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Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Организация 

деятельности кадастровых инженеров» (СРО НП «Кадастровые инженеры»)

при информационной поддержке и участии 
Правительства Нижегородской области, Управления Росреестра по Нижегородской области Филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет», ЗАО «Геостройизыскания», ООО «ТехноКад»

4 февраля 2016 г., в Нижнем Новгороде проводит бесплатный консультационный семинар:

«РЕФОРМА КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ИЛИ ЧТО ЖДЕТ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ В 2016 ГОДУ?»

Место проведения: актовый зал ННГАСУ (г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65, 

1 корпус)

Время проведения: с 12.00 до 17.00 (регистрация – с 11.30 до 12.00)

ПРОГРАММА

11:30-12:00 – регистрация участников семинара 
12:00-12:05 – Бородачев Владислав Владимирович, директор Межотраслевого института 
повышения квалификации и переподготовки кадров ННГАСУ
Приветственное слово.
12:05-12:10 – Бутченко Виктор Викторович, заместитель директора филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области
Приветственное слово.
12:10-12:20 – Корионова Наталья Евгеньевна, руководитель Управления - главный 
государственный регистратор Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области
Основные изменения действующего законодательства в связи с вступлением в силу с 01.01.2017 г. 
Федерального закона от 13.07.205 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
12:20-13:50 – Овчинникова Алла Григорьевна, заместитель генерального директора СРО НП 
«Кадастровые инженеры» (г. Москва)
«О подготовке кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО кадастровых 
инженеров».
13:50-13:55 – Шамова Евгения Игоревна, главный специалист Министерства инвестиций, 
земельных и имущественных отношений Нижегородской области, секретарь комиссии по 
аттестации кадастровых инженеров Нижегородской области
«Об итогах проведения аттестации кадастровых инженеров в Нижегородской области»
13:55-14:10 – перерыв



14:10-14:25 – Тарарин Андрей Михайлович, директор Департамента градостроительного 
развития и архитектуры города Нижнего Новгорода
Предоставление градостроительной информации для целей формирования и межевания земельных 
участков
14:25-14:40 – Пирмедова Айна Нармамедовна, ведущий специалист ООО «Технокад»
Практические вопросы формирования в программном обеспечении Технокад результатов 
кадастровой деятельности и взаимодействия с Росреестром. Схема расположения ЗУ на КПТ.
14:40-14:55 – Маслова Лариса Прокопьевна, начальник управления сопровождения 
инвестиционных проектов и земельных отношений Департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области, 
Требования к подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.
14:55-15:55 – Суров Василий Владимирович, заместитель директора филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области, Кутис Евгений
Валерьевич, начальник отдела кадастрового учета №6 филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области
Изменения в Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2008 г. №412
«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы 
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков». 
Электронный вид межевого плана.
15:55-16:25 – Глухов Михаил Геннадьевич, директор Нижегородского представительства ЗАО 
«Геостройизыскания»
Современное геодезическое оборудование.
16:25-16:35 – Зайцева Галина Васильевна, заместитель генерального директора, руководитель 
подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по Нижегородской области
О требованиях к профессиональному образованию кадастровых инженеров. Профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации.
16:35-17:00 – Ответы на вопросы. Подведение итогов.

На семинаре можно будет приобрести Энциклопедию кадастрового инженера, 
стоимостью 2000 руб.

Контакты:
Руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по Нижегородской области Зайцева 
(Комлева) Галина Васильевна тел. (831) 233-19-47, 920-296-85-80.


