А СРО «Кадастровые инженеры» и компания «ТехноКад» приглашают Вас принять участие в
первом в этом году открытом консультационном семинаре для кадастровых инженеров и всех
специалистов! Представители А СРО «Кадастровые инженеры» выступят на семинаре с докладами по
актуальным темам.
Дата проведения: 26 апреля 2017 г. (среда).
Место проведения: г. Москва, ул. Вучетича, 32, парк-отель «Шереметьевский» (м. Тимирязевская).
Тема семинара: «Практика использования современного программного обеспечения при ведении
кадастровой деятельности в 2017 году».
С подробной информацией и программой мероприятия Вы можете ознакомиться по ссылке:
https://tehnokad-events.timepad.ru/event/440400/
Вас ждут интересные выступления ведущих специалистов в области кадастровой деятельности, живые
дискуссии, ответы на многочисленные вопросы, неформальное общение во время кофе-паузы, призы
наиболее активным участникам и многое другое! К участию в семинаре приглашены представители
Управления Росреестра и ФГБУ ФКП «Росреестра» по городу Москве.
Предварительная регистрация обязательна!
Организационный сбор для участника составляет 500 рублей. В связи с ограниченным количеством мест в
конференц-зале для участия в мероприятии вам необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию по ссылке:
https://tehnokad-events.timepad.ru/event/440400/
После прохождения регистрации на вашу электронную почту придет подтверждение регистрации и счет на
оплату, который вы можете оплатить любым удобным для вас способом!
Регистрируйтесь на конференцию уже сегодня!
Более подробную информацию вы можете получить, обратившись в отдел обслуживания клиентов
по телефонам:
8 (495) 269-86-57, доб. 1
8 (800) 200-87-75, доб. 1
или по адресу электронной почты: client@technokad.ru

* Программа семинара:
«Практика использования современного программного обеспечения при ведении
кадастровой деятельности в 2017 г.»
Дата проведения: 26 апреля 2017 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Вучетича, 32 (м. Тимирязевская, парк-отель «Шереметьевский»)
Продолжительность семинара: 5 часов
Начало: 10.30 (регистрация участников с 10.00 до 10.30)
Вопросы

Время

Докладчик

Регистрация участников.

30 мин.

Приветственное слово. Практика ведения кадастровой
деятельности при помощи современного программного
обеспечения в 2017 г.

10 мин.

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВE. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
КАДАСТРОВЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
КИ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

30 мин.

Спиренков Вячеслав
Александрович – заместитель
директора департамента
недвижимости
Минэкономразвития России

Кадастровый учет и регистрация прав с использованием
электронных подписей (ЭП) правообладателей объектов
недвижимости. Регистрация прав собственности в
электронном виде.
Нововведения законодательства в области кадастровой
деятельности: Соблюдение новых требований к
кадастровым инженерам. Права и обязанности
кадастровых инженеров и юридических лиц–
работодателей.
Обязанность кадастровых инженеров по хранению и
передаче актов согласования местоположения границ
земельных участков.
Повышение квалификации и переподготовка
кадастровых инженеров.
Кофе-пауза

20 мин.

Власенко Олег - Заместитель
руководителя отдела
обслуживания клиентов
компании «ТехноКад»
Матвеенко Сергей
Владимирович – член
Образовательно-методической
коллегии Национального
объединения
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров

30 мин.

-

Мастер-класс: Автоматический пространственный анализ
в «ТехноКад-Гео» и встроенный форматно-логический
контроль в «ТехноКад-Экспресс» - надежные
инструменты защиты от ошибок и снижения количества
приостановок
Основные цели, предмет и процедура проведения
плановых и внеплановых проверок в А СРО
«Кадастровые инженеры».

40 мин.

Пирмедова Айна - ведущий
специалист отдела технической
поддержки и сопровождения
ПО «ТехноКад»

30 мин.

Овчинникова Алла Григорьевна
- член Образовательнометодической коллегии

Елисеев Олег Николаевич Генеральный директор
компании «ТехноКад», член
Президиума А СРО
«Кадастровые инженеры»

(по согласованию)

30 мин.

Правила стажировки соискателей
квалификации кадастрового инженера.

Деятельность СРО кадастровых инженеров.
Информация о ходе проверок кадастровых инженеров по
не переданным актам согласования границ.

20 мин.

Формирование Схемы расположения ЗУ на КПТ в
соответствии с новой XML-схемой:
16_SchemaParcels_V02 от 27.03.2017 г.

20 мин.

Порядок обжалования решений регистрирующего органа.
Досудебный порядок обжалования решений о
приостановлении осуществления кадастрового учета в
апелляционных комиссиях. Порядок работы
апелляционных комиссий.
Административное обжалование иных решений
регистрирующего органа. Судебное обжалование.

20 мин.

Подведение итогов. Ответы на вопросы участников
семинара.

15 мин.

Национального объединения
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров,
заместитель генерального
директора - начальник отдела
контроля профессиональной
деятельности А СРО
«Кадастровые инженеры»
Бойко Татьяна Александровна
– заместитель генерального
директора - начальник отдела
дисциплинарной
ответственности А СРО
«Кадастровые инженеры»
Комарова Анна - ведущий
специалист отдела технической
поддержки и сопровождения
ПО «ТехноКад»
Кострицына Ольга Федоровна член Совета региональных
представителей по ЦФО
Национального объединения
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров,
заместитель начальника отдела
дисциплинарной ответственности
А СРО «Кадастровые инженеры»
Совместно

* Темы и время выступления могут быть изменены организаторами семинара. Окончательную тему
выступления определяет приглашенный докладчик. Замечания и пожелания по программе семинара
просим направлять на адрес электронной почты bon@technokad.ru или по телефону 8 (495) 269-64-59, доб.
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