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Кадастровому инженеру  
Белгородской области 

Конференция 
24 марта 

«Реформа кадастровой деятельности, или 
Что ждет кадастрового инженера  

в 2016 году» 
 
30 декабря 2015 года был принят Федеральный закон № 452-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности 
кадастровых инженеров» (далее – Закон). Федеральный закон направлен на повышение 
качества результатов кадастровых работ путем изменения требований к кадастровым 
инженерам, наделения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров рядом 
полномочий по регулированию кадастровой деятельности, обеспечения единообразия 
проведения кадастровых работ на территории Российской Федерации и др.   

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года основных положений Закона  
24 марта 2016 г. в г. Белгороде состоится конференция для кадастровых инженеров, 
работающих в Центральном федеральном округе, в целях информирования кадастровых 
инженеров о новых условиях осуществления их деятельности в текущем году.  

 
Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено. 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 24.03.2016 г. 

г. Белгород 
 

Место проведения: г. Белгород ул. Попова, д. 24 (Департамент агропромышленного комплекса  
Белгородской области, Актовый зал). 
Время проведения: с 11.00 до 13.00 (регистрация – с 10.30 до 11.00) 
 
11.00 Открытие конференции 
• Директор ГУП «Белоблтехинвентаризация» 
11.05- 13.00 Конференция 
Петрушина Марина Ивановна – член Президиума НП «Национальная палата кадастровых 
инженеров», генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры» 
«О подготовке  кадастрового сообщества  к введению обязательного членства в СРО  кадастровых 
инженеров» В рамках названного доклада будут освещены все вопросы по последовательности  и 
срокам  действий, которые необходимо будет предпринять кадастровым  инженерам – членам А СРО 
«Кадастровые инженеры», кадастровым инженерам – членам  других СРО, кадастровым инженерам , 
не являющимся членами СРО , чтобы сохранить  за собой право на выполнение кадастровых работ  
после 1 декабря 2016 года.  
Борисов Виктор Владимирович – директор СРО НП «ЦЧОКИ»  
О плане работы СРО НП «ЦЧОКИ» по реализации требований Федерального закона  от 30.12.2015 г. 
№ 452-ФЗ 
Представитель департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области 
по согласованию 
Представитель Управления Росреестра  
Ответы на вопросы 
Представитель ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области (по согласованию) 
Ответы на вопросы 
Береснев Олег  - ведущий специалист ООО «ТехноКад» 
«Практические вопросы формирования в программном обеспечении результатов кадастровой 
деятельности и взаимодействия с Росреестром» 
Вопросы к докладчикам и  выступающим 

Заявки на участие в консультационном семинаре направлять на e-mail: zao_mk@mail.ru, 
тел./факс (495) 518-93-20/19, (831)233-19-47, 920-296-85-80 

 
Контактное лицо в г. Белгороде – руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые 

инженеры» по Белгородской области – Худякова Галина Ивановна  (4722)-23-50-70, 23-50-74 
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