123458 г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, к. 3, оф. 10
Тел.: (495) 518-93-20, 518-93-19
E-mail: zao_mk@mail.ru, http://www.roscadastre.ru

Кадастровым инженерам
Приморского края

29 - 30 октября 2015 г. в г. Владивостоке
СРО НП «Кадастровые инженеры» проводит двухдневный семинар на тему:
«Реформа кадастровой деятельности.
Развитие нормативно-правового регулирования
в сфере кадастра недвижимости и кадастровой деятельности»
Место проведения: г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2, актовый зал.
Регистрация участников: с 09‐30 до 10‐00 часов.
Начало семинара‐совещания: в 10‐00, завершение – 16‐30
Стоимость участия одного человека составляет - 8000 руб.
Участие для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - 5000 руб.
Программа:
Вопросы
Открытие семинара
Об итогах IV Всероссийского съезда
кадастровых инженеров
Основные положения законопроекта «О
кадастровой деятельности»: новые требования
к кадастровым инженерам, подготовка
кадастрового сообщества к введению
обязательного членства в СРО с 01.01.2016 г.,
внедрение внесудебной процедуры
оспаривания решений органа кадастрового
учета и др.
Основные положения закона «О
государственной регистрации недвижимости»
Актуальные изменения законодательства в
сфере осуществления кадастровой деятельности.
Исправление ошибок в ГКН с учетом
перспектив развития законодательства.
Правовые новации в системе кадастра
недвижимости: комплексные кадастровые
работы
Анализ решений об отказе и о
приостановлении в отношении межевых и
технических планов. О постановке объектов
недвижимости на государственный
кадастровый учет посредством Интернетпортала.

Докладчики
Ковалёв Александр
Александрович руководитель
Подразделения СРО НП
«Кадастровые инженеры» по
Приморскому краю

Овчинникова Алла Григорьевна
заместитель генерального директора
СРО НП «Кадастровые инженеры»,
г. Москва

Представитель филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Приморскому
краю (по согласованию)

Итоги работы квалификационной комиссии
для проведения аттестации на соответствие
квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам.

Председатель квалификационной
комиссии по аттестации
кадастровых инженеров
Приморского края (по
согласованию)

Особенности новых схем межевого,
технического планов. Электронная подпись
правообладателя для подписания заявления об
учете изменений объекта недвижимости.
Подготовка схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории в
графическом редакторе «Технокад-Гео» и
системе «Технокад-Экспресс»

Дроздова Надежда Михайловна,
руководитель отдела
технической поддержки и
сопровождения ПО Управления по
работе с клиентами
ООО «ТехноКад»

Презентация второго выпуска Энциклопедии
кадастрового инженера
О Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства кадастровых инженеров
«Кадастровый марафон — 2015»

Розыгрыш лотереи.

Овчинникова Алла Григорьевна
заместитель генерального директора
СРО НП «Кадастровые инженеры»,
г. Москва
Ковалёв Александр
Александрович руководитель
Подразделения СРО НП
«Кадастровые инженеры» по
Приморскому краю
Ковалёв Александр
Александрович руководитель
Подразделения СРО НП
«Кадастровые инженеры» по
Приморскому краю

Контактное лицо:
Ковалёв Александр Александрович - руководитель Подразделения СРО НП
«Кадастровые инженеры» по Приморскому краю, телефон: 8 (914) 717-81-95.
Заявки необходимо направлять до 18 октября 2015 года на электронный почтовый
ящик p25@roscadastre.ru.

ПРОГРАММА
СЕМИНАРА
«Реформа кадастровой деятельности.
Развитие нормативно-правового регулирования
в сфере кадастра недвижимости и кадастровой деятельности»
29 - 30 октября 2015 года
г. Владивосток
Место проведения:

г. Владивосток, ул. Приморская, 2, актовый зал

Дата проведения:

29-30 октября 2015 года

Лектор:

Овчинникова Алла Григорьевна, заместитель
генерального директора СРО НП «Кадастровые
инженеры», г. Москва
Дроздова Надежда Михайловна, руководитель
отдела технической поддержки и сопровождения ПО
Управления по работе с клиентами ООО «ТехноКад»

Организатор:

Подразделение СРО НП «Кадастровые инженеры» по
Приморскому краю (руководитель Ковалёв
Александр Александрович)

Время проведения:

Первый день: 29 октября (четверг)
Регистрация участников 9.30-10.00
Начало работы в 10.00 часов, завершение 16.30 часов
Второй день: 30 октября (пятница)
Начало работы в 10.00 часов, завершение 16.30 часов

Время
10.00–
10.10
10.10–
10.30
10.30–
10.45
10.45–
11.45
11.45–
12.00
12.00–
13.00
13.00–
14.00
14.00–
15.30
15.30–
15.45
15.45–
16.30

Время
10.00–
11.30
11.30–
11.45
11.45–
12.15
12.15–
13.00

Первый день: 29 октября (четверг)
Регистрация участников 9.30-10.00
Начало работы в 10.00 часов, завершение в 16.30 часов.
Тема
Вступительное слово

Ковалёв А.А.

Об итогах IV Всероссийского съезда кадастровых инженеров

Ковалёв А.А.

О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
кадастровых инженеров «Кадастровый марафон — 2015»
Основные положения законопроекта «О кадастровой
деятельности»: новые требования к кадастровым инженерам,
подготовка кадастрового сообщества к введению обязательного
членства в СРО, внедрение внесудебной процедуры оспаривания
решений органа кадастрового учета и др.
Основные положения закона «О государственной регистрации
недвижимости»

Овчинникова А.Г.

Овчинникова А.Г.

Обед
Актуальные изменения законодательства в сфере осуществления
кадастровой деятельности.

Овчинникова А.Г.

Кофе-пауза
Исправление ошибок в ГКН с учетом перспектив развития
законодательства. Ответы на вопросы

Овчинникова А.Г.

Второй день: 30 октября (пятница)
Начало работы в 10.00 часов, завершение в 16.30 часов.
Тема
Лектор
Правовые новации в системе кадастра недвижимости: комплексные
Овчинникова А.Г.
кадастровые работы
Кофе-пауза
Итоги работы квалификационной комиссии для проведения
аттестации на соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам
Особенности новых схем межевого, технического планов.
Электронная подпись правообладателя для подписания заявления
об учете изменений объекта недвижимости
Обед

14.00–
15.15

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

15.15–
15.30

Кофе-пауза

16.00–
16.15
16.15–
16.30

Ковалёв А.А.

Кофе-пауза

13.00–
14.00

15.30–
16.00

Лектор

Подготовка схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории в графическом редакторе
«Технокад-Гео» и системе «Технокад-Экспресс»
Презентация второго выпуска Энциклопедии кадастрового
инженера.
Розыгрыш лотереи (розыгрыш второго выпуска Энциклопедии
кадастрового инженера)

Ковалёв А.А.
Дроздова Н.М.

Представитель
филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»

Дроздова Н.М.
Овчинникова А.Г.
Ковалёв А.А.

