-
нимательской и профессиональной деятельности при Торгово-промышленной палате РФ, 
директор Национальной Ассоциации Экспертов экономической безопасности

4.4. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ФИЛИАЛА ФГБУ ФКП «РОСРЕЕСТРА»
 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

15.00, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30/5


