Программа ВТОРОГО СЪЕЗДА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Первый день 29.10.13
вторник
Международный семинар
Дон-Плаза, золотой зал
10.00 – 17.00, кофе-пауза 11.30 – 12.00, обед 14.00 – 15.00
Количество участников до 150 человек,
участие бесплатное, но по предварительной записи
Со стороны международного сообщества участвуют:
французская делегация – 4 доклада
- о саморегулировании кадастровой деятельности во Франции
- о правилах измерения зданий и помещений и определения их площадей в странах ЕС
- о создании карт на водные объекты
Со стороны РФ участвуют все желающие, более 4 докладов
- о картографировании водных объектов

Заседание Президиума
НП «Национальная палата кадастровых инженеров»
17.00 – 18.00
Участники – все члены Президиума
Повестка дня сформируется за неделю до съезда

Программа ВТОРОГО СЪЕЗДА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Второй день 30.10.13
среда
Пленарное заседание
Второго Всероссийского съезда кадастровых инженеров
Ростовский государственный музыкальный театр
9.00 - 10.00 Регистрация участников
10.00 – 18.00 – Пленарное заседание
11.30 – 12.00 и 16.30 – 17.00 - перерывы
14.00 – 15.00 - фуршет
пресс-конференция
10.00 Открытие съезда.
Приветственное слово президента НП «Национальная палата кадастровых инженеров»
Кислова Виктора Степановича
Приветственное слово губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича
Приветственное слово представителей Минэкономразвития России и Росреестра
Приветствие от международных организаций.
10.30 Пленарное заседание

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИНСТИТУТА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»
Кислов Виктор Степанович – президент НП «Национальная палата кадастровых инженеров».
Шохин Александр Николаевич – президент Российского союза промышленников и
предпринимателей (по согласованию)
Плескачевский Виктор Семенович – Вице-президент РСПП. Председатель комитета РСПП по
развитию саморегулирования (по согласованию)
Спиренков Вячеслав Александрович – заместитель директора департамента недвижимости
Минэкономразвития России
Направление развития нормативного регулирования государственного кадастрового учета и
кадастровой деятельности.

Антипина Наталья Николаевна - Руководитель Росреестра (по согласованию)
Представитель ФГБУ ФКП «Росреестра»
Усович Лариса Владимировна – генеральный директор Центра развития континентального
права
Основные направления развития законодательства о государственной регистрации прав,
кадастровом учете и кадастровой деятельности в связи с реформированием гражданского
законодательства и разработкой единого закона о государственной регистрации прав и
государственном кадастровом учете.
Абрамченко Виктория Валериевна – директор департамента земельной политики,
имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России
Об особенностях проведения комплексных кадастровых работ в свете работы над
законопроектом «Об определении точных границ земельных участков и местоположения
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства…»
Нуприенкова Анжела Витальевна – заместитель руководителя управления Росреестра по
г. Москве (по согласованию)

Денисов Владимир Алексеевич – член Президиума СРО НП «Кадастровые инженеры»,
генеральный директор ГУП МО «МОБТИ»

Мирошниченко Сергей Георгиевич – главный инженер ФГУП «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ»

Сазонов Николай Владимирович - Президент СРО НП «Кадастровые инженеры юга»
Об особенностях деятельности СРО кадастровых инженеров на современном этапе
Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор СРО НП «Кадастровые инженеры»
Необходимость изменения законодательства по требованиям к кадастровым инженерам и
кадастровой деятельности. Государственная регистрация прав на объект недвижимости –
результат деятельности кадастрового инженера. Анонс круглого стола.
Крылов Денис Анатольевич – директор СРО НП «ОКИС»
Взаимодействие сообщества кадастровых инженеров с органами государственной власти. Анонс
круглого стола.
Бобылев Александр Витальевич – председатель правления СРО НП «КИРС»
О расширении сферы кадастровой деятельности на объекты капитального строительства. Анонс
круглого стола.
Елисеев Олег Николаевич – Член Президиума СРО НП «Кадастровые инженеры»,
генеральный директор компании ООО «Технокад».
Новации в электронном взаимодействии кадастровых инженеров с органами кадастрового учета
в связи с изменением в законодательстве. Первые итоги перехода на кадастровый учет

изменений в электронном виде и формирования результатов кадастровых работ исключительно
в виде электронных документов. Анонс круглого стола.
Франсуа Мазуер (François Mazuyer) – Президент Союза лицензированных геодезистов
Франции (Ordre des Géomètres-Experts - OGE)
Роль лицензированных геодезистов в системе кадастрового учета Франции
Итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров
«Кадастровый марафон – 2013»
Награждение победителей

Торжественный ужин
Дон-Плаза, золотой зал+ пресс-зал+ терраса
19.00 – 24.00
Количество участников до 400 человек
Концерт Ансамбля песни и пляски донских казаков

Программа ВТОРОГО СЪЕЗДА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Третий день 31.10.13
четверг
Круглый стол № 1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ С
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Дон-Плаза, золотой зал
9.00-12.30, кофе-пауза 10.30 – 10.45, фуршет 12.30 – 13.30
Количество участников до 300 человек
Модератор: Крылов Денис Анатольевич – директор СРО НП «ОКИС»,
г. Новосибирск.
Докладчики:
Крылов Д. А. – директор СРО НП «ОКИС», г. Новосибирск.
Усович Л.В. – генеральный директор «Центр развития континентального права»
Петрушина М.И. – генеральный директор СРО НП «Кадастровые инженеры», г. Москва.
Калинина Г.И. – руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по
Красноярскому краю
Овчинникова А.Г. – начальник отдела правовых вопросов СРО НП «Кадастровые инженеры»
Глазунов М.П – директор филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Курской области, руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по Курской
области
Пугин А.В. – директор ООО «Архземкадастр», руководитель подразделения СРО НП
«Кадастровые инженеры» по Архангельской области
Ковалев А.А. –руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по
Приморскому краю
Исаков С.Н. – генеральный директор СРО НП «ТПКИ»
Бобылев А.В. - председатель Правления СРО НП «КИРС»
Мирошниченко С.Г. – главный инженер ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
Представитель ГУП МО «МОБТИ»
Вопросы:
1. Актуальность, задачи и формы взаимодействия кадастровых инженеров с органами,
регулирующими и осуществляющими кадастровый учет объектов недвижимости.
2. Взаимодействие с органами местного самоуправления.
3. Основные проблемы взаимодействия кадастровых инженеров с органами власти.
Положительная практика их решения.

4. Региональная практика по улучшению условий кадастровой деятельности.
5. Влияние профессионального сообщества на совершенствование федерального
законодательства в сфере кадастра недвижимости.
6. Отказы и приостановления в осуществлении государственного кадастрового учета: анализ
оснований для отказов.
7. Практика досудебного оспаривания неправомерных решений органов кадастрового учета.
8. Судебная практика СРО кадастровых инженеров по защите интересов своих членов в их
взаимоотношениях с органом кадастрового учета и квалификационными комиссиями по
аттестации кадастровых инженеров.
9. Роль саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в обеспечении правовой
защиты участников рынка кадастровых и землеустроительных работ.

Круглый стол № 2
НОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ С ОРГАНАМИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА В СВЯЗИ С
ИЗМЕНЕНИЕМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПЕРЕХОДА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Дон-Плаза, Конгресс-Зал
9.00-12.30, кофе-пауза 10.30 – 10.45, фуршет 12.30 – 13.30
Количество участников до 200 человек
Модератор: Елисеев Олег Николаевич, генеральный директор ООО «Технокад»
Докладчики:
Шеляков И.М. – руководитель управления Росреестра по Республике Башкортостан
(по согласованию)
Исаев А.А. – заместитель директора ФГБУ «ФКП Росреестра» (по согласованию)
Представители Росреестра
Представители ФГБУ ФКП «Росреестра»
Горн Г. В. – директор ООО «ГЕОКАД плюс», вице-президент СРО НП «ОКИС»
Батищев П.С. – директор Программного центра «Помощь образованию»
Денисов В.А. – генеральный директор ГУП МО «МОБТИ»
Антонов Д.А. – директор ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии», руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по
Владимирской области
Логиновская О.А. – директор ООО «Земельное агентство», руководитель подразделения
СРО НП «Кадастровые инженеры» по Калининградской области
Обухов П.И. - руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по
Волгоградской области
Коробкова С.В. - зам. директора по работе с клиентами, отдел систем обработки сканированных
изображений компании «СиСофт».
Калинин А. С. – Представитель компании «Кредо-Диалог»
Высокинская Г.Д. – генеральный директор СРО НП «Кадастровые инженеры юга».
Вопросы:
1. Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет через
Интеренет.
2. Организация приема и проверки электронных документов на кадастровый учет в
структурах Росреестра.
3. Анализ отрицательных решений по межевым и техническим планам, подготовленным в
электронном виде.

4. Повышение эффективности электронного документооборота с использованием вебсервисов Росреестра. Актуальные вопросы электронного документооборота
заинтересованных лиц с органами Росреестра.
5. Порядок осуществления электронного документооборота после внесения изменений в
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
Федеральным законом от 23.07.2013 № 250-ФЗ.
6. Организация электронного документооборота при реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 618 «Об информационном
взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости».
7. Практика взаимодействия кадастровых инженеров с органами государственного
кадастрового учёта с использованием квалифицированной электронной подписи.
8. Специальное программное обеспечение для подготовки межевых и технических планов.
9. Современное состояние и направления развития технологического обеспечения ведения
ГКН: архитектура системы, регламенты работы, электронные сервисы и услуги.
10. Проблемные вопросы перехода к полному электронному взаимодействию кадастровых
инженеров и кадастровых палат.

Круглый стол № 3
РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОДЕКС ДЕЛОВОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ТРЕБОВАНИЯМ К
КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ И КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ –
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Дон-Плаза, золотой зал
13.30-17.00, кофе-пауза 15.00 – 15.15,
Количество участников до 300 человек
Модератор: Петрушина Марина Ивановна, генеральный директор
СРО НП «Кадастровые инженеры»
Докдадчики:
Кислов В.С. – президент НП «Национальная палата СРО НП «Кадастровые инженеры»
Усович Л.В. – генеральный директор «Центр развития континентального права»
Безбатько Г.Н. – главный инженер ГУП ОО «МР БТИ», руководитель подразделения
СРО НП «Кадастровые инженеры» по Орловской области
Антонов В.П. – директор ООО «Гипрозем», руководитель подразделения
СРО НП «Кадастровые инженеры» по Республике Мордовия
Куприн М.В. - руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по Самарской
области
Мирошниченко С.Г. – главный инженер ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
Крылов Д. А. – директор СРО НП «ОКИС»
Представитель СРО НП «Кадастровые инженеры Липецкой области»
Представитель ГУП МО «МОБТИ»
Вопросы:
1. Положения Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», направленные на повышение эффективности кадастровой деятельности.
2. Ответственность кадастровых инженеров перед заказчиками кадастровых работ.

3. Необходимость введения требования о наличии высшего профессионального образования
у лиц, претендующих на приобретение статуса кадастрового инженера.
4. Повышение квалификации аттестованного кадастрового инженера. Переаттестация.
5. Кадастровый инженер – в силу закона представитель заказчика на проведение
кадастровых работ перед органами кадастрового учета и государственной регистрации
прав.
6. Результат деятельности кадастрового инженера – государственная регистрация прав на
объект недвижимости.
7. Обсуждение возможных нововведений по законодательному запрету на полную
авансовую оплату кадастровых работ.
8. Отсутствие регулирования кадастровой деятельности. Введение обязательности членства
кадастровых инженеров в саморегулируемых организациях в сфере кадастровой
деятельности.
9. Включение сведений о результатах профессиональной деятельности в государственный
реестр кадастровых инженеров.
10. Необходимость создания на официальных Интернет-ресурсах Росреестра
специализированного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
11. Региональный опыт предварительной проверки межевых и технических планов в режиме
реального времени.
12. Взаимодействие органа кадастрового учета и кадастровых инженеров по актуализации
сведений о состоянии пунктов геодезической сети в процессе выполнения кадастровых
работ.
13. Как заказчику определиться с выбором кадастрового инженера?
14. Соблюдение кодекса деловой и профессиональной этики кадастрового инженера.
15. Как кадастровому инженеру определиться с выбором саморегулируемой организации?
16. Аннулирование аттестата кадастрового инженера – крайняя мера воздействия на
недобросовестного кадастрового инженера.
17. Необходимость приостановления действия аттестата кадастрового инженера.
18. Полномочия саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности.
19. Вопросы ведения Национального объединения саморегулируемых организаций в сфере
кадастровой деятельности.

Круглый стол № 4
РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО.
НОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИХ ОТНОШЕНИИ
Дон-Плаза, Конгресс-Зал
13.30-17.00, кофе-пауза 15.00 – 15.15,
Количество участников до 200 человек
Модератор: Бобылев Александр Витальевич,
председатель Правления СРО НП «КИРС»
Докладчики:
Спиренков В.А. – заместитель директора департамента недвижимости Минэкономразвития
России
Представители ФГБУ ФКП «Росреестра»

Гриценко А.В. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения ГУП СК
«Крайтехинвентаризация», руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по
Ставропольскому краю
Федоров К.И. – руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по
Оренбургской области, директор филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
по Обенбургской области
Колесников В.Н. - директор ГУП «Белоблтехинвентаризация», руководитель подразделения
СРО НП «Кадастровые инженеры» по Белгородской области
Гайворонская Н.Н. - директор филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Астраханской области, руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по
Астраханской области
Бетрозов Т.А. – член Совета региональных представителей СРО НП «Кадастровые инженеры»
по Республике Северная Осетия-Алания
Вопросы:
1. Обзор основных положений Федерального закона от 23.07.2013 № 250-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости».
2. Новации в процедурах кадастрового учета, составе сведений ГКН, причинах приостановок
и отказов.
3. Новации в государственной регистрации прав, составе сведений ЕГРП, внесении записей
о наличии возражений в отношении зарегистрированного права, невозможность
государственной регистрации без личного участия правообладателя.
4. Законодательные основы кадастровой деятельности в отношении объектов капитального
строительства.
5. Преемственность и отличия кадастровой деятельности и технической инвентаризации.
6. Вступление в силу норм Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» по объектам капитального строительства.
7. Государственный кадастровый учет в связи с созданием и изменением объектов.
8. Состояние, организационные и технологические проблемы интеграции государственного
учета земельных участков и объектов капитального строительства.
9. Особенности государственного кадастрового учета многоквартирных жилых домов,
помещений, частей жилых домов.
10. Особенности кадастровой деятельности в отношении линейных объектов и их
государственный кадастровый учет.
11. Предоставление сведений по ранее учтенным объектам, в том числе по линейным
объектам.
12. Изменения в формах технических планов и деклараций, связанные с вступлением в силу с
1 октября 2013 г. Федерального закона от 23.07.2013 № 250-ФЗ.
13. Формирование технического плана при вводе объекта в эксплуатацию.
14. Единые недвижимые комплексы: изменения в государственном кадастровом учете и
государственной регистрации прав, связанные с поправками в Гражданский кодекс РФ.

Расширенное заседание Президиума
НП «Национальная палата кадастровых инженеров»,
подведение итогов съезда. Принятие резолюции
Дон-Плаза, пресс-зал
15.00 – 16.00
Количество участников до 100 человек

Программа ВТОРОГО СЪЕЗДА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Четвертый день 01.11.13
пятница
Встреча с членами квалификационных комиссий
Дон-Плаза, Пресс-зал
9.00 – 10.30, кофе-пауза 10.30 – 11.00
Количество участников до 100 человек

Мастер-класс № 1
«Формирование XML-файла объекта капитального строительства»
Лектор: Бобылев Александр Витальевич, председатель Правления СРО НП «КИРС»
Дон-Плаза, зал К1
9.00 – 16.00, кофе-пауза 10.30 – 11.00, обед 13.00 – 14.00
Количество участников до 30 человек

Мастер класс № 2
«Создание СРО кадастровых инженеров в субъекте РФ»
Лектор: Петрушина Марина Ивановна, генеральный директор
СРО НП «Кадастровые инженеры»
Дон-Плаза, Пресс-зал
11.00 – 13.00, обед 13.00 – 14.00
Количество участников до 50 человек

Мастер-класс № 3
«Отчетность и учет в СРО Кадастровые инженеры»
Лектор: Петрушина Марина Ивановна, генеральный директор
СРО НП «Кадастровые инженеры»
Дон-Плаза, Пресс-зал
14.00 – 16.00
Количество участников до 50 человек

Мастер-класс № 4
«Формирование контура объекта капитального строительства»
Лектор: Бобылев Александр Витальевич, председатель Правления СРО НП «КИРС»
Дон-Плаза, зал Д1+2+3
9.00 – 16.00, кофе-пауза 10.30 – 11.00, обед 13.00 – 14.00
Количество участников до 30 человек

Методическое совещание руководителей подразделений
СРО НП «Кадастровые инженеры»
Дон-Плаза, Пресс-зал
16.00 – 18.00
Количество участников до 30 человек

Семинар
по электронному взаимодействию кадастровых инженеров с органами
кадастрового учета
Лектор: представитель ООО «Технокад»
Дон-Плаза, зал форум
9.00 – 16.00, кофе-пауза 10.30 – 11.00, обед 13.00 – 14.00
Количество участников до 30 человек

Семинар
«Подготовка карт (планов) для объектов землеустройства»
На семинаре будут рассмотрены аспекты подготовки карт (планов) в бумажном и электронном
виде. Приведены практические примеры подготовки карт(планов) на различные виды объектов
землеустройства

Семинар
«Использование программ серии «Полигон»
для автоматизации кадастровых работ»
Лектор: Батищев Павел Сергеевич, руководитель Программного центра «Помощь
образованию»

