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Кадастровому инженеру  

Костромской области  

 

 

 

 

Уважаемые кадастровые инженеры  Костромской области! 

 

26 июня 2013 г. СРО НП «Кадастровые инженеры» совместно с Управлением Росреестра по 

Костромской области, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской  области 

проводят семинар-совещание на тему: 

 «Актуальные вопросы кадастровой деятельности». 

 

Место проведения: г. Кострома, п. Новый, д. 3, актовый зал филиала  ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Костромской  области. 

Регистрация участников: с 9-30 до 10-00 часов.  

Время проведения: с  10-00 до 14-00. 

Участие бесплатное.  

                                                               Программа: 

 

Вопросы Докладчики 

Открытие семинара-совещания. 

Ахромченкова И.Ф.  

руководитель Управления 

Росреестра по Костромской 

области 

Перспективы изменений законодательства в кадастровой 

деятельности. Законопроектная деятельность СРО НП 

«Кадастровые инженеры».  

 

Петрушина М.И. 

генеральный директор СРО НП 

«Кадастровые инженеры» 

Основные направления деятельности СРО НП «Кадастровые 

инженеры». О подразделении СРО НП «Кадастровые 

инженеры» по Костромской области. Особые условия 

вступления в СРО до 24 июля 2013 года.   

Петрушина М.И. 

генеральный директор СРО НП 

«Кадастровые инженеры» 

Итоги работы квалификационной комиссии для проведения 

аттестации на соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам. 

Архипов И.М. 

председатель квалификационной 

комиссии по Костромской 

области, заместитель директора 

Департамента имущественных и 

земельных отношений 

Костромской области 

Анализ отрицательных решений по причине ненадлежащей 

подготовки  технических планов кадастровыми инженерами.  

 

 

Анализ отрицательных решений по причине ненадлежащей 

подготовки  межевых  планов кадастровыми инженерами 

 

О постановке объектов недвижимости на государственный 

кадастровый учет посредством Интернет - портала. 

Семенова Л.В. 

директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Костромской 

области 

Иванова М.А. 

начальник отдела кадастрового 

учета по Костромской области 

Резвова С.Н. 

заместитель директора филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Костромской области 

Организация электронного взаимодействия между органами 

кадастрового учета и кадастровыми инженерами. 
Елисеев О.Н. 

генеральный директор  ООО 

http://www.roscadastre.ru/


«Технокад» (по согласованию) 

Опыт подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по 

Ярославской области. 
Жилина И.Ю. 

руководитель Подразделения  СРО 

НП «Кадастровые инженеры» по 

Ярославской и Костромской 

областям 

 

Контактные лица:  

 

г. Ярославль 

Руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по Ярославской  и Костромской 

областям Жилина Ирина Юрьевна  8-903-825-78-78, yzc-letter@mail.ru 

 

г. Кострома 

Заместитель руководителя Подразделения  СРО НП «Кадастровые инженеры» по  Костромской 

области Осипов Анатолий Владимирович  8(4942) 49-41-21,  8-910-800-06-69. 

 

г. Москва 

Заместитель генерального директора СРО НП «Кадастровые инженеры» Азанова Витана 

Николаевна 8-916-622-31-93. 
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