
Обучающий семинар для кадастровых инженеров в г.Владимире. 

 «30» августа 2019 года   Подразделением А СРО «Кадастровые инженеры» по Владимирской 
области совместно с Управлением Росреестра по Владимирской области запланировано проведение 
обучающего семинара,  на котором будут рассмотрены практические вопросы государственного 
кадастрового учета,  предоставлена необходимая информация по действующему законодательству, 
путях решения возникающих вопросов.  Программа семинара прилагается.  

В обучающем семинаре примут участие представители  Управления Росреестра по 
Владимирской области,  Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по 
Владимирской области»,  и   Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров».  

Место проведения:  здание Управления Росреестра по Владимирской области по адресу: г. 
Владимир, ул.Офицерская, д.33а  Актовый зал. 

Регистрация: с 9.30 до 10.00                                                                                                                                    
Время проведения: с 10.00 до 14.00                                                                                                                            
Участие членов А СРО «Кадастровые инженеры» в обучающем семинаре бесплатное.  

Заявки направлять до 29.08.2019 на электронную почту: i-7vlad@mail.ru      тел 89066117557 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО  СЕМИНАРА    для кадастровых инженеров Владимирской области  

«30»  августа 2019 года. 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Приветственное слово участникам обучающего семинара 

Сарыгин А.А. – руководитель Управления Росреестра по Владимирской области. 

10.10 – 10.20 Приветственное слово участникам обучающего семинара 

Антонов А.А. – председатель Общественного совета при Управлении Росреестра 
по Владимирской области, председатель Экспертного совета А СРО «Кадастровые 
инженеры». 

10.20 – 10.30 Об итогах анализа результатов Национального рейтинга 2019 года в части фактора 
В2 «Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет 
и качество территориального планирования» 

 Представитель  Управления Росреестра по Владимирской области (по 
согласованию) 

10.30 -11.00 Типичные ошибки кадастровых инженеров при подготовке межевых планов. 

Представитель  Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по 
Владимирской области»   (по согласованию) 

11.00 – 11.30 Типичные ошибки кадастровых инженеров при подготовке технических планов. 

Представитель  Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по 
Владимирской области»   (по согласованию) 
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11.30 – 12.00 Типичные ошибки кадастровых инженеров при подготовке акта обследования  
земельного участка. 

Представитель  Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по 
Владимирской области»   (по согласованию) 

12.00 – 12.30 Закон от 02.08.2019 № 267 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»   (о продлении «дачной амнистии») 

Представитель  Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по 
Владимирской области»   (по согласованию) 

12.30 – 13.00 Федеральный закон от 17.06.2019 № 150-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и в Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости» (вступает в силу 16.09.2019) 

Евдокимов И.М. – руководитель Подразделения  А СРО «Кадастровые инженеры» 
по Владимирской области 

13.00 – 13.30 Ответы на вопросы.   Подведение итогов обучающегося семинара. 

                                                              

 

Заявка на участие в  Конференции 

№ п/п Наименование Данные участника 

1 Дата и город проведения семинара  

2 Организация, ИП    

3 
ФИО, должность руководителя: 

Основание: 

 

4 Адрес организации  

5 Телефон, факс, электронная почта  

6 ИНН/КПП  



7 ОГРН/БИК  

8 р/счет  

9 Кор/счет  

10 Наименование банка  

11 ФИО участников 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3 

12 В каком СРО состоите?  

 

 

 

 


