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9 апреля 2014 г. в г. Пензе 

СРО НП «Кадастровые инженеры» совместно с Управлением Росреестра по Пензенской области и 
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области  

проводят семинар-совещание на тему: 
«Практические вопросы кадастровой деятельности в связи с развитием нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастра недвижимости и кадастровой деятельности» 
Место проведения:  г. Пенза, ул. Некрасова д. 26, актовый зал, 4 этаж.  
Регистрация участников: с 10-30 до 11-00 часов.  
Начало семинара-совещания: в  11-00. 
Участие бесплатное.  

Программа: 
Вопросы Докладчики 

Открытие семинара-совещания. 
Жигулин И.А. 
заместитель руководителя Управления Росреестра 
по Пензенской области 

Основные направления деятельности СРО НП «Кадастровые 
инженеры».  
Об изменении состава сведений о кадастровых инженерах в 
государственном реестре кадастровых инженеров с 1  января 2014 
года.  
Изменение перечня обстоятельств, которые могут быть признаны 
основаниями для аннулирования квалификационного аттестата 
кадастрового инженера. 

Абрамец В.Н. 
заместитель генерального директора СРО НП 
«Кадастровые инженеры», г. Москва 

О подразделении СРО НП «Кадастровые инженеры» по Пензенской 
области. 

Фомин  В.В. 
руководитель подразделения СРО НП 
«Кадастровые инженеры» по Пензенской области  

Анализ решений об отказе и о приостановлении ГКУ объектов 
недвижимости 

Медянкина Е.В., заместитель директора филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области 

Изменения в порядке направления и требованиях к документам, 
направляемым в орган кадастрового учета при информационном 
взаимодействии 

Егорова Е.А., начальник отдела инфраструктуры 
пространственных данных и обеспечения 
информационного взаимодействия 

Организация электронного взаимодействия между органами 
кадастрового учета и кадастровыми инженерами.  
Результаты работы за 2013 г. и ближайшие перспективы развития. 

Береснев Олег., ведущий специалист отдела 
тех.поддержки управления по работе с клиентами  

 
Заявки на участие в семинаре-совещании направлять на e-mail: info@roscadastre.ru,  
тел./факс (499) 198-70-00. 
 
Контактные лица:  
г. Пенза 
Представитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по Пензенской области Оганезова Ольга 
Владимировна – (8412) 22-02-09, 8(967)445-02-09, e-mail: sov@fbti58.ru. 
 
г. Москва 
Заместитель генерального директора СРО НП «Кадастровые инженеры» Абрамец Витана Николаевна 
8(916)622-31-93. 
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