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Уважаемые кадастровые инженеры Удмуртской Республики! 

23 апреля 2014 г. СРО НП «Кадастровые инженеры» совместно с Управлением Росреестра по Удмуртской 
Республике и филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской Республике  

проводят бесплатный семинар-совещание на тему:  
«Практические вопросы кадастровой деятельности  в связи с развитием нормативно-правового 

регулирования  в сфере кадастра недвижимости и кадастровой деятельности»  
Место проведения: г. Ижевск, ул. Коммунаров д. 351, ДК Строитель. 
Регистрация участников: с 9-30 до 10-00 часов.  
Период  семинара-совещания: с  10-00 до 13-00. 

Программа:  
Вопросы Докладчики 

Открытие семинара-совещания. 
Осипов В.С.  руководитель Управления 
Росреестра по Удмуртской Республике (по 
согласованию) 

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

Абрамец В.Н. заместитель генерального 
директора СРО НП «Кадастровые 
инженеры», г. Москва 

О подразделении СРО НП «Кадастровые инженеры» по 
Удмуртской Республике. 

Валиев З.Ш. руководитель подразделения 
СРО НП «Кадастровые инженеры» по 
Удмуртской Республике 

О постановке объектов недвижимости на государственный 
кадастровый учет посредством Интернет-портала. 

Шалимов Д.В. заместитель директора 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Удмуртской Республике  

Основные ошибки при формировании XML-файлов. Бочкарев А.А. ведущий инженер отдела 
обеспечения ведения кадастра филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Удмуртской 
Республике 

Анализ решений об отказе и о приостановлении в отношении 
межевых планов.  

Урванцева М.В. начальник отдела 
кадастрового учета филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Удмуртской Республике 

Анализ решений об отказе и о приостановлении в отношении 
технических планов.  

Зайцева Л.А. ведущий инженер отдела 
кадастрового учета №3 филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Удмуртской Республике   

Организация электронного взаимодействия между органами 
кадастрового учета и кадастровыми инженерами. 
Результаты работы и перспективы развития. 

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

Заявки на участие в семинаре-совещании направлять на e-mail: info@roscadastre.ru, т/ф (499) 198-70-00. 
Контактные лица:  
г. Ижевск  
Валиев Зиннур Шайхынурович руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по 
Удмуртской Республике – тел. раб. (3412)60-97-38, тел. сот. 8(922)502-08-06,    e-mail: z1nnur@mail.ru.  
г. Москва 
Абрамец Витана Николаевна заместитель генерального директора СРО НП «Кадастровые инженеры» - 
тел. сот. 8(916)622-31-93. 
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