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Информационный центр «Кадастр», при информационной поддержке и участии  

Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области,  Управления Росреестра по 
Нижегородской области, Подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по 

Нижегородской области, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет», 

проводят 4 апреля 2015 г., в г. Нижнем Новгороде консультационный семинар: 
 

 

«Развитие нормативно-правового регулирования в сфере кадастра 
недвижимости и кадастровой деятельности. 

Практика применения  градостроительного законодательства на 
территории Нижегородской области » 

 

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65, ННГАСУ, 1 корп.  Актовый зал.  Начало в 10:00ч. 
Рекомендуем заранее направить нам интересующие вас вопросы по тематике семинара. 

Семинар ведут: 

Нуприенкова Анжела Витальевна - начальник отдела нормативно-правового регулирования 
кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента недвижимости Минэкономразвития 
России (г. Москва) 

Бодриевкий Александр Владимирович - директор Департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области  

Программа семинара: 

930  - 1000 – регистрация участников, предоставление раздаточного материала. 

1000 – 1010 – вступительное слово руководителя Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Нижегородской области  Романова Василия Михайловича 

1010 – 1020 – вступительное слово руководителя Подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по 
Нижегородской области Зайцевой  Галины Васильевны 

1020 – 1300 – А.В.Нуприенкова: 

1. Изменения земельного законодательства (Земельный кодекс РФ), вступившие в силу и 
вступающие в силу с 1 марта 2015 года (ФЗ от 07.06.2014 №123-ФЗ, ФЗ от 23.06.2014 №171-ФЗ): 
новое определение понятия «земельного участка», порядок образования земельных участков, 
схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (изготовление, 
согласование, утверждение схемы), отдельные вопросы предоставления земельных участков и 
др. Анализ соответствующих подзаконных актов. 

2. Изменения в законодательство о кадастре объектов недвижимости (ФЗ от 22.10.2014 №318-
ФЗ, ФЗ от 22.10.2014 №315-ФЗ, ФЗ от 23.06.2014 №171-ФЗ, ФЗ от 22.12.2014 №447-ФЗ): 
картографическая основа кадастра, условные номера земельных участков, состав сведений ГКН 
о проектах межевания территорий, заявления о ГКУ лесных участков, вопросы 
перераспределения земель, земельных участков, земель и земельных участков, основания для 
приостановления ГКУ земельных участков, допустимые расхождения площади земельного 
участка при межевании и др. «Закон о комплексных кадастровых работах» (изменения в Закон о 
кадастре от 22.12.2014). Анализ соответствующих подзаконных актов. Новые формы 
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кадастровых паспортов, КПТ, выписок ГКН. ГКУ «безхозяйных» объектов. ГКУ единых 
недвижимых комплексов (ЗУ + ОКС). 

3. Новое в законодательстве в смежных сферах: ФЗ №443-ФЗ «Об информационной адресной 
системе» и др. 

4. Перспективные законопроекты: «Единый закон», законодательство о кадастровой 
деятельности и др. 

Ответы на вопросы. 
1300 – 1340– перерыв на обед.  1340 – 1540 – А.В. Нуприенкова: 

5. Информационное взаимодействие в системе ГКН и регистрации прав. Постановление 
Правительства РФ от 03.02.2014 №71. Установление зон с особыми условиями использования 
территории в отношении различного типа объектов. Объекты землеустройства, внесение 
сведений об объектах землеустройства в ГКН. Предоставление сведений ГКН об объектах 
землеустройства. 

6. Отдельные вопросы организации кадастровой деятельности в связи с изменением 
законодательства: ответственность кадастровых инженеров, обязательности вступления в СРО 
для кадастровых инженеров, обязательность повышения квалификации кадастровых инженеров 
и др. 

7.    Кадастровый учёт земельных участков: отдельные вопросы, связанные с деятельностью  
кадастровых инженеров и органов кадастрового учёта (отказы, приостановки ГКУ, кадастровые 
ошибки, вопросы уточнения и согласования границ, ГКУ лесных участков и др.). Анализ новых 
требований к изготовлению межевого плана. 

Ответы на вопросы. 
1540 – 1550 -  перерыв.  1550 – 1700 А.В. Бодриевский: 

8.     Практика применения кадастровыми инженерами и другими участниками рынка  
недвижимости градостроительного законодательства на территории Нижегородской 
области. 
Составление и утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 
территорий. 

 
 

 

Количество участников от организации (по одной заявке) Стоимость, руб./чел. 
Один человек 3500 руб. 

Членам СРО НП «Кадастровые инженеры» 2500 руб. 
От пяти и более человек 2500 руб. 

  
 

В стоимость участия в семинаре входит бизнес-ланч, раздаточный материал. 
Для регистрации необходимо отправить заявку по e-mail  с указанием: 

наименования организации (или инд. предпринимателя, Ф.И.О. физ. лица), количества участников от 
организации, контактные данные (тел., e-mail), реквизиты организации. 

тел.:   (организатор Троицкая Виктория Олеговна), тел/: 8 (831) 423-53-79, 8 910-00-621-24 
Заявки на участие в семинаре можно направить по электронной почте: 

seminar52@list.ru 
 

 

mailto:seminar52@list.ru
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Приложение 

ФОРМА ЗАЯВКИ на участие в семинаре 
Пожалуйста, заполните данную форму и вышлите файл на электронную почту seminar@list.ru 

Город и дата проведения 
семинара, дата  

Наименование организации 
(или ФИО физ.лица)  

Адрес организации 
юридический (для счет-
фактуры)/почтовый 

 

ИНН / КПП  

Платежные реквизиты  

Руководитель (ФИО, 
должность), 

подписывающий договор, 
на основании 

 

Количество и ФИО 
участников  

Контактные телефоны 
организации/участников  

Электронный адрес 
  

Членство в СРО НП 
«Кадастровые инженеры»  

Вопросы, интересующие Вас
по тематике семинара 

(вопросы можно направить 
дополнительно на адрес: 

seminar52@list.ru) 

  
 
 
 

 
Благодарим за сотрудничество! 

 
 

 


