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Кадастровым инженерам, 
специалистами по земельно-

имущественным отношениям, 
иным заинтересованным лицам 

 

 
 
А СРО «Кадастровые инженеры» при поддержке Управления Росреестра по 

Архангельской области и НАО и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской 
области и НАО приглашает 09 июня 2017 года на семинар по теме: «Особенности 
нововведений в кадастровой деятельности».  

Главная цель семинара – информирования кадастровых инженеров о новых 
требования, предъявляемых к их деятельности, повышение качества работы кадастровых 
инженеров, и как следствие, уменьшение приостановления осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по 
решению государственного регистратора прав. 

С основными докладами «Новые требования законодательства к деятельности 
кадастровых инженеров. Взаимодействие кадастрового инженера и СРО. Национальное 
объединение СРО кадастровых инженеров»,  «Ответственность кадастровых инженеров, 
регистраторов прав, и иных участников учетно-регистрационного процесса», «Порядок 
обжалования решений регистрирующего органа» на семинаре выступит Матвеенко 
Сергей Владимирович, член Образовательно-методической коллегии Национальной 
палаты кадастровых инженеров. 

В ходе семинара у Вас будет возможность получить квалифицированные ответы 
представителей Управления Росреестра по Архангельской области и НАО и филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО на заранее заданные вопросы. 
Рекомендуем вопросы направлять на адрес электронной почты ASROKI29@yandex.ru не 
позднее 01 июня 2017 года. 

Участие в семинаре бесплатное. 
 

Место проведения: г. Архангельск, проспект Ломоносова, дом 206, кабинет 601, 
зал совещаний  филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО.  

Начало в 11.00. 
Контактное лицо: Подворчан Наталья Александровна, +7 921 676 10 04. 
Заявки на участие (в произвольной форме) и Ваши вопросы просим направлять на 

адрес электронной почты ASROKI29@yandex.ru. 
Количество мест в зале проведения семинара ограничено. Заявки принимаются до 

01 июня 2017 года включительно. 
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Предварительная программа семинара в Архангельске 09.06.2017 

№ Вопросы  

Матвеенко С.В. 
член Образовательно-методической коллегии  

Национальной палаты кадастровых инженеров 
1 Новые требования законодательства к деятельности кадастровых инженеров. 

Взаимодействие кадастрового инженера и СРО. Национальное объединение СРО 
кадастровых инженеров. 

2 Порядок обжалования решений регистрирующего органа. 
• досудебный порядок обжалования решений о приостановлении 

осуществления кадастрового учета в апелляционных комиссиях, порядок 
формирования и работы апелляционных комиссий; 

• административное и судебное обжалование иных решений 
регистрирующего органа. 

3 Ответственность кадастровых инженеров, регистраторов прав, и иных участников 
учетно-регистрационного процесса. 

4 Акты согласования границ земельных участков, порядок и сроки хранения и 
передачи в орган кадастрового учета. 

5 Стажировка соискателей статуса кадастрового инженера. Повышение 
квалификации и переподготовка кадастровых инженеров. 
 

 

 


