
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 

Кадастровому инженеру по 
Краснодарскому краю 

 
 

 
21 марта 2015 г., в г. Сочи 

СРО НП «Кадастровые инженеры» проводит семинар-совещание на тему: 
«Развитие нормативно-правового регулирования в сфере кадастра недвижимости и 

кадастровой деятельности» 

Место проведения: г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д.11, Конгресс-центр отеля «Pullman» 
Регистрация участников: с 09:00 до 10:00 часов.  
Продолжительность семинара-совещания: с 10:00 до 16:00 часов. 

Программа: 
Вопросы Докладчики 

Изменения земельного законодательства РФ, 
законодательства в сфере градостроительной деятельности 
и законодательства в сфере ведения государственного 
кадастра недвижимости по вопросам формирования 
земельных участков, подготовки документов в 
соответствии с которыми осуществляется образование 
земельных участков. Комплексные кадастровые работы. 
 

Нуприенкова Анжела Витальевна- 
начальник отдела нормативно-правового 
регулирования кадастрового учета и 
кадастровой деятельности Департамента 
недвижимости Минэкономразвития 
России (г. Москва)  
 

1) СРО НП «Кадастровые инженеры» - пионер 
саморегулирования в сфере кадастровой деятельности.  
2) Развитие законодательства в сфере кадастрового учета и 
регистрации недвижимости: поправки в Земельный кодекс 
РФ – новая земельная реформа в России, новая глава Закона 
о кадастре – комплексные кадастровые работы и др.  
3) Планируемые законодательные новации в кадастровой 
деятельности: изменение квалификационных требований к 
кадастровому инженеру, введение обязательности членства 
кадастровых инженеров в СРО, установление внесудебного 
порядка обжалования решений органа кадастрового учета, 
установление уголовной ответственности кадастровых 
инженеров и др.  
4) Об изменении порядка и перечня обстоятельств, которые 
могут быть признаны основаниями для аннулирования 
квалификационного аттестата кадастрового инженера по 
итогам 2014 года 

Петрушина Марина Ивановна – 
генеральный директор СРО НП 
«Кадастровые инженеры» 
(г. Москва) 
 

 
 Стоимость участия одного человека составляет 3 500 руб. 
Участие для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - 2500 руб. 

При участии от 3-х человек от организации скидка 500 руб. 
Заявки на участие в семинаре-совещании направлять на e-mail: zao_mk@mail.ru, 

тел./факс (495) 518-93-20, 19. 
 
Контактное лицо:  
в г. Сочи Ковальская Елена Владимировна e.kovalskay@mail.ru  8-918-618-88-44 
в г. Краснодаре Блоха Сергей Иванович  bloha@vishagi23.ru  8-918-150-03-89 
в г. Москве, Митина Александра Викторовна –контактные телефоны: 8(495) 518-93-20/19 
 
 

http://www.roscadastre.ru/
mailto:zao_mk@mail.ru
mailto:e.kovalskay@mail.ru
mailto:bloha@vishagi23.ru


 
 
Заявка на участие  в семинаре- совещании 21  марта 2015 года, в. г. Сочи 

 
№ п/п Наименование Данные участника 

1 
Организация - плательщик 

(ИП) 
 

2 

ФИО, должность 

руководителя: 

Основание: 

 

3 Адрес организации  

4 
Телефон, факс, электронная 

почта 
 

5 ИНН/КПП  

6 ОГРН/БИК  

7 р/счет  

8 Кор/счет  

9 Наименование банка  

10 ФИО участников 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
Заявку направлять по адресу: zao_mk@mail.ru  
 

Для нашей компании подготовили специальный тариф на проживание в гостинице Пуллман 5* в 
стандартных номерах. 
Процедура бронирования номера по специальной цене: 

- Заявку на фирменном бланке отправить на электронную почту H8591-SL6@accor.com  

- В заявке указать ФИО, дату заезда и выезда, форма оплаты и контактные данные  

- Специальный тариф 5 000 рублей включая завтрак шведский стол, НДС, интернет, посещение 
тренажерного зала, турецкой бани и закрытого бассейна на 16 этаже. 

Тариф предоставляется только для нашей компании и только в период с 20 по 25.03.2015. 
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Федеральная  
Кадастровая   
Палата   

 

PULLMAN SOCHI CENTRE 5* 
 

Tel: + (7) (8622) 262-9744 
h8591-SL6@accor.com 

 accorhotels.com 

Компания направляет Заявку Отелю по электронной почте  h8591-SL6@accor.com или по телефону 
Tel: + (7) (8622) 262-9744 
В течение 24 часов с момента поступления Заявки  Отель направляет компании письменные 
подтверждения о бронировании Услуг, по факсу или электронной почте. 
Отмена бронирования (отказ от Заявки) осуществляется компаний в срок не превышающий 3(три) 
календарных  дня до начала оказания Услуг Отелем. 
В случае нарушения сроков отмены бронирования или неявке Гостя, компания обязуется оплатить 
Отелю компенсацию в размере 100% стоимости 1 (одних) суток проживания за каждый номер, 
соответствующей принятой к исполнению  Заявке, не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты 
получения Отелем  уведомления об отказе от Заявки. Отмена бронирования осуществляется в 
письменной форме по телефону или электронной почте. 

Форма  для  бронирования   

Фамилия:  Имя:  

Страна:  Электронная 
почта: 

 

Телефон:  Факс:  
 
Специальный  тариф  для  компании  (включает: завтрак шведский стол, НДС 18%, интернет, посещение 

тренажерного зала, хамам и закрытого бассейна на 16 этаже) 
 

PULLMAN SOCHI CENTRE 5* 

 
Супериор стандарт 

 5 000 RUB s ingle     6  200  RUB double  

 
Тарифы и условия действительны только для группы Федеральная 

Кадастровая Палата на период 21 марта – 23 марта 2015 
 

Дата заезда ___ Март, 2015     Дата выезда  ___ Март, 2015     Количество ночей __ 
 

Метод оплаты: 
 American           

Express 
 

  
EuroCard /            
MasterCard 

 
Visa 

        
Б/Н 

Номер карты:  Дата окончания:  

Имя владельца карты:  

Дата:  Подпись владельца карты  


	Место проведения: г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д.11, Конгресс-центр отеля «Pullman»



