ПРОГРАММА
ВОСЬМОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
(проект)

г. МОСКВА
28 - 31 октября 2019 года
Спонсоры:

Первый день 28.10.19, понедельник
1.1.ВТОРОЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ – КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
«БУДУЩЕЕ КАДАСТРА»

Государственный университет по землеустройству, Ул. Казакова, дом 15, актовый зал 3 этаж
Регистрация 14.00 – 15.00, продолжительность: 15.00-18.00
Модератор: Петрушина Марина Ивановна - Председатель Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров
Кислов Виктор Степанович – президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров»
Приветственное слово. Молодые специалисты – будущее кадастровой деятельности.
проф. Рудольф Штайгер – Президент Международной федерации геодезистов (FIG), Германия, (Prof.
Rudolf Staiger – FIG President, Germany)
О работе FIG с молодыми специалистами.
Волков Сергей Николаевич – президент Национального союза землеустроителей России, член
Президиума А СРО «Кадастровые инженеры», ректор Государственного университета по землеустройству,
академик РАН, профессор, доктор экономических наук
Роль высших учебных заведений в подготовке специалистов в области кадастровых отношений и
регистрации прав на недвижимость в России.
Камынина Надежда Ростиславовна - ректор Московского государственного университета геодезии и
картографии (МИИГАиК), доктор экономических наук
Профессии будущего.
Петрушина Марина Ивановна – Председатель Образовательно-методической коллегии Ассоциации
«Национальная палата кадастровых инженеров», генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры»
Требования к претендентам и новые правила получения квалификации кадастрового инженера.
Стажировка. Экзамен.

Тихонов Владимир Васильевич - генеральный секретарь Совета европейских геодезистов (CLGE)
Работа Совета Европейских геодезистов (CLGE) с молодыми специалистами.
Панин Владимир Эдуардович – генеральный директор ГБУ «МОСГОРБТИ»
Организация работы со стажерами и молодыми кадастровыми инженерами на примере ГБУ «МОСГОРБТИ»
Зайцева Галина Васильевна – член Образовательно-методической коллегии Национальной палаты
кадастровых инженеров
О подготовке к сдаче экзамена на соответствие квалификационным требованиям кадастрового инженера.
Батищев Павел Сергеевич - член Образовательно-методической коллегии Национальной палаты
кадастровых инженеров, Руководитель Программного центра «Помощь образованию»
(по согласованию)
Спонсоры:

Рулева Наталья Петровна - член Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые
инженеры», доцент кафедры Землепользования и кадастров ГУЗа, к.э.н.
О профессиональной ориентации выпускников профильных ВУЗов.
Кириллов Роман Андреевич – ассистент кафедры землепользования ГУЗА, аспирант 2 года обучения
Современные возможности профессионального роста молодого специалиста.
Белоконев Г.В. - аспирант, заведующий учебной лабораторией кафедры геодезии МИИГАиК
О роли геодезии в работе кадастрового инженера.
Свережев Кирилл Андреевич – председатель Всероссийского Совета молодых ученых и специалистов
аграрных образовательных и научных организаций, старший преподаватель кафедры землеустройства ГУЗ
Роль молодежной науки в подготовке кадров для агропромышленного комплекса России.
Шевчук Артем Александрович – заместитель декана факультета землеустройства ГУЗ, ассистент кафедры
геодезии и геоинформатики
Подготовка землеустроительных кадров в Государственном университете по землеустройству: традиции и
перспективы.
Кислов Виктор Степанович – президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров»
Завершение форума. Подведение итогов.

1.2. ЭКСКУРСИЯ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

Время проведения 13.30-14.30.
Экскурсия проводится по предварительной записи. Количество участников ограничено.
Экскурсия по Государственному университету по землеустройству включает рабочие лаборатории,
Домовую церковь, территорию университета.

1.3. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР ОТ КОМПАНИИ «ТЕХНОКАД»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ»
Время проведения 19.00 – 23.00. Вход по пригласительным билетам.
Место проведения: Отель «Hilton Garden Inn Moscow», ул. Верхняя Красносельская д. 11А, стр. 4
Приветственный вечер от Компании «ТехноКад» «Возвращение в Москву».
Фуршет. Развлекательная программа.
ТехноКад-Экспресс – ТехноЛогичные решения для уверенной работы.
ООО «ТехноКад» - один из ведущих разработчиков программного обеспечения и электронных
сервисов для автоматизации деятельности кадастровых инженеров, выступит генеральным спонсором
Восьмого Всероссийского съезда кадастровых инженеров в Москве. Традиционно, помимо мастеркласса и стенда компании Вас ждет незабываемый приветственный вечер ТехноКад.
Отдыхайте с удовольствием, а мы предоставим Вам решения, которые позволят освободить для
этого время.
ООО «ТехноКад» www.technokad.ru
Спонсоры:

Второй день 29.10.19, вторник
2.1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (часть 1)
ВОСЬМОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
«КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!»

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
г. Москва, Гороховский переулок, дом 4, корпус 1, актовый зал 1 этаж
9.00 - 10.00 - регистрация участников, 10.00 – 14.30 – пленарное заседание
12.00 – 12.30 – кофе-пауза, 14.30 – 15.30 - перерыв

Кислов Виктор Степанович - Президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров»
Открытие Восьмого Всероссийского съезда кадастровых инженеров.
Камынина Надежда Ростиславовна - ректор Московского государственного университета геодезии и
картографии (МИИГАиК), доктор экономических наук
Приветственное выступление.
Бутовецкий Алексей Игоревич – директор Департамента недвижимости Минэкономразвития России
Проблемы законодательства в сфере недвижимости, влияющие на деятельность кадастровых инженеров.
Волков Сергей Николаевич– президент Национального союза землеустроителей России, член Президиума А
СРО «Кадастровые инженеры», ректор ГУЗа, академик РАН, профессор, доктор экономических наук
Приветственное выступление.
Глушков Антон Николаевич – президент НОСТРОЙ
Значение объединения усилий национальных объединений смежных отраслей.
Спиренков Вячеслав Александрович - заместитель руководителя Росреестра
Вопросы совершенствования кадастровой деятельности. Организация и проведение государственного надзора
за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, практика соблюдения обязательных
требований Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
проф. Рудольф Штайгер - Президент Международной федерации геодезистов (FIG), Германия, (Prof. Rudolf
Staiger – FIG President, Germany)
Деятельность Международной федерации геодезистов (FIG) в 2019-2022 годах.
Хапаев Евгений Александрович - член президиума Национальной палаты кадастровых инженеров, Первый
заместитель генерального директора АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
Профсоюз как инструмент защиты прав кадастрового инженера и развития отрасли.
Антонов Алексей Александрович – председатель Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры»
Реформа гражданского законодательства в сфере вещных прав – будет ли продолжение?
Брусникин Евгений Сергеевич – представитель АО «Ракурс»
Новая фотограмметрия для кадастра.
Спонсоры:

Перерыв 30 минут
Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела департамента недвижимости Минэкономразвития
России
О некоторых изменениях законодательства в сфере градостроительной деятельности, государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав.
Серов Александр Юрьевич - Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест»
Цифровая объектовая трехмерная модель Москвы – современная картографическая основа трехмерного
кадастра недвижимости.
Петрушина Марина Ивановна – Председатель Образовательно – методической коллегии Ассоциации
«Национальная палата кадастровых инженеров», генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры»
Анализ современного состояния саморегулирования кадастровой деятельности в России.
Каминский Алексей Владимирович – Председатель Совета Национального объединения СРО оценщиков
«Союз СОО»
Риски и угрозы саморегулирования. Как их трансформировать в возможности для развития.
Матвеенко Сергей Владимирович - член правления СРО Союз «Кадастровые инженеры», член правления
Национального союза землеустроителей
Перспективы кадастровой отрасли в свете разработки законодательства о землеустройстве, перехода от деления земель на
категории к территориальному зонированию, а также разработки стратегического документа в сфере развития земельноимущественных отношений до 2030г. Место кадастровых работ в составе работ по землеустройству.

Шматова Ирина Валерьевна – начальник отдела Управления обеспечения кадастрового учета и регистрации
прав Департамента городского имущества города Москвы
Сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования в рамках реализации
дорожной карты по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества».
Панин Владимир Эдуардович - Генеральный директор ГБУ МосгорБТИ
3D – техника на службе БТИ.
Елисеев Олег Николаевич – Член Президиума А СРО «Кадастровые инженеры», генеральный директор
компании ООО «Технокад»
Взаимодействие с Росреестром в электронном виде. Текущее состояние и ближайшие перспективы.
Батищев Павел Сергеевич - член Образовательно-методической коллегии Национальной палаты кадастровых
инженеров, генеральный директор ООО «Программный центр»
Кадастр 2020: зеленый свет росту профессионализма кадастрового инженера.
Громова Татьяна Алексеевна - руководитель Управления Росреестра по Московской области
(по согласованию)
Спонсоры:

Макарова Мария Сергеевна - заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве
О взаимодействии Управления Росреестра по Москве с СРО КИ и с кадастровыми инженерами в рамках
реализации целевых моделей в учетно-регистрационной сфере.
Мартынова Татьяна Святославовна - член Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры»
Апелляционные комиссии как индикатор профессиональной подготовленности участников кадастровых
отношений.
Презентация Девятого Всероссийского съезда кадастровых инженеров в Санкт-Петербурге в 2020 г.
О конкурсе профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2019»
Подписание соглашений
Кислов Виктор Степанович - Президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров»
Завершение пленарного заседания

План выступления
Нуприенковой Анжелы Витальевны –

начальника отдела нормативно-правового регулирования кадастрового учета и кадастровой
деятельности департамента недвижимости Минэкономразвития России
на Пленарном заседании Восьмого Всероссийского съезда кадастровых инженеров
«О некоторых изменениях законодательства в сфере градостроительной деятельности,
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав»

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации».
Федеральные законы 26 июля 2019 г.:
№ 222-ФЗ «О внесении изменения в статью 9.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (с 06.08.2019);
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 06.08.2019).
Федеральные законы от 2 августа 2019 г.:
№ 260-ФЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с искусственными островами,
установками и сооружениями, расположенными в пределах российского сектора Каспийского моря, и
о внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с 02.08.2019),
№ 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (с 02.08.2019),
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
№ 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости» (с 13.08.2019),
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости» (с 01.01.2020).

Спонсоры:

2.2. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1.
ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, 6 этаж, аудитория 601

15.30-17.30
Модераторы: Бобылев Александр Витальевич – член президиума Национальной палаты
кадастровых инженеров, член президиума СРО Ассоциации «ОКИС», Крылов Денис Анатольевич –
директор СРО Ассоциации «ОКИС»
Докладчики:
1. Селезнева
Татьяна Вениаминовна – член Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, заместитель исполнительного директора СРО
АКИ «Поволжье»
2. Матвеенко Сергей Владимирович - член правления СРО Союз «Кадастровые инженеры»,
член правления Национального союза землеустроителей
3. Будаева Баярма Борисовна – директор ООО «Zемля»
4. Бобылев Александр Витальевич – член президиума Национальной палаты кадастровых
инженеров, член президиума СРО Ассоциации «ОКИС»
5. Крылов Денис Анатольевич – директор СРО Ассоциация «ОКИС»
6. Подорожный Андрей Николаевич – заместитель генерального директора ООО «Терра Нова»,
совета работодателей А СРО «Кадастровые инженеры»
7. Родионова Раида Васильевна - главный инженер АО «Сахагипрозем»
Темы докладов и выступлений:
1. Проблемы применения законодательства при осуществлении кадастровой деятельности в
отношении объектов капитального строительства. (Селезнева Т.В.).
2. О необходимости совершенствования законодательства, регламентирующего порядок
определения местоположения границ земельных участков при их уточнении, и более широком
применении механизма приобретательной давности (Матвеенко С.В.).
3. Комплексные кадастровые работы. Опыт проведения и основные проблемы в Республике Саха
(Якутия). (Родионова Р.В.).
4. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории для линейных объектов.
(Будаева Б.Б.).
5. Электронные услуги, как дополнительное преимущество для кадастрового инженера (Крылов
Д.А.).
6. Смежные направления деятельности для кадастрового инженера (водопользование, разработка
проектов межевания территории, постановка границ охранных зон, территориальных зон,
населенных пунктов, комплексный анализ крупных собственников) (Бобылев А.В.).
7. Новые технологии в кадастре. Новые возможности и вызовы. Современные подходы к
организации работ и оказанию услуг (Подорожный А.Н.).
Спонсоры:

2.3. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2.
УЧАСТИЕ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, 6 этаж, аудитория 602, 15.30-17.30

Модератор: Воронина Мария Михайловна - член Совета ТПП России по саморегулированию
предпринимательской и профессиональной деятельности, заместитель генерального директора А СРО
«Кадастровые инженеры»
Докладчики и выступающие:
1. Тихонов Владимир Васильевич - генеральный секретарь Совета европейских геодезистов
(CLGE), делегат от А СРО «Кадастровые инженеры» в Международной коалиции по
разработке стандартов измерения объектов недвижимости (IPMSC)
2. Мартынова Татьяна Святославовна
инженеры»

- член Экспертного Совета А СРО «Кадастровые

3. Антонов Алексей Александрович – председатель Экспертного Совета А СРО «Кадастровые
инженеры»
4. Баранчук Кирилл Андреевич – начальник отдела геодезии и картографии управления
Росреестра по Московской области
5. Ковалев Александр Александрович - член Экспертного Совета А СРО «Кадастровые
инженеры»
6. Руденко Ольга Анатольевна – руководитель подразделения А СРО «Кадастровые инженеры»
по Республике Крым
Темы выступлений:
1. О Международных стандартах измерения объектов недвижимости. (Тихонов В.В.)
2. Выработка единообразного научно-обоснованного подхода ведомств к погрешностям
картографического материала и информации, которая на него наносится дополнительно и
используется в цепочке «Генеральный план – Правила землепользования и застройки – Проект
планировки и Проект межевания территории - Кадастровые работы при образовании земельных
участки». (Мартынова Т.С.)
3. Право застройки – новый правовой институт в сфере оборота недвижимости. (Антонов А.А.)
4. Последствия отсутствия оригинала акта согласования местоположения границ земельных
участков в реестровом деле. Нарушения при передаче актов. (Баранчук К.А.)
5. Двухквартирные дома. Трагедия современности. Реконструкция. Формирование земельного
участка. Упрощенный порядок признания двухквартирного дома жилым домом блокированной
застройки. (Ковалев А.А.)
6. Особенности правоотношений в учетно-регистрационной сфере в Республике Крым. (Руденко
О.А.)

Спонсоры:

2.4. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС МИИГАИК
Время проведения 14.30-15.10 (1-я группа, по списку, уточняйте на регистрации)
15.10 -15.40 (2-я группа, по списку, уточняйте на регистрации)
Экскурсия проводится по предварительной записи. Количество участников ограничено.

2.5. ВЫСТАВКА 29-31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место размещения: МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, Фойе 1 этаж

29 - 30 октября 2019 года 10.00-17.00, 31 октября 9.00-14.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

А СРО «Кадастровые инженеры»
ООО «ТехноКад»
ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ (Генеральный дистрибьютор оборудования TOPCON и SOKKIA)
Программный центр «Помощь образованию» - Полигон
Журнал «Кадастр недвижимости»
Компания ГЕОДЕТИКА - Генеральный дистрибьютор SOUTH

2.6. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Государственный кремлевский дворец, www.kremlinpalace.org
Начало в 19.00. Продолжительность: примерно до 2 часов 45 минут (с антрактом).
Балет «Лебединое озеро». П. Чайковский. Спектакль театра «Кремлевский балет»
(по предварительно приобретенным билетам).

Спонсоры:

Третий день 30.10.19, среда

3.1. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3.
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА КАДАСТРОВЫХ РАБОТ.
СПОНСОР ООО «ТЕХНОКАД»
МАСТЕР-КЛАСС «ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ. 25 УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ
ПРЕДЛОЖИТЬ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМ,
ЗАСТРОЙЩИКАМ И ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, 6 этаж, аудитория 601

9.30-11.30
Модераторы: Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор А СРО «Кадастровые
инженеры», Архарова Надежда Михайловна – представитель ООО «ТехноКад»
Докладчики:
1. Петрушина Марина Ивановна – Председатель Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, генеральный директор А СРО «Кадастровые
инженеры
2. Евдокимов Игорь Михайлович – руководитель Подразделения А СРО «Кадастровые
инженеры» по Владимирской области
3. Воронина Мария Михайловна – заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые
инженеры»
4. Суворов Петр Андреевич – представитель ООО «ТехноКад»
5. Комарова Анна Михайловна - представитель ООО «ТехноКад»
6. Бухаров Алексей Юрьевич - руководитель проекта по продвижению в социальных сетях А
СРО «Кадастровые инженеры»
Темы выступлений и мастер-класса:
1. Реализация положений Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», направленных на
повышение эффективности кадастровой деятельности.
2. Государственное регулирование кадастровой деятельности и надзор за деятельностью СРО
кадастровых инженеров. Первые итоги. (Петрушина М.И.)
3. Саморегулирование для кадастровых инженеров. Основные аргументы в пользу
саморегулирования. (Воронина М.М.)
4. Об информационном обеспечении общественных связей и деятельности СРО в социальных
сетях. (Бухаров А.Ю.)
5. Саморегулирование способствует повышению качества кадастровой деятельности. (Евдокимов
И.М.)
6. Полное сопровождение заказчика при выполнении кадастровых работ. 25 услуг, которые Вы
можете предложить физическим и юридическим лицам, застройщикам и органам местного
самоуправления (Архарова Н.М., Суворов П.А., Комарова А.М.)

Спонсоры:

3.2. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4.
ГЕОДЕЗИЯ В КАДАСТРЕ: СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД И
ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.

МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, 6 этаж, актовый зал 1 этаж, 9.30-11.30

Модератор: Овчинникова Алла Григорьевна - член Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, заместитель генерального директора А СРО
«Кадастровые инженеры»
Докладчики и выступающие:
1. Антонов Алексей Александрович – председатель Экспертного совета А СРО «Кадастровые
инженеры»
2. Овчинникова Алла Григорьевна – член Образовательно-методической коллегии Национальной
палаты кадастровых инженеров, заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые
инженеры»
3. Гаврилов Сергей Геннадиевич - Главный геодезист ГБУ «Мосгоргеотрест», начальник отдела №8
4. Калюкина Надежда Витальевна - член отдела дисциплинарной ответственности, руководитель
подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по Тюменской области;
5. Федорова Ольга Анатольевна - руководитель подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по
Тверской области;
6. Николаева Лена Тимофеевна - руководитель подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по
Республике Саха (Якутия)
7. Безбатько Галина Николаевна – член Президиума А СРО «Кадастровые инженеры», заместитель
директора БУ ОО «МР БТИ»
8. Матвеенко Сергей Владимирович - член правления СРО Союз «Кадастровые инженеры», член
правления Национального союза землеустроителей
9. Гусев Юрий Сергеевич - смотритель Музея истории геодезии, землеустройства и картографии при
Росреестре, к.т.н.
10. Чуприн Максим Сергеевич – специалист МИИГАиК
11. Ознамец Владимир Владимирович – к.т.н., заведующий кафедрой геодезии МИИГАиК.
Темы докладов и выступлений:

1. Правовые аспекты геодезического обоснования кадастровых работ. (Федорова О.А.)
2. Современное состояние государственной геодезической сети и меры по ее восстановлению.
(Представитель Росреестра, по согласованию)
3. Современное состояние государственной геодезической сети в Республике Саха (Якутия).
(Николаева Л.Т.)
4. Дифференциальные станции в кадастровой деятельности: правовое регулирование, документация и
использование. (Безбатько Г.Н.)
5. Опыт эксплуатации сети спутниковых дифференциальных геодезических станций СНГО Москвы.
(Гаврилов С.Г.)
6. Результаты геоконтроля межевых и технических планов. (Калюкина Н.В.)
7. Проблемы правового регулирования геодезии при проведении кадастровых работ.
(Антонов А.А.)
8. Пределы осуществления геонадзора в кадастровой деятельности. (Матвеенко С.В.)
9. Проект стандарта по спутниковым методам определения координат как средство
совершенствования законодательства. (Овчинникова А.Г.)
10. Проблемы оценки точности результатов измерений с применением геодезического и спутникового
методов определения координат характерных точек границ объектов недвижимости. (Чуприн М.С.)
11. Геодезия в кадастровой деятельности: проблемы и перспективы» (Ознамец В.В.)
12. О работе Музея истории геодезии, землеустройства и картографии при Росреестре. (Гусев Ю.С.)
Спонсоры:

3.3. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНОМ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ.
СПОНСОР
ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР «ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ» – ПОЛИГОН
МАСТЕР-КЛАСС «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА С
ЗАКАЗЧИКОМ НА ПРИМЕРЕ МЕЖЕВОГО ПЛАНА НА УТОЧНЕНИЕ ЗУ В
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, 6 этаж, аудитория 601
12.00-14.00
Модераторы: Можаев Сергей Александрович - член Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, президент Ассоциации «Гильдия кадастровых
инженеров», Батищев Павел Сергеевич - член Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, генеральный директор ООО «Программный центр»
Докладчики и выступающие:

1. Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования
кадастрового учета и кадастровой деятельности департамента недвижимости
Минэкономразвития России
2. Можаев Сергей Александрович - член Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, президент Ассоциации «Гильдия кадастровых
инженеров»
3. Рубцова Ирина Александровна - Директор по развитию Программный центр «Помощь
образованию» - Полигон
4. Решетникова Виктория Константиновна – старший специалист по работе с ключевыми
клиентами Программный центр «Помощь образованию» - Полигон
Темы выступлений и мастер-класса:
1. Проблемы взаимодействия кадастровых инженеров с органом регистрации прав: обзор
основных проблем при обмене информацией.
2. Переход на ФГИС ЕГРН: опыт регионов, анализ проблем, дальнейшие перспективы.
3. Роль информационных технологий во взаимодействии кадастровых инженеров с органом
регистрации прав.
4. Смарт-контракты и цифровые права: новый вызов на рынке недвижимости.
5. Проблемы возникновения и дальнейшего устранения ошибок в кадастровой деятельности: как
технологии позволяют снизить вероятность ошибок в ЕГРН.
6. Взаимодействие с ЕГРН: порядок внесения и предоставления сведений. Повышение стоимости
запроса выписок и КПТ из ФГИС ЕГРН.
7. Взаимодействие кадастрового инженера с заказчиком на примере межевого плана на уточнение
ЗУ в режиме реального времени.

Спонсоры:

3.4. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ
МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, 6 этаж, актовый зал 1 этаж

12.00-14.00
Модератор: Еремин Владимир Викторович - член Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, директор СРО Союз «Кадастровые инженеры»
Докладчики и выступающие:
1. Матвеенко Сергей Владимирович - член правления СРО Союз «Кадастровые инженеры»,
член правления Национального союза землеустроителей
2. Еремин Владимир Викторович - член Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, директор СРО Союз «Кадастровые инженеры»
3. Дьяченко Константин Николаевич - член Наблюдательного совета СРО Союз «Кадастровые
инженеры», директор ООО «Октябрьский кадастровый центр»
4. Кузьмин Михаил Сергеевич - член дисциплинарной комиссии СРО Союз «Кадастровые
инженеры», генеральный директор ООО «Первая межевая компания»
5. Пряников Анатолий Олегович - член Наблюдательного совета СРО Союз «Кадастровые
инженеры»
6. Ветошкин Дмитрий Николаевич – Председатель Правления СРО Союз «Кадастровые
инженеры»
7. Костарева Ирина Михайловна – директор Тюменского филиала СРО Союз «Кадастровые
инженеры»
8. Гребнев Владимир Анатольевич - начальник отдела оформления и оценки имущества
Вооруженных Сил Российской Федерации Департамента имущественных отношений
Минобороны России
9. Косаруков Закир Сергеевич – специалист МИИГАиК
Темы докладов и выступлений:
1. Пределы правовой экспертизы документов, подготовленных кадастровым инженером.
Исключительные полномочия и компетенции кадастрового инженера. Не измерял – не вноси.
Соотношение общих и специальных норм при применении ч. 2 ст. 43 218-ФЗ. (Пряников А.О.,
Кузьмин М.С.)
2. Площадь земельного участка. Ошибка законодателя, порождающая большинство ошибок
правоприменения. (Матвеенко С.В.)
3. Государственные контракты Министерства Обороны – ценообразование, качество, сроки,
гарантийные обязательства исполнителя кадастровых работ. (Гребнев В.А.)
4. Минимальная цена кадастровых работ: мифы и реальность. Перспективы реализации ч. 7 ст. 36
ФЗ-221. (Еремин В.В.)
5. Видеофиксация процедуры определения характеристик объекта как основа достоверности
вносимых в ЕГРН сведений: практический опыт. (Кузьмин М.С.)
6. Огосударствление конкурентного сектора экономики – сферы кадастровых отношений. Вехи.
Динамика. Прогнозы. (Ветошкин Д.Н.)
7. Качество нормативного регулирования НПА - благие намерения и суровая реальность
трактовок. Участие СРО и профессионального сообщества в подготовке НПА как ключевой
элемент достижения целевых моделей. (Костарева И.М.)
8. Заведомо ложные сведения в межевом плане: это должен знать каждый!
(Дьяченко К.Н.)
9. Защита прав и законных интересов кадастровых инженеров - судебная практика СРО Союз
«Кадастровые инженеры». (Пряников А.О.)
10. Актуальные вопросы кадастрового учета в Москве. (Косаруков З.С.)
Спонсоры:

3.5. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 7
ОШИБКИ В ЕГРН, КОТОРЫХ НЕТ
МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, 6 этаж, актовый зал 1 этаж

15.00-17.00
Модератор: Калюкина Надежда Витальевна – член отдела дисциплинарной ответственности,
руководитель подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по Тюменской области
Докладчики и выступающие:
1. Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования
кадастрового
учета
и
кадастровой
деятельности
департамента
недвижимости
Минэкономразвития России
2. Овчинникова Алла Григорьевна – член Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, заместитель генерального директора А СРО
«Кадастровые инженеры»
3. Мартынова Татьяна Святославовна
инженеры»

- член Экспертного Совета А СРО «Кадастровые

4. Черных Наталья Владимировна - руководитель Подразделения А СРО «Кадастровые
инженеры» по Красноярскому краю
5. Громова Светлана Борисовна - начальник отдела правовых вопросов, член отдела контроля
профессиональной деятельности А СРО «Кадастровые инженеры»
6. Калюкина Надежда Витальевна - член отдела дисциплинарной ответственности,
руководитель подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по Тюменской области
7. Сивоконь Мария Анатольевна – ведущий специалист отдела развития А СРО «ОКИ»
Темы докладов и выступлений:
1. Виды реестровых ошибок и причины их возникновения. (Черных Н.В.)
2. Реестровые ошибки в границах земельных участков сквозь призму закона, правоприменения и
науки. (Овчинникова А.Г.)
3. Анализ решений о приостановлении ГКУ в отношении земельных участков в связи с
пересечением границ другого земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН и с
расхождением между границей земельного участка, о ГКУ которого представлено заявление, и
границей другого земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН. (Громова С.Б.)
4. Что такое погрешность точки и какую роль она играет в ЕГРН? (Калюкина Н.В.)
5. Геодезические работы как основа кадастровой деятельности. Необходимость повышения
квалификации кадастровых инженеров в области геодезии. (Сивоконь М.А.)

Спонсоры:

3.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
С ЧЛЕНАМИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
(закрытое мероприятие)

МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, 6 этаж, аудитория 601

15.00-17.00
Модераторы: Петрухина Наталья Владиславовна - советник директора Национальной палаты
кадастровых инженеров, Лобанова Лидия Павловна - советник директора Национальной палаты
кадастровых инженеров.
Участники: члены экзаменационных комиссий, представители СРО - членов Национальной палаты
кадастровых инженеров
Выступающие:
1. Петрушина Марина Ивановна – Председатель Образовательно-методической коллегии
Национальной палаты кадастровых инженеров, генеральный директор А СРО «Кадастровые
инженеры»
2. Лобанова Лидия Павловна - советник директора Национальной палаты кадастровых
инженеров
3. Чанов Антон Борисович - заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые
инженеры»
4. Левкова Маргарита Сергеевна - заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые
инженеры»
5. Зайцева Галина Васильевна - заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые
инженеры» - руководитель отдела методического обеспечения А СРО «Кадастровые
инженеры»
6. Гурылева Ольга Генриховна – главный специалист подразделения А СРО «Кадастровые
инженеры» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Вопросы:
1. Места проведения экзамена. Техническое оснащение аудиторий. (Чанов А.Б., Левкова М.С.)
2. Формирование претендентов в группы для сдачи экзамена. (Левкова М.С.)
3. Организация Национальным объединением и СРО КИ приема заявлений о прохождении
экзамена и заверения копий документов. Уполномоченные на прием документов лица.
Расписка, подтверждающая прием Заявления и прилагаемых к нему документов. (Левкова
М.С.)
4. Организация взаимодействия Национального объединения и СРО КИ по:
- передаче копий документов и оригиналов из СРО КИ в Национальное объединение;
- регистрации заявлений в Национальном объединении и формировании личного дела;
- уведомлении претендентов о приеме Заявления и документов. (Левкова М.С.)
5. Организация проверки заявления и документов. Принятие решение о допуске к экзамену.
Уведомление претендента о допуске к экзамену либо об отказе в допуске к экзамену. Порядок
уведомления. Формы уведомлений. (Левкова М.С.)
6. Формирование протокола заседания комиссии о проведении экзамена. (Левкова М.С.)
7. Взаимодействие комиссии, коллегии и Национального объединения по подготовке и
проведению экзамена, по уведомлению претендентов об итогах сдачи экзамена, по внесению
сведений в Реестр экзаменующихся лиц. (Левкова М.С.)
Спонсоры:

8. Ведение Реестра экзаменующихся лиц. (Левкова М.С.)
9. Организация обжалования результатов экзамена:
- прием и регистрация Заявлений об обжаловании;
- организация работы Комиссии по рассмотрению претензий;
- организация повторной сдачи экзамена;
- уведомление претендента о решении Комиссии по рассмотрению претензий. Порядок
уведомления. Формы уведомлений. (Левкова М.С., Зайцева Г.В.)
10. Порядок приема документов на теоретический экзамен для подтверждения наличия
профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности
(полномочия СРО, ошибки приема, ошибки в оформлении поданных документов) (Гурылева
О.Г.).
11. Об изменениях в Порядок проведения теоретического экзамена, подтверждающего наличие
профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности,
порядок формирования и работы комиссии, в том числе порядок обжалования результатов
экзамена (направлены на согласование в МЭР) (Левкова М.С.).
12. О предлагаемых изменениях в Правила организации саморегулируемыми организациями
кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами (Зайцева Г.В.).
13. Техническое обеспечение работы экзаменационных комиссий (Чанов А.Б.).
14. О новых вопросах тестовых заданий для проведения экзамена (Петрушина М.И.).
15. Обсуждение вопросов, поступивших от участников совещания.
16. Подведение итогов совещания, формирование предложений (Лобанова Л.П.).

Спонсоры:

17. РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕОДЕЗИСТОВ (FIG)
ПРОФ. РУДОЛЬФА ШТАЙГЕРА
(PROF. RUDOLF STAIGER – FIG PRESIDENT, GERMANY)
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ И АССОЦИИРОВАННЫМИ ЧЛЕНАМИ FIG ОТ РФ
(закрытое мероприятие)

МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, 6 этаж, ауд. 56А

15.00-17.00
Модератор: Тихонов Владимир Васильевич – генеральный секретарь Совета европейских
геодезистов (CLGE)
Участники встречи:
проф. Рудольф Штайгер - Президент Международной федерации геодезистов (FIG), Германия,
(Prof. Rudolf Staiger – FIG President, Germany)
Кислов Виктор Степанович – президент Национального объединения саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров
Представители Росреестра (по согласованию)
Представители А СРО «Кадастровые инженеры»
Представители ГУЗа
Представители МИИГАиКа
Представители СГУГиТа
Темы для обсуждения:
Структура FIG. Комиссии. Рабочие группы. (Prof. Rudolf Staiger – FIG President, Germany)
Презентации российских организаций – членов FIG. Опыт участия в работе комиссий FIG.
(российские участники)
Предложения по совершенствованию проведения мероприятий FIG и улучшению работы комиссий.
(Планы FIG и предложения российских участников)

3.8. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС МИИГАИК
Время проведения 11.30-12.00 (3-я группа, по списку, уточняйте на регистрации)
14.00-14.30 (4-я группа, по списку, уточняйте на регистрации)
Экскурсия проводится по предварительной записи. Количество участников ограничено.

3.9.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН

Ресторан «Светлый», Б. Харитоньевский пер., 21/3 (по заявке)
www.svetliy-moscow.ru
19.00 – 23.55
Спонсоры:

Четвертый день 31.10.2019, четверг

4.1.ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ВОСЬМОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
«КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!»

(часть 2)
МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, актовый зал, 1 этаж
9.30-11.30
Модератор: Кислов Виктор Степанович - президент Национального объединения
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров
Сообщения модераторов круглых столов:
Петрушина Марина Ивановна - итоги Второго форума молодых специалистов – кадастровых
инженеров «БУДУЩЕЕ КАДАСТРА»
Бобылев Александр Витальевич, Крылов Денис Анатольевич – итоги круглого стола № 1 .
Проблемы кадастровой деятельности и новые возможности для кадастровых инженеров.
Воронина Мария Михайловна – итоги круглого стола № 2. Участие кадастровых инженеров в
строительных проектах.
Петрушина Марина Ивановна - итоги круглого стола № 3. Саморегулирование кадастровой
деятельности как гарант качества кадастровых работ.
Овчинникова Алла Григорьевна - итоги круглого стола № 4. Геодезия в кадастре: состояние
отрасли в юбилейный год и пути дальнейшего развития.
Можаев Сергей Александрович, Батищев Павел Сергеевич - итоги круглого стола № 5.

Технологическое обеспечение кадастровой деятельности и взаимодействие с органом регистрации прав.

Калюкина Надежда Витальевна - итоги круглого стола № 7. Ошибки в ЕГРН, которых нет.
Тихонов Владимир Васильевич – итоги Рабочей встречи Президента международной федерации
геодезистов (FIG) проф. Рудольфа Штайгера (Prof. Rudolf Staiger – FIG President, Germany) с
действительными и ассоциированными членами FIG от РФ.
Обсуждение и принятие Резолюции Восьмого Всероссийского съезда кадастровых инженеров.

4.2.СЕМИНАР НУПРИЕНКОВОЙ А.В. –
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
«ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, САДОВЫХ ДОМОВ: «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 2.0»»

МИИГАиК, г. Москва, Гороховский пер, д.4, корп.1, актовый зал, 1 этаж, 12.00-14.30

В программе:
Изменения в законодательстве в части порядка строительства, кадастрового учета и
оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства, расположенные на
земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или личного
подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, а также на жилые и садовые дома,
расположенные на садовых земельных участках, в связи с вступлением в силу Федерального закона от
03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 2 августа 2019 г.
№ 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
учетом писем Минэкономразвития России от 7 ноября 2018 г. № 32363-ВА/Д23и и от 13 августа 2019
г. № 26559-ВА/Д23и).
Спонсоры:

