
Расписание(проект) 
  ШЕСТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

 КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ  
г. Москва, 17 октября-20 октября 2017 г. 

ГОСТИНЦА «КОСМОС», г. Москва, Проспект Мира, 150 

Первый день 17.10.17 г., вторник 
Время Зал «Вечерний космос 1», 250 чел 

10.00 – 13.30 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ СЕМИНАР 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ В ГЕРМАНИИ» 
 
Модератор: Тихонов Владимир Васильевич — вице-президент CLGE 
Докладчик: Клеменс Кипке (Clemens Kiepke) — вице-президент Германской ассоциации 
официально-уполномоченных кадастровых инженеров (геодезистов) (Vice President, German 
Association of Publicly Appointed Surveyors), кадастровый инженер, дипломированный инженер 
Темы выступлений: 
1. Ассоциации инженеров-геодезистов Германии (федеральный уровень, региональный уровень). 
Задачи, права, обязанности, выборы. 
2. Распределение полномочий по нормативно-правовому регулированию между государственными 
организациями и национальным объединением. 
3. Контроль деятельности национального объединения и региональных ассоциаций со стороны 
государства. 
4. Стажировка. Типичные программы стажировки — примеры (основные элементы, кто 
разрабатывает, кто утверждает). Проверка результатов стажировки. Руководитель стажировки 
(требования, обязанности). Оплата его работы. Статус стажера. Заработная плата стажера. 
5. Архивы кадастровых геодезистов (требование, поддержание). Передача архивов одним лицом 
другому. 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза, Холл 
13.30 – 15.00 Обед, ресторан «Калинка» 
15.00-17.00 Для не членов А СРО «Кадастровые инженеры» экскурсия в музей «Геостройизыскаяния» 

(бесплатно, трансфер от отеля) 
15.00 – 18.00  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ  
А СРО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания. 
2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания. 
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания. 
4. Утверждение годового отчета генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам 
деятельности в 2016 году. 
5. Утверждение годового отчета Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2016 
году. 
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности А СРО «Кадастровые инженеры» за 2016 г. 
7. Утверждение изменений в смету А СРО «Кадастровые инженеры» за 2017 г. 
8. Утверждение сметы А СРО «Кадастровые инженеры» на 2018 г. 
9. Принятие решения о выборе страховой организации (страховщика), с которой А СРО «Кадастровые 
инженеры» заключает договор обязательного страхования имущественной ответственности кадастровых 
инженеров – членов А СРО «Кадастровые инженеры» с 01 июля 2018 года по 30 июня 2020 года. 
10. Утверждение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования 
имущества А СРО «Кадастровые инженеры». 
11. Утверждение новой редакции Условий членства в А СРО «Кадастровые инженеры». 
12. Утверждение новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 
их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО «Кадастровые 
инженеры» мер дисциплинарного воздействия».  
13. Создание Наблюдательного совета А СРО «Кадастровые инженеры», утверждение персонального и 
количественного состава Наблюдательного состава и утверждение Положения о Наблюдательном совете А 
СРО «Кадастровые инженеры». 
14. Избрание новых членов Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры», утверждение Положения 
об Экспертном совете А СРО «Кадастровые инженеры». 
15. Избрание новых членов Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры», 
утверждение Положения о Совете работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры». 
16. Избрание новых членов Отдела методического обеспечения кадастровой деятельности А СРО 
«Кадастровые инженеры», утверждение в новой редакции Положения об Отделе методического обеспечения 
кадастровой деятельности А СРО «Кадастровые инженеры». 
17. Разное.  



Второй день 18.10.17 г., среда 
   Концертный зал, 990 чел 

10.00 – 18.00  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ: 

ОПЫТ НАСТОЯЩЕГО И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 
 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза, Холл 

14.00 – 15.00 Обед, ресторан «Калинка» 

19.00-22.00 «Французский вечер» от компании «Технокад» 
Метро Рижская, Holiday Inn Сущевский, улица Сущевский Вал, 74 

 
Третий день 19.10.17 г., четверг 

 Зал «Вечерний космос 1», 
250 чел 

Зал «Сатурн», 200 чел Зал «Нептун», 100 чел 

9.30-11.30 

Круглый стол №1, 
Роль СРО в повышении 

качества услуг, оказываемых 
кадастровыми инженерами, 

уменьшении количества 
приостановок и отказов в 

осуществлении 
государственного 

кадастрового учета, 
сокращении сроков 

подготовки межевых и 
технических планов. 

Круглый стол №2, 
Взаимодействие Росреестра с 
кадастровыми инженерами с 

использованием электронного 
сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера» в 
целях проверки межевых и 
технических планов, актов 

обследования. 

Круглый стол №3, 
Организация 

саморегулируемыми 
организациями 

кадастровых инженеров 
прохождения стажировки 

физическими лицами в 
качестве помощников 

кадастровых инженеров. 

11.30-12.00 Кофе-пауза, Холл 

12.00-14.00 

Круглый стол №4, 
Контроль за деятельностью 
кадастровых инженеров и 

применение мер 
дисциплинарного 

воздействия. 
 

Круглый стол №5, 
Деятельность кадастровых 
инженеров как составная 

часть регистрации 
недвижимости. Способы 

оптимизации кадастровой 
деятельности 

 

Закрытое мероприятие 
Ассоциации 

«Национальная палата 
кадастровых инженеров» 
(общее собрание членов 

и/или заседание 
президиума) 

14.00-15.00 Обед, ресторан «Калинка» 

15.00-18.00 

СЕМИНАР  
 «Кадастровое производство: 

последние изменения 
законодательства и 

практика 
правоприменения» 

Нуприенкова Анжела 
Витальевна - начальник 
отдела 
нормативно-правового 
регулирования кадастрового 
учета и кадастровой 
деятельности 
Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России 

Экспресс-форсайт: 
Моделирование идеальных 

условий кадастровой 
деятельности.  

 

Методическое 
совещание с членами 

апелляционных 
комиссий по 

рассмотрению заявлений 
об обжаловании решений 

о приостановлении 
государственного 

кадастрового учета. 
 

 Зал «Галактика Центральная», 250 чел 

19.00-23.55 
 

Торжественный ужин с концертной программой 
 



Четвертый день 20.10.17 г., пятница 
 

 Зал «Сатурн» Зал «Нептун» Зал «Юпитер» 
10.00 – 13.00 Мастер класс № 1 

 
«Система государственного 

кадастрового учета 
и кадастровой деятельности 

2017» 
 

Модератор: Щукин Максим 
Васильевич заместитель 
руководителя Управления 
кадастрового учёта ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» 
 
 

Мастер класс № 2 
 

Презентация новой 
технологии создания 
графической части 

межевых и технических 
планов в 

специализированном 
графическом редакторе 

«Полигон Про: Графика» 
 

Модератор: Князева Яна 
Андреевна - руководитель 
отдела технической 
поддержки пользователей 
программ «Полигон» и 
«Полигон Про» 
 

Мастер класс № 3 
 

«Классификация и 
опыт использования 

ГНСС-
приемников TOPCON» 

 
Модератор: Чернявцев 
Александр Алексеевич - 
заместитель генерального 
директора ООО 
«ГЕОСТРОЙИЗЫСКАЯ
НИЯ» 

13.00 – 14.00 Обед, ресторан «Калинка» 
 
 
 
 

Спонсоры: 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Программный центр «Помощь образованию» 
 
 


