
 

5 сентября 2013 года 
 

ООО «Кадастр недвижимости»  
 

проводит семинар по теме: 
 

«Основные направления развития законодательства  
о государственной регистрации прав, кадастровом учете  
и кадастровой  деятельности в связи с реформированием 

 гражданского законодательства и разработкой единого закона  
о государственной регистрации прав и государственном кадастровом учете» 

 
Приглашаем кадастровых инженеров на семинар по Федеральному закону Российской 

Федерации от 23.07.2013 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости», принятие которого повлекло изменение действующего правового 
регулирования, а именно – федеральных законов «О государственном кадастре недвижимости» и      
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

Темы будут освещены с учетом новаций Гражданского кодекса РФ в части государственной 
регистрации прав и кадастра недвижимости.  
 

1-я тема: «Развитие законодательства о регистрации прав с учетом Федерального закона 
№ 250 от 23.07.2013 г «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости», лектор Л.В. Усович, к.т.н., генеральный 
директор Центра развития континентального права, заместитель руководителя проекта МБРР 
(Заказчик Росреестр) по разработке проекта федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество», эксперт Агентства стратегических инициатив; 
 
2-я тема: «Совершенствование Гражданского Кодекса РФ и направления развития 
единого закона о государственной регистрации прав», лектор А.А. Завьялов, д.э.н., 
заведующий кафедрой теории и практики управления собственностью Высшей школы 
приватизации и предпринимательства, член рабочей группы по вещным правам Совета при 
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. 
 
По завершению семинара слушателям выдаются сертификаты. 

 
Место проведения семинара: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, 

 здание ОАО «Роскартография» (бывшее МАГП), 2-я проходная, 6 этаж, каб. 646 
 

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

Продолжительность семинара с 10-00 до 15-00 часов 
 

Стоимость семинара для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - 3000 руб.,  
для иных участников – 5000 руб. 

 
Заявки направлять в Оргкомитет. 

 
Вход в здание ОАО «Роскартография» 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: zao_mk@mail.ru 

 
 

mailto:zao_mk@mail.ru


 

Заявка на семинар 5 сентября 2013 года 

№ 
п/п 

Наименование Данные участника 

1. Организация-плательщик (ИП):   

2. ФИО и должность 
руководителя: 

Основание: 

 

3. Индекс, город, адрес: 

 

 

4. Телефон, факс, электронная 
почта: 

 

 

5. ИНН/ КПП:  

6. ОГРН/ БИК:  

7. р/счет:  

8. кор/счет:  

9. Наименование банка:  

10. ФИО и должность участников:  1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4. 

Заявку направлять по адресу  zao_mk@mail.ru с пометкой «заявка на семинар» 
 


