
 
 
 
 
 

   

26 июля 2016 года состоится Всероссийская конференция,  
посвященная вступлению в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости»  
и профессиональному празднику – Дню кадастрового инженера: 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ И РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ. 
РОЛЬ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА  

В НОВОЙ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
 
 

Организаторы: А СРО «Кадастровые инженеры», ООО «ТехноКад»  
 

 День кадастрового инженера – знак уважения и значимости для государства профессии и 
квалификации кадастрового инженера с целью сохранения профессиональной преемственности, 
традиции и памяти о предшественниках, занимающихся земельным кадастром и технической 
инвентаризацией. 

Накануне вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее – Единый закон) А СРО «Кадастровые 
инженеры» запускает цикл конференций и мероприятий, направленных на доведение до сведения 
кадастровых инженеров положений нового базового Закона в сфере учетно-регистрационной 
системы, подзаконных актов, разъяснений Минэкономразвития и других документов, направленных 
на его реализацию.  

 Участникам мероприятия будет предоставлена возможность первыми ознакомиться с новым 
порядком осуществления, сроками, кругом заявителей, основаниями для отказа и приостановления 
единой процедуры учета и регистрации недвижимости. Отмена «временного» характера сведений 
кадастра недвижимости, наделение кадастровых инженеров полномочиями по сдаче документов 
для регистрации прав и кадастрового учета, ответственность регистрационного органа за принятие 
неправомерных решений, подготовка нормативно-правовых актов, принимаемых в развитие Закона: 
об этих и других нюансах Единого закона участникам мероприятия расскажет начальник отдела 
нормативно-правового регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности 
Департамента недвижимости Минэкономразвития России Нуприенкова А.В. 

Генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры» Петрушина М.И. осветит вопросы 
передачи документов о личных данных кадастровых инженеров из СРО в Росреестр, передачи на 
постоянное хранение в орган кадастрового учета актов согласования, о рисках и опасностях, 
которые ожидают кадастровых инженеров при невыполнении отдельных положений нового 
законодательства и даст ответы на актуальные вопросы кадастровых инженеров, поступающих в 
связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2015 №452-ФЗ. 

 Эксперты компании «ТехноКад» проведут мастер–класс по новейшим разработкам для 
кадастровых инженеров «Простые решения сложных задач с помощью современного 
программного обеспечения». 

Целевой аудиторией мероприятия являются кадастровые инженеры, представители органа 
кадастрового учета и другие участники кадастровых отношений.  

 
Участие в мероприятии платное: 1000 рублей.  Количество мест ограничено. 

Место проведения: г.  Москва, ул. Кулакова, 20, корп.1, гостиница Hampton BY Hilton Moscow 
Strogino (конференц-зал Topaz). Проезд к отелю  Ближайшее метро Строгино 
Регистрация участников: с 9-00 до 10-00. Конференция 10.30 – 16.00 
 
Учитывая особую значимость проведения конференции и ограниченность количества мест просим 
заблаговременно пройти онлайн регистрацию, либо направить заявку для участия 
заблаговременно на e-mail: zao_mk@mail.ru в следующем виде: 

Дата ФИО участника Организация/реквизиты 
организации 

e-mail/телефон 

    
 
Оргкомитет: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д.32, корп.3, оф.10. Тел./факс (495) 518-93-19, 
518-93-20, e-mail: info@roscadastre.ru, zao_mk@mail.ru, www.roscadastre.ru, ки.рф 
 

http://www.hilton.ru/hotels/hampton-by-hilton-moscow-strogino/?WT.mc_id=zELWAAA0EU1WW2PSH3Nano4DGBrandx&WT.srch=1&utm_source=Yandex&utm_medium=ppc&utm_campaign=paidsearch&ad=athena&yclid=3497003957267729381#location-and-transport
https://tehnokad-events.timepad.ru/event/2298791/
mailto:zao_mk@mail.ru
http://www.roscadastre.ru/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 26.07.2016 года (г. Москва) 
 
Место проведения: г.  Москва, ул. Кулакова, 20, корп.1,  
гостиница Hampton BY Hilton Moscow Strogino (конференц-зал Topaz).  
Регистрация участников: с 9-00 до 10-00 
 
10.00-10.30 Открытие конференции 
 • Приветственное слово Президента Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», 
Президента А СРО «Кадастровые инженеры» Кислова Виктора Степановича.  
• Приветственное слово генерального директора ООО «ТехноКад» Елисеева Олега Николаевича 
 
10.30-13.00 Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела нормативно- правового 

регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента 
недвижимости Минэкономразвития России  

 Новые правила учета объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Единый 
закон»). 

11.30-11.50 Кофе-пауза 
13.00-13.30 Приданкин Андрей Борисович – Заместитель Руководителя Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  
Личный кабинет кадастрового инженера 

13.30-14.30 Рекомендации ведущих специалистов компании «ТехноКад» по повышению 
результативности деятельности кадастровых инженеров. 
Мастер-класс «Простые решения сложных задач с помощью современного 
программного обеспечения» 

  Обновленный функционал графического редактора "ТехноКад-Гео" для создания 
технических планов помещений. 

 Формирование документов в программных комплексах «ТехноКад-Экспресс» и 
«ТехноКад-Гео» на примере «Уточнения границ нескольких смежных ЗУ" 

  Причины приостановления ГКУ, которые можно избежать. 
14.30-15.00 Обед 
15.00-16.00 Петрушина Марина Ивановна – член Президиума Ассоциация «Национальная палата 

кадастровых инженеров», генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры» 
О подготовке кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО кадастровых 
инженеров. Актуальные вопросы кадастровой деятельности: 
- подзаконные акты, принятые в развитие Закона; 
- документы, подтверждающие право на осуществление кадастровой деятельности; 
- лишение права деятельности из-за исключения из СРО; 
- как не ошибиться с выбором СРО; 
- приведение документов кадастрового инженера в соответствии с новым законодательством; 
- как быть женщинам, которые находятся в декретных отпусках и отпусках по уходу за ребенком;  
- как быть лицам, проходящим службу в Вооруженных силах; 
- как правильно считать трехгодичный период, по истечении которого кадастровый инженер, не 
осуществляющий кадастровую деятельность, должен быть исключен из СРО; 
- прекращение деятельности квалификационных комиссий по аттестации кадастровых инженеров; 
- экзамен кадастрового инженера по новым правилам; 
- какие специальности и направления подготовки ВУЗов отнесены к профильным для кадастровых 
инженеров, имеющих высшее образование; 
- кем и когда будет осуществляться переподготовка кадастровых инженеров, не имеющих 
профильного высшего образования; 
- что делать, если профильная специальность не попала в утвержденный перечень, как доказать 
соответствие; 
- новые требования к документам-основаниям для подготовки технического плана; 
- как должны храниться и передаваться в орган кадастрового учета акты согласования;  
- многие другие вопросы. 
16.00-16.30 Лотерея. Розыгрыш призов  
 


