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Кадастровым инженерам  
Дальневосточного федерального 

округа 
  

Председателям, секретарям и членам 
квалификационных комиссий по 

аттестации кадастровых инженеров 
субъектов РФ  

Дальневосточного федерального 
округа 

О консультативном семинаре 
и методическом совещании  

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в консультативном семинаре, который 
состоится в г. Хабаровск 20 февраля 2015 года.  

С 1 марта 2015 года вступают в силу поправки в Земельный кодекс 
Российской Федерации, регламентирующие положения о предоставлении и 
формировании земельных участков, перераспределении земельных участков и земель, 
оформлении сервитутов, подготовки документов, в соответствии с которыми 
осуществляется образование земельных участков.  

В 2014 году была реализована значительная часть задач, поставленных в рамках 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 
№2236-р. Федеральными законами от 22.12.2014 № 447-ФЗ и от 29.12.2014 № 486-ФЗ 
были внесены существенные изменения в Федеральный закон «О государственном 
кадастре недвижимости», в том числе, включена новая глава 4.1. «Комплексные 
кадастровые работы».   

В целях более качественной и полной регламентации организации кадастровой 
деятельности, а также повышения качества услуг при проведении кадастровых работ 
разработан законопроект «О кадастровой деятельности», основными 
законодательными новеллами которого стало введение института саморегулирования 
в сфере кадастровой деятельности на условиях обязательного членства с 1 января 2016 
года, изменение квалификационных требований к кадастровым инженерам, введение 
внесудебного оспаривания решений органа кадастрового учета.   

На консультативном семинаре будут рассмотрены вопросы: 

- об изменении законодательства РФ в связи с принятием Федеральных законов,  

- обзор новых нормативно-правовых актов,   

- разъяснения Минэкономразвития России по особенностям проведения 
кадастровых работ в отношении различных объектов недвижимости,  

- законодательные новеллы по организации кадастровой деятельности.  

Докладчики: Спиренков В.А. - заместитель директора департамента 
недвижимости Минэкономразвития России, Петрушина М.И. – генеральный 
директор СРО НП «Кадастровые инженеры».  

mailto:info@roscadastre.ru
http://www.roscadastre.ru/


В рамках консультативного семинара состоится методическое совещание с 
представителями квалификационных комиссий по аттестации кадастровых 
инженеров.  

Актуальность совещания обусловлена изменениями законодательства и 
нормативных документов по работе квалификационных комиссий в части 
аннулирования аттестатов кадастровых инженеров, повлекшими за собой изменение 
сроков и порядка взаимодействия квалификационных комиссий и органа кадастрового 
учета, изменение оснований для аннулирования квалификационного аттестата 
кадастрового инженера, изменения сведений государственного реестра кадастровых 
инженеров.  

Главной целью совещания является координация взаимодействия создавших 
указанные квалификационные комиссии органов государственной власти субъектов 
РФ, управлений Росреестра по субъектам РФ, филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
субъектам РФ, саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности по 
формированию единых подходов к рассмотрению обстоятельств об аннулировании 
(или об отсутствии оснований для аннулирования) квалификационного аттестата 
кадастрового инженера. 

Организатором консультативного семинара и методического совещания 
является СРО НП «Кадастровые инженеры». 

К участию в консультативном семинаре и методическом совещании 
приглашаются кадастровые инженеры и их работодатели, специалисты в области 
земельно-имущественных отношений, председатели, секретари и члены 
квалификационных комиссий по аттестации кадастровых инженеров Сибирского и 
Дальневосточного  федеральных округов 

Ожидаемое количество участников - более 100 человек. 
Стоимость участия 3500 рублей. Члены СРО НП «Кадастровые инженеры» и НП 

«Кадастровые инженеры Дальнего Востока» - 1000 руб. Представители 
государственных и муниципальных органов власти – бесплатно. 

Контактные лица: в Хабаровске - Журавель Александр Леонидович 
+79145433363, электронный адрес  npkidv@mail.ru, в Москве - Митина Александра 
Викторовна +74955189320.  

Заявки направлять по электронной почте zao_mk@mail.ru с пометкой «Заявка на 
участие в семинаре 20 февраля 2015 года» 

Место проведения совещания - г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 97, 1 этаж,  
конференц-зал ОАО «ДВ АГП». 
Регистрация участников с 9-00. Начало совещания в 10-00, продолжительность 6  
часов.  
 
 
Приложение. Заявка (форма) – на 1 листе. 
 
 



Приложение.  
 

Заявка на участие  
в семинаре 20 февраля 2015 года в г. Хабаровск 

 
№ 
п/п Наименование Данные участников 

1 

 
Организация – плательщик 
(ИП) 
 

 

2 

 
ФИО, должность  
руководителя: 
 
Основание: 
 

 

3 
 
Адрес организации 
 

 

4 

 
Телефон, факс, электронная 
почта 
 

 

5 
 
ИНН/КПП 
 

 

6 
 
ОГРН/БИК 
 

 

7 
 
р/счет 
 

 

8 
 
Кор/счет 
 

 

9 
 
Наименование банка 
 

 

10 
 
ФИО участников 
 

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

 


