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Кадастровому инженеру  
Уральского Федерального округа 

 

1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
состоится первая конференция федерального значения,  

приуроченная к вступлению в силу Федерального закона от 30.12.2015 № 452-ФЗ: 
НОВЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организаторы мероприятия: А СРО «Кадастровые инженеры» 
Информационная и методическая поддержка: Росреестр, ФГБУ «ФКП Росреестра»   
 
В день вступления в силу Федерального закона от 30.12.2015 №452-ФЗ А СРО «Кадастровые 

инженеры» запускает цикл мероприятий федерального значения, направленных на доведение до 
сведения кадастровых инженеров положений подзаконных актов, разъяснений Минэкономразвития и 
других документов, направленных на реализацию закона. Первое мероприятие по Уральскому 
федеральному округу пройдет в г.Екатеринбурге.  

Представители А СРО «Кадастровые инженеры» и центрального аппарата ФГБУ «ФКП 
Росреестра» ознакомят участников конференции с ходом подготовки нормативно-правовых актов, 
принимаемых в развитие закона, с порядком передачи документов о личных данных кадастровых 
инженеров из СРО в Росреестр, о правилах 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 др.       

Целевой аудиторией мероприятия являются кадастровые инженеры, представители органа 
кадастрового учета и другие участники кадастровых отношений. В целях ознакомления кадастровых 
инженеров с предстоящими изменениями в действующем законодательстве перед участниками 
конференции выступят:  

В конференции примет участие начальник отдела развития кадастровой деятельности в 
отношении земельных участков ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Усова Мария 
Борисовна - с докладом по теме «Особенности подготовки  межевых планов. Нюансы и 
подробности»*. 

Руководители подразделений Ассоциации СРО "Кадастровые инженеры" Гладилин Вячеслав 
Валерьевич и Калюкина Надежда Витальевна в своих докладах ответят на самые актуальные 
вопросы, возникающие у кадастровых инженеров. 
 
Учитывая особую значимость проведения конференции и ограниченность количества мест просим 
направлять заявки для участия заблаговременно на e-mail: vvg-d@mail.ru в следующем виде: 
 

Дата ФИО участника Организация e-mail 
    

 

Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено. 
Место проведения: город Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 49, отель Онегин, конференц-зал 

Ассамблея. 

*-вопросы по конкретным случаям из практики работы кадастровых инженеров необходимо 
присылать заранее на e-mail: vvg-d@mail.ru 

 
*-вопросы по конкретным случаям из практики работы кадастровых  инженеров  
присылать заранее на  e-mail:  mariya422@mail.ru  или  vvg-d@mail.ru 

 
Заявки на участие в консультационном семинаре направлять на e-mail: vvg-d@mail.ru, 
Контакты: Гладилин Вячеслав Валерьевич, региональный представитель: А СРО «Кадастровые 
инженеры» по Свердловской области   (г. Екатеринбург) 

Тел.  8-919-368-44-08 , адрес электронной почты: vvg-d@mail.ru 
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1 ИЮЛЯ 2016 г. г. Екатеринбург конференция 
 по Уральскому федеральному округу  

«Совершенствование кадастровой деятельности в России» 
Место проведения:  г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, отель Онегин, конференц-зал Ассамблея. 
Время проведения: с 11.00 до 17.00 (регистрация – с 10.30 до 13.00). 

ПРОГРАММА 
9:30-10:00 Регистрация участников конференции 
10:00-10:05 
 

Приветственное слово. Региональный представитель: А СРО «Кадастровые инженеры» 
по Свердловской области Гладилин Вячеслав Валерьевич 

10:05-10:15 
 

Приветственное слово. Представитель управления Росреестра по Свердловской области  

10:15-10:25 
 

Приветственное слово. Представитель ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области 

10.25-11.55 О подготовке кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО 
кадастровых инженеров. Региональный представитель А СРО  «Кадастровые инженеры» 
Калюкина Надежда Витальевна 
1. Порядок передачи документов о личных данных кадастровых инженеров из СРО в Росреестр; 
2. Риски и опасности, которые ожидают кадастровых инженеров при невыполнении отдельных 
положений нового законодательства; 
3. Актуальные вопросы кадастровой деятельности: 
- 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; 
- многие другие вопросы. 

11.55-12.20 А СРО «Кадастровые инженеры» - пионер саморегулирования кадастровой деятельности. 
Региональный представитель: А СРО «Кадастровые инженеры» по Свердловской 
области Гладилин Вячеслав Валерьевич 

12:20-13:00 Перерыв 
13:00-16.40 
 

«Особенности подготовки  межевых планов. Нюансы и подробности».* 
начальник отдела развития кадастровой деятельности в отношении земельных участков 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Усова Мария Борисовна 
1. Нормативно-правовые акты, разрабатываемые и принятые в развитие Федерального 
закона от 30.12.2015 №452-ФЗ. 
2. Акты согласования: порядок передачи в орган кадастрового учета и правила хранения.  
3. Особенности подготовки межевых планов: нюансы и подробности»* 

16:40-17:00 Ответы на вопросы. Подведение итогов. 
*- вопросы по конкретным случаям из практики кадастровых инженеров направлять заранее на e-mail: 

 mariya422@mail.ru  или  vvg-d@mail.ru. 
 
Заявки на участие в консультационном семинаре направлять на e-mail: vvg-d@mail.ru 
Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено. 

Контакты: Гладилин Вячеслав Валерьевич, региональный представитель: А СРО «Кадастровые 
инженеры» по Свердловской области  

Тел. 8-919-368-44-08 (г. Екатеринбург) Адрес электронной почты: vvg-d@mail.ru 
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