
АССОЦИАЦИЯ  
«Саморегулируемая организация  
кадастровых инженеров» 
А СРО «Кадастровые инженеры» 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
      Подразделение А СРО «Кадастровые инженеры» по Красноярскому краю 
совместно с НОУ ДПО «Институт кадастра» приглашают вас принять участие в  
семинаре – совещании на тему «Особенности государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав и кадастровой деятельности в связи с 
вступлением в силу закона о государственной регистрации недвижимости». 
        

Программа семинара рассчитана на два дня, в составе групп по 12 человек. 
 

1-й день (10:00 – 17:30): 
 

ЛЕКТОР: Черных Наталья Владимировна – директор НОУ  ДПО 
«Институт кадастра» 

 
• Переход к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН) 
• Структура ЕГРН, объекты учета в ЕГРН, реестр границ 
• Межведомственное взаимодействие при внесении сведений в реестр 

границ. Реестр объектов недвижимости 
• Нормы ЗК РФ при образовании и предоставлении земельных участков. 

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 
при образовании земельных участков. 

• Перераспределение, объединение, выдел, раздел ЗУ. Образование частей 
ЗУ. Уточнение границ ЗУ. Реестровая ошибка. 

• Особенности подготовки межевого плана. Основания и сроки 
приостановлений осуществления ГКУ.   

 
2-й день (10:00 – 17:30): 

 
ЛЕКТОР: Краснопеева Татьяна Викторовна – специалист по учету и 

регистрации объектов капитального строительства, член ассоциации юристов 
России 

 
• Здания. Особенности государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на здания. 
• Сооружения. Особенности государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на сооружения. 
• Помещения. Особенности государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на помещения. 
• Объекты незавершенного строительства. Единые недвижимые комплексы. 

Машино-места. Бесхозяйное имущество. 
• Особенности государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на ОКС по 218-ФЗ. 
 

ЛЕКТОР: Калинина Галина Ивановна – руководитель подразделения А СРО 
«Кадастровые инженеры» по Красноярскому краю 



 
• Нововведения законодательства в области кадастровой деятельности. 

 
 

Даты проведения семинара – совещания: 
 

• 23-24 марта 2017 года 
• 27-28 марта 2017 года 
• 29-30 марта 2017 года 

 

Стоимость  участия (без учета НДС): 
Для членов А СРО «Кадастровые инженеры» -  5000  руб.  

Для остальных участников семинара -  7000  руб. 

Время проведения: с 10-00 до 17-30         

Место проведения: г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 78, 7 этаж, оф. 711 

 

Заявки принимаются по адресу электронной почты:  

g.kalinina@mail.ru  

до 22 марта 2017 г. 

 

Форму заявки можно скачать по ссылке:  

https://cloud.mail.ru/public/GB35/jBv8ZNmY4 

 

За более подробной информацией обращаться по тел.: 8-983-206-12-26  
Контактное лицо: Ирина Дьячкова 

 
 
 

С уважением, Галина Ивановна Калинина 
Руководитель подразделения  
А СРО "Кадастровые инженеры" 
по Красноярскому краю 
89135246999 
g.kalinina@mail.ru 
http://roscadastre.ru/ 
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