
 
АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПАЛАТА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» 
Ассоциация 

«Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров» 
 

Кадастровым инженерам 
Северо-Западного федерального 

округа 

       123458 г. Москва, ул. Таллинская, д.32, к.3, оф.10  
Тел: 8 (499) 198- 70 – 00,  e-mail: ki-rf@ya№dex.ru; сайт: ki-rf.ru   

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в конференции по Северо-Западному федеральному округу 

«Развитие законодательства в сфере регистрации недвижимости в России», которая состоится   
16 ноября 2016 года в городе Санкт-Петербург. 

 
1 января 2017 года вступают в силу:  

• Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
который заменит два Федеральных закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и «О государственном кадастре недвижимости»;  

• Федеральный закон от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», положения статьи 22 которого вносят существенные 
изменения в Федеральный закон № 221-ФЗ, в том числе,  меняют его наименование на Федеральный 
закон «О кадастровой деятельности»; 

• Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ № 167 от 03.03.2016 «О порядке информационного 
взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения  Единого 
государственного реестра недвижимости с иными государственными или муниципальными 
информационными системами».  

Для реализации положений Федеральных законов от 13.07.2015 № 218-ФЗ и от 30.12.2015 № 452-ФЗ 
были приняты 20 приказов Минэкономразвития России, большинство из которых также вступают в силу 
с 1 января 2017 года.  

Конференция ставит своей целью доведение до всех кадастровых инженеров новых требований 
Федеральных законов и принятых в их развитие нормативных актов. На конференции будут также 
рассмотрены вопросы, связанные с завершением 1 декабря 2016 года переходного периода по введению 
обязательности членства в СРО кадастровых инженеров.   

Организаторами являются Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров», А СРО 
«Кадастровые инженеры» и Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров» при 
поддержке Минэкономразвития России, Росреестра, Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, 
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. 

К участию приглашаются кадастровые инженеры и их работодатели Северо-Западного федерального 
округа. Участие бесплатное.  

Кадастровые инженеры – участники конференции впервые могут пройти повышение 
квалификации в соответствии с новыми требованиями к кадастровым инженерам по программе 
«Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» в объеме 40 
часов, в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 24.08.2016 № 541 «Об 
утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области кадастровой 
деятельности», и получить удостоверение государственного образца. Льготная стоимость 
повышения квалификации со скидкой 75 % - 2500 руб.  

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, Отель Санкт-Петербург, 
концертный зал.  

Контактные лица: в г. Санкт-Петербурге – Гурылева Ольга Генриховна +79211534003, 
электронный адрес roscadastre.spb@ya№dex.ru; в Москве - Митина Александра Викторовна 
+74955189320. 

Заявки направлять по электронной почте zao_mk@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в 
конференции 16 ноября 2016 года». Форма заявки прилагается.  

Регистрация участников с 10-00. Начало в 10-30, завершение в 17-00.  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
«РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ» 
(проект) 

г. Санкт-Петербург,  16.11.2016 г.  
 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, Отель Санкт-Петербург, 
концертный зал.  
 
10.30-10.45 Открытие конференции 
• Президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» Кислов Виктор 
Степанович 
• Представитель Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга (по 
согласованию) 
• Представитель Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты  (по согласованию) 
 
10.45- 17.00 Конференция, 14.00 – 15.00 Перерыв 
Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования 
кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента недвижимости Минэкономразвития 
России.  
Развитие законодательства в сфере регистрации недвижимости  в России.  О вступлении в силу 1 
января 2017 года Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ (30 мин) 
Представитель Росреестра (по согласованию) 
Совершенствование законодательства в сфере геодезии, картографии и пространственных данных. О 
вступлении в силу 1 января 2017 года  Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О 
геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (20 мин) 
Кислов Виктор Степанович – президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых 
инженеров» 
Кадастровая деятельность сегодня и завтра. (20 мин) 
Усович Лариса Владимировна – заместитель руководителя рабочей группы по мониторингу хода 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») АНО «АСИ», генеральный директор Центра 
развития континентального права 
Стандартизация деятельности кадастровых инженеров. Стандарт кадастровой деятельности. Стандарт 
этики. (20 мин) 
Мурашов Владислав Сергеевич  - член президиума Ассоциации «Национальная палата кадастровых 
инженеров», генеральный директор ГУП МО «МОБТИ» (по согласованию) (15 мин) 
Стандарт работодателя кадастровых инженеров.  
Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры» 
Кадастровое сообщество накануне завершения переходного периода по введению обязательного 
членства в СРО. (20 мин) 
Воронина Мария Михайловна – член Совета по саморегулированию предпринимательской и 
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профессиональной деятельности при Торгово-промышленной палате РФ, директор Национальной 
Ассоциации Экспертов экономической безопасности (15 мин)  
Сочетание исполнения контрольных функций и защиты профессиональных интересов кадастровых 
инженеров саморегулируемыми организациями 
Бойко Татьяна Александровна – заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые 
инженеры» (10 мин) 
Права и обязанности членов СРО. Функции специализированных органов СРО в свете нового 
законодательства: особенности реализации, сроки исполнения, оперативное взаимодействие с 
кадастровыми инженерами.  
Желнин Александр Леонидович – Президент Ассоциации СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров» (10 мин) 
Об организации повышения квалификации и переподготовки кадастровых инженеров.  
Мартынова Татьяна Святославовна – Член Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры» 
«О совершенствовании порядка рассмотрения заявлений апелляционными комиссиями Росреестра (10 
мин)» 
Представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (по согласованию) 
О взаимодействии структурных подразделений Комитета имущественных отношений Санкт-
Петербурга при принятии решений об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории (15 мин) 
14.00  – 15.00 Перерыв  
Елисеев Олег Николаевич – член президиума А СРО «Кадастровые инженеры», генеральный 
директор ООО «Технокад» 
Опыт и перспективы развития электронных сервисов взаимодействия кадастровых инженеров с 
органом кадастрового учета  (15 мин) 
Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования 
кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента недвижимости Минэкономразвития 
России  
О нормативных актах, принятых в развитие Федеральных законов № 218-ФЗ и 452-ФЗ (1 час 30 мин) 
Кислов Виктор Степанович – Президент Ассоциации  «Национальная палата кадастровых 
инженеров» 
16.45 - 17.00. Закрытие конференции. 

 
Заявка на участие в конференции  

«Развитие законодательства в сфере регистрации недвижимости в России»  
г. Санкт-Петербург,  16.11.2016 г.  

дата, город 
 

№ 
п/п Наименование Данные участников 

1 Организация (ИП)  

2 Адрес организации (юридический, 
почтовый)  

3 Телефон, факс, электронная почта  

4 
 
ФИО участников 
 

1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________ 

 



Заявка* на повышение квалификации** по программе 
«Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» 

 
№ 
п/п Наименование Данные  

1 Организация – плательщик 
(ИП)  

2 

ФИО, 
должность руководителя: 
 
Основание: 

 

3 Адрес организации 
(юридический, почтовый)  

4 Телефон, факс, электронная 
почта  

5 ИНН/КПП  

6 ОГРН/БИК  

7 Р/счет  

8 Кор/счет  

9 Наименование банка  

10 
ФИО, электронная почта 
слушателей для получения 
учебных материалов 

1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________ 

* Для получения удостоверения необходимо приложить к заявке копию главной страницы 
паспорта и копию документа о высшем образовании на всех слушателей.  

**Повышение квалификации осуществляется только для участников конференции в очно-заочной 
форме с использованием дистанционных образовательных технологий  в объеме 40 часов с 10 
по 16 ноября 2016 года. Слушателям будет направлен комплект документов для самостоятельной 
подготовки.  

Заявки принимаются по 8 ноября 2016 года включительно по электронной почте zao_mk@mail.ru с 
пометкой «Заявка на повышение квалификации 10-16 ноября 2016 года» 

С 10 по 15 ноября 2016 года обучение будет осуществляться дистанционно. Очная часть 
повышения квалификации пройдет 16 ноября 2016 года в г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 
5/2, Отель Санкт-Петербург, концертный зал.  

Удостоверения будут выданы по окончании конференции.  



Для реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» были приняты: 

 
1) Постановление Правительства РФ № 167 от 03.03.2016 «О порядке информационного 

взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения  Единого 
государственного реестра недвижимости с иными государственными или муниципальными 
информационными системами»; 

2) Приказ Минэкономразвития России № 943 от 16.12.2015 «Об установлении порядка 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистрационной 
надписи на документе, выражающем содержание сделки, состава сведений, включаемых в 
специальную регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и 
требований к ее заполнению, а также требований к формату специальной регистрационной 
надписи на документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка изменения 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного 
участка при исправлении реестровой ошибки»; 

3) Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и 
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.01.2016 № 40651); 

4) Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и 
состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.12.2015 № 40274); 

5) Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы 
технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также 
формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в 
ней сведений» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2016 № 41304); 

6) Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении требований к 
точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, 
требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований 
к определению площади здания, сооружения и помещения» (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.04.2016 № 41712); 

7) Приказ Минэкономразвития России от 18.11.2015 № 855 «Об утверждении Порядка 
информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав в 
электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
официальный сайт органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с использованием единой системы идентификации и аутентификации»» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 № 40311); 

8) Приказ Минэкономразвития России от 28.12.2015 № 997 «Об утверждении порядка 
взимания и возврата платы за использование кадастровым инженером электронного сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера», а также размеров такой платы»» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.02.2016 № 41171) 

9) Приказ Минэкономразвития России от 15.09.2015 № 129 «Об утверждении порядка 
получения кадастровым инженером и (или) заказчиком кадастровых работ межевого плана, 
технического плана, карты - плана территории и акта обследования в электронной форме, 
помещенных на временное хранение в электронное хранилище» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.04.2016 № 41806); 

10) Приказ Минэкономразвития России от 13.11.2015 № 848 «Об утверждении требований к 
картам и планам, являющимся картографической основой Единого государственного реестра 
недвижимости, а также к периодичности их обновления» (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.12.2015 № 40095); 

11) Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2016 № 142  «Об установлении случаев 
использования единой государственной системы координат для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2016 № 41790); 

12) Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2016 № 145 «Об утверждении состава 
сведений, содержащихся в кадастровых картах» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2016 
№ 42033); 



13) Приказ Минэкономразвития России от 19.11.2015 № 860 «Об утверждении порядка 
ведения и состава сведений реестра государственных регистраторов прав" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 15.01.2016 № 40593); 

14) Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2015 № 867 «Об утверждении Порядка 
формирования экзаменационной комиссии по приему экзамена на соответствие требованиям, 
предъявляемым к государственным регистраторам прав, полномочий экзаменационной комиссии 
по приему экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным 
регистраторам прав, и процедуры принятия экзамена на соответствие требованиям, 
предъявляемым к государственным регистраторам прав» (Зарегистрировано в Минюсте России 
28.01.2016 № 40892). 

  
Для реализации положений Федерального закона от 30.12.2015 № 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» были приняты: 

 
 1) Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 576 «Об утверждении максимальных 

размеров платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
органов и организаций по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому 
подобного) и содержащихся в них сведений»; 

2) Приказ Минэкономразвития России от 30.03.2016 № 193 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования и работы апелляционной комиссии, созданной при органе кадастрового 
учета, перечня и форм документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а 
также документов, подготавливаемых в результате ее работы» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.07.2016 № 43022); 

3) Приказ Минэкономразвития России от 28.06.2016 № 406 «Об утверждении программы 
теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для 
осуществления кадастровой деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2016 № 
42882); 

4) Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2016 № 413 «утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, необходимых для осуществления 
кадастровой деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2016 № 42923); 

 
Находящиеся на регистрации: 
 
5) Приказ Минэкономразвития России от 09.06.2016 № 363 «Об утверждении порядка и 

сроков хранения актов согласования местоположения границ земельных участков, подготовленных 
в ходе выполнения кадастровых работ, а так же порядка и сроков их передачи в орган, 
уполномоченный на осуществление кадастрового учета объектов недвижимости»; 

6) Приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 420 «Об утверждении порядка 
ведения государственного реестра  кадастровых инженеров»; 

7) Приказ Минэкономразвития России от 24.08.2016 № 541 «Об утверждении типовых 
дополнительных профессиональных программ в области кадастровой деятельности». 
 
 


