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Кадастровому инженеру  
Мурманской области 

 
 

 
26 февраля 2015 г., в г. Мурманске 

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

проводят семинар-совещание на тему: 
«Развитие нормативно-правового регулирования в сфере кадастра недвижимости и 

кадастровой деятельности» 
Место проведения: г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 5, Конференц-зал УФМС России по 
Мурманской области 
 Регистрация участников: с 09-00 до 10-00 часов.  
Начало семинара-совещания: в 10-00. 
Участие бесплатное.  

Программа: 
Вопросы Докладчики 

Открытие семинара-совещания. 
Наймушина Софья Григорьевна -  
Руководитель Управления Росреестра по 
Мурманской области (по согласованию) 

Приветственное слово 
темы выступлений: Анализ решений об отказе и о 
приостановлении в отношении межевых и технических 
планов.  
О постановке объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет посредством 
Интернет-портала. 

Соляник Юрий Яковлевич -  
директор филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Мурманской области (по 
согласованию) 

1) СРО НП «Кадастровые инженеры» - пионер 
саморегулирования в сфере кадастровой деятельности.  
 
2) Развитие законодательства в сфере кадастрового учета 
и регистрации недвижимости: поправки в Земельный 
кодекс РФ – новая земельная реформа в России, новая 
глава Закона о кадастре – комплексные кадастровые 
работы и др.  

3) Планируемые законодательные новации в кадастровой 
деятельности: изменение квалификационных требований 
к кадастровому инженеру, введение обязательности 
членства кадастровых инженеров в СРО, установление 
внесудебного порядка обжалования решений органа 
кадастрового учета, установление уголовной 
ответственности кадастровых инженеров и др.  

4) Об изменении порядка и перечня обстоятельств, 
которые могут быть признаны основаниями для 
аннулирования квалификационного аттестата 
кадастрового инженера по итогам 2014 года 

Петрушина Марина Ивановна 
генеральный директор СРО НП 
«Кадастровые инженеры», г. Москва 
 

Формирование результатов кадастровых работ в 
электронном виде. Способы повышения эффективности 
подготовки межевых и технических планов, и 
взаимодействия с органом кадастрового учета 

Елисеев Олег Николаевич - 
генеральный директор ООО «ТехноКад» 

http://www.roscadastre.ru/


 
Результат деятельности кадастрового инженера – 

государственная регистрация прав на объект 
недвижимости.  

Руководитель Подразделения СРО НП 
«Кадастровые инженеры» по 
Ярославской и Костромской области 
Жилина Ирина Юрьевна 

Ответственность кадастровых инженеров перед 
заказчиками кадастровых работ. 

Руководитель Подразделения СРО НП 
«Кадастровые инженеры» по Республике 
Мордовия Антонов Владимир Петрович

 
 Заявки на участие в семинаре-совещании направлять на e-mail: zao_mk@mail.ru, тел./факс (495) 
518-93-20, 19 
 Контактные лица:  

Куракин Владимир Иванович  директор – генеральный директор ООО «Мурманское 
землеустроительное проектно-изыскательское предприятие», контактные телефоны: 8(8152)45-21-75, 
8(8152)45-45-11. 
 Митина Александра Викторовна – заместитель начальника отдела по работе с 
подразделениями СРО НП «Кадастровые инженеры», контактные телефоны: 8(495) 518-93-20/19. 
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