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Уважаемые коллеги! 

СРО НП «Кадастровые инженеры», Управление Росреестра по Ставропольскому краю и филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю 4 сентября 2013 года проводят бесплатный семинар-совещание 
и приглашает Вас принять в нем участие. 

 
На семинар-совещании планируется рассмотреть следующие вопросы: 

№ Тема выступления Докладчик 
1. Открытие семинара. Приветственное слово  
2. Основные направления деятельности СРО НП 

«Кадастровые инженеры». О подразделении СРО НП 
«Кадастровые инженеры» по Ставропольскому краю. 
Особые условия вступления в СРО до 20 сентября 2013 г.   

Азанова Витана Николаевна – 
заместитель  генерального директора 
СРО НП «Кадастровые инженеры», 
г.Москва 

3. Административная и уголовная ответственность 
кадастрового инженера за результаты кадастровой 
деятельности. 

Азанова Витана Николаевна – 
заместитель  генерального директора 
СРО НП «Кадастровые инженеры», 
г.Москва 

4. Анализ деятельности кадастровых инженеров на 
территории Ставропольского края за 2012 год и I квартал 
2013 года 

Чужданов Евгений Алексеевич – 
заместитель директора - главный 
технолог филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому 
краю 

5. Вопросы, возникающие при подготовке документов по 
результатам проведения кадастровых работ в отношении 
земельных участков 

Кокорева Светлана Егоровна – 
начальник отдела учета земельных 
участков филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому 
краю 

6. Предоставление государственных услуг филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю через 
Портал государственных услуг Росреестра 

Чипаков Евгений Сергеевич – 
начальник отдела информационных 
технологий филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому 
краю 

7. Организация электронного взаимодействия между 
органами кадастрового учета и кадастровыми 
инженерами. 

Зубаиров Альберт Рафкатович – 
руководитель управления по работе с 
клиентами ООО «Технокад», 
г. Москва 

8. Закрытие семинара  
 

Место проведения семинара: г. Ставрополь ул. Комсомольская, 58, конференц-зал Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю,  

Дата проведения: 4 сентября 2013 года 
Начало регистрации участников: 9-00 Начало работы: 9-30 

Участие в семинар-совещании БЕСПЛАТНОЕ. 
Вопросы, на которые бы хотели получить ответы в рамках проводимого семинара, Вы можете направить 

на адрес электронной почты: pravo@stavbti.ru, либо delnonno@yandex.ru с пометкой «Семинар». 
Заявки на участие в семинар-совещании принимаются по указанным выше адресам электронной почты  

до 3 сентября 2013 года включительно. 
Справки по телефону: 8-962-400-56-35 

 
С уважением, 
руководитель Подразделения  
СРО НП «Кадастровые инженеры»  
по Ставропольскому краю                                                                                                            А.В. Гриценко 
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