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Кадастровому инженеру 
Хабаровского края 

 
17 октября 2014 г. в г. Хабаровск 

 СРО НП «Кадастровые инженеры» при участии ФГБУ «ФКП Росреестра» 
проводит консультативный семинар на тему: 

«Развитие законодательства в сфере регистрации прав и кадастрового учета, практические 
аспекты применения законодательных новаций при осуществлении государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости» 
 
Место проведения:  г. Хабаровск, ул. Шеронова, 97, 1 этаж, конференц-зал ОАО «ДВ АГП» 
Регистрация участников: с 9.00 до 10.00 часов.  
Продолжительность семинара-совещания: с 10.00 до 17.00. 
Участие: 
для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - бесплатное 
для иных кадастровых инженеров – 5 000 руб. 
 

Программа (проект): 
Темы выступления Выступающие 

Особенности деятельности органа кадастрового учета на 
территории Хабаровского края 

Бондар Г.Д., и.о. директора филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Хабаровскому краю (по согласованию) 

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

Николаева Л.Т., 
руководитель подразделения СРО НП 
«Кадастровые инженеры» по Республике 
Саха (Якутия) 
Ковалев А.А., 
руководитель подразделения СРО НП 
«Кадастровые инженеры» по 
Приморскому краю 
 

1) Развитие законодательства в сфере кадастрового 
учета и регистрации недвижимости, практические 
аспекты применения законодательных новаций в 
работе органов государственного кадастрового учета: 
анализ положений Федерального закона от 23.07.2013 
№250-ФЗ.  
2) Планируемые законодательные новации в сфере 
кадастра и регистрации недвижимости на ближайшую 
перспективу: «Закон о комплексных кадастровых 
работах», «Единый закон» и др. 
3) Информационное взаимодействие при ведении ГКН: 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2014 №71. 
Объекты землеустройства. 
4) Изменения требований к подготовке межевого 
плана: Приказ Минэкономразвития от 25.02.2014 №89 «О 
внесении изменений в Приказ Минэкономразвития от 
24.11.2008 №412» – подробный анализ новых требований 
с точки зрения практики кадастровых работ и работы 

Усова М.Б.,  
начальник отдела развития кадастровой 
деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра» 

http://www.roscadastre.ru/


органа кадастрового учета.  
5) Электронный документооборот со структурами 
Росреестра: порядок осуществления электронного 
документооборота после вступления в силу ФЗ от 
23.07.2013 № 250-ФЗ и вступления в силу 
соответствующих подзаконных актов, новые xml-схемы. 
Как быстро и просто взаимодействовать с Росреестром 
в электронном виде. 

Зубаиров А.Р., 
руководитель управления  по работе с 
клиентами ООО «ТехноКад» 

 
Вопросы к докладчикам направлять заранее до 15 октября 2014 г. 
 
Заявки на участие в консультативном семинаре направлять в оргкомитет на e-mail: 
zao_mk@mail.ru до 15.10.2014, тел./факс (499) 272-42-33,(499) 198-70-00. 
Также можно обратиться к руководителю подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» 
по Республике Саха (Якутия) Николаевой Лене Тимофеевне по тел.: 8(984)105-21-30, 8 (411)232-
02-49, e-mail:1nlt166@mail.ru. 
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