Кадастровому инженеру
Республики Саха (Якутия)
Семинар-совещание
11 февраля 2016 г.
«Реформа кадастровой деятельности, или Что
ждет кадастрового инженера
в 2016 году?»

123458 г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, к. 3, оф. 10
Тел.: (495) 518‐93‐20, 518‐93‐19
E‐mail: zao_mk@mail.ru, http://www.roscadastre.ru

Уважаемые кадастровые инженеры!
30 декабря 2015 года был принят Федеральный закон № 452-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых
инженеров» (далее – Закон). Федеральный закон направлен на повышение качества результатов
кадастровых

работ

путем

изменения

требований

к

кадастровым

инженерам,

наделения

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров рядом полномочий по регулированию
кадастровой деятельности, обеспечения единообразия проведения кадастровых работ на территории
Российской Федерации и др.
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года основных положений Закона представляется
необходимым

обеспечить доведение

осуществления их

деятельности

в

до сведения кадастровых
текущем

году. Данные

инженеров новых условий

мероприятия

необходимы для

заблаговременного приведения кадастровыми инженерами, саморегулируемыми организациями и
другими участниками кадастровых отношений своей деятельности в соответствии с новыми
требованиями.
В связи с этим НП СРО «Кадастровые инженеры» совместно с филиалом ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Саха (Якутия) проводят
11 февраля 2016 года семинар-совещание:
Повестка дня:
10.00 -12.00 Представители филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС(Я)
-Анализ постановки на кадастровый учет объектов недвижимости в 2015 году
- Особенности осуществления государственного кадастрового учета по объектам капитального
строительства.
(Мероприятие проводит ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Саха (Якутия), стоимость 600 р.)
13.30-17.00 В работе семинара-совещания примет участие генеральный директор СРО
НП «Кадастровые инженеры» Марина Ивановна Петрушина (г.Москва).
- О подготовке кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО
кадастровых инженеров.
(Мероприятие проводит СРО НП «Кадастровые инженеры», стоимость участия– 3000 рублей, для
членов НП СРО «Кадастровые инженеры» -1500 рублей)
Заявки принимаются до 09 февраля 2016 г.

по тел./ факсу 8 (4112) 32-02-49, e-mail:

ykc2010@mail.ru, 89841052130, 89627356123, 89644277025
каб.508

Адрес: г.Якутск ул. Кулаковского, 28,

Заявка на участие

в семинаре 11 февраля 2016 года в г. Якутск
дата, город

№
п/п

Наименование

1

Организация – плательщик (ИП)

Данные участников

ФИО,
должность руководителя:
2
Основание:
3

Адрес организации
(юридический, почтовый)

4

Телефон, факс, электронная
почта

5

ИНН/КПП

6

ОГРН/БИК

7

Р/счет

8

Кор/счет

9

Наименование банка
1.__________________________________
2.__________________________________

10

ФИО участников
3.__________________________________
4.__________________________________

