
 

24 сентября 2013 года 

СРО НП «Кадастровые инженеры»  

проводит консультации по теме 

«Новации в кадастровой деятельности в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 23.07.2013 №250-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части государственной регистрации 

прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости» 
 

Приглашаем кадастровых инженеров прослушать консультации заместителя руководителя 

Управления Росреестра по г. Москва Нуприенковой А. В. и генерального директора                          

ООО «ТехноКад» Елисеева О.Н. 
 

В программе: 
 

1. Обзор основных положений Федерального закона от 23.07.2013 №250-ФЗ                    

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной 

регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости» (вступает 

в силу 01.10.2013) 
 

2. Нововведения в части процедур кадастрового учета, состава сведений ГКН, причин 

приостановок и отказов, регулирования кадастровой деятельности. 
 

3. Обзор разъяснений Минэкономразвития России в отношении ГКУ земельных участков 

и по иным вопросам кадастра недвижимости и землеустройства. 
 

4. Государственный кадастровый учет объектов капитального строительства (ОКС). 

Ввод объектов в эксплуатацию.  Особенности ГКУ многоквартирных жилых домов, 

помещений, частей жилых домов. Особенности ГКУ и кадастровой деятельности в 

отношении линейных сооружений 
 

5. Изменения в формах технических планов, деклараций, связанные с вступлением в 

силу с 1 октября2013 г. ФЗ от 23.07.2013 №250-ФЗ 
 

6. Электронный документооборот в системе государственного кадастра и регистрации 

недвижимости: подготовка межевых и технических планов, взаимодействие с органами 

кадастрового учета, специальное программное обеспечение, усиленная ЭЦП, новации в связи 

с принятием поправок в законодательство о кадастре. 
 

Место проведения консультаций: г. Москва, ул. Казакова, д. 15 

(Государственный университет по землеустройству, 3-й этаж, актовый зал) 

Регистрация участников с 9-00 до 10-00 часов. 

Продолжительность консультаций с 10-00 до 15-00 часов 

Участие для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - бесплатное 

Стоимость консультаций для иных участников – 5000 руб. 

Заявки направлять в Оргкомитет. 

Вход в здание будет осуществляться строго по спискам 
 

Оргкомитет: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3, пом. 10. 

Тел./факс (495) 518-93-19, 518-93-20, www.roscadastre.ru, e-mail: info@roscadastre.ru 

mailto:info@roscadastre.ru

