
Организаторы:

23 ноября  2017 года в г. Краснодаре
состоится консультационный семинар для кадастровых инженеров

«Изменения 2017 года в государственном кадастровом учете
и кадастровой деятельности. Повышение профессионализма инженеров».

Организаторами семинара являются А СРО «Кадастровые инженеры», Ассоциация СРО «ОКИ»,
СРО Ассоциация «ОКИС», ООО «ТехноКад» и Кубанский Государственный Технологический
Университет.
На семинар приглашаем кадастровых инженеров и профильных специалистов Краснодарского края.
Всех, кто заинтересован в быстром и качественном оказании кадастровых услуг с учетом требований
нового законодательства!

Время проведения: 10.00-17.00, регистрация: 9.30-10.00.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Красная, д. 135, актовый зал, Кубанского

Государственного Технологического Университета

Спикерами семинара станут:
Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования
кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента недвижимости Минэкономразвития
России
Овчинникова Алла Григорьевна – член Образовательно-методической коллегии Ассоциации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», заместитель
генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры»
Виднов Александр Спиридонович – руководитель подразделения А СРО «Кадастровые
инженеры» по Краснодарскому краю
Мирзоян Елена – руководитель отдела методологии А СРО «ОКИ»
Постонен Дарья Валерьевна – региональный представитель СРО Ассоциация «ОКИС» по Южному
федеральному округу
Грибкова Ирина Сергеевна - старший преподаватель кафедры кадастра и геоинженерии КубГТУ
Смородина Анна Сергеевна – заместитель руководителя отдела технической поддержки  и
сопровождения ПО ООО «ТехноКад»

Проект программы
Время Спикер Тема
10.00-10.30 Представители Управления

Росреестра по Краснодарскому
краю и филиала ФГБУ ФКП
Росреестра по Краснодарскому
краю (по согласованию)

Приветствие

10.30-12.00 Овчинникова Алла
Григорьевна

Обязанность кадастрового инженера по хранению
и передаче актов согласования местоположения
границ земельных участков.
Порядок обжалования решений о приостановлении
осуществления государственного кадастрового
учета в апелляционных комиссиях.
Правила стажировки соискателей квалификации
кадастрового инженера.
Повышение квалификации и переподготовка
кадастровых инженеров.

12.00 - 12.15 Виднов Александр
Спиридонович

Повышение профессионального уровня
кадастровых инженеров – важнейшая функция
СРО.

12.15 – 12.30 Грибкова Ирина Сергеевна Опыт организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в
области кадастровой деятельности в КубГТУ.
Возможности дистанционного обучения



Организаторы:

12.30– 12.45 Мирзоян Елена Повышение качества и эффективности работ
кадастровых инженеров. Опыт краснодарского
края

12.45 – 13.00 Постонен Дарья Валерьевна Промежуточные результаты реализации целевых
показателей целевых моделей «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества». «Регистрация права
собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества» на территории
Краснодарского края. Проблемы достижения
плановых показателей.

13.00-13.30 Смородина Анна Сергеевна Практика государственного кадастрового учета и
регистрации прав с использованием современного
программного обеспечения. Преимущества
использования графического редактора «ТехноКад-
Гео» для ведения кадастровой деятельности.
Государственная регистрация прав на
недвижимость: новые возможности электронных
сервисов «ТехноКад»

13.30 – 14.00 Перерыв
14.00 – 17.00 Нуприенкова Анжела

Витальевна – начальник
отдела нормативно-правового
регулирования кадастрового
учета и кадастровой
деятельности Департамента
недвижимости
Минэкономразвития России

Новое в законодательстве:
1. Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях устранения
противоречий в сведениях государственных реестров и
установления принадлежности земельного участка к
определенной категории земель» (закон о «лесной
амнистии»). Особенности подготовки межевых планов в
отношении земельных и лесных участков.
2. Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (вносит
изменения в 39 законодательных актов, в том числе «Об
особо охраняемых природных территориях»,
«О сельскохозяйственной кооперации», «О
некоммерческих организациях», «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» и др
3. Законопроекты в сфере недвижимости,
разрабатываемые Минэкономразвития России: внесение
изменений в 218-ФЗ, 221-ФЗ:
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости» и иные
законодательные акты Российской Федерации;
О внесении изменений в Федеральный закон «О
кадастровой деятельности»
Особенности государственного кадастрового учета в
отношении:
- единого недвижимого комплекса;
-нового объекта недвижимости «машино-место»;
- нежилых зданий с помещениями;
и другое.

Участие в семинаре бесплатно для всех!

Заявки на участие (ФИО, организация, должность, контакты, членство в СРО) и Ваши вопросы к
лекторам Вам необходимо направить в оргкомитет семинара до 21 ноября 2017 года

по электронной почте zao_mk@mail.ru
с пометкой «Вопросы на семинар в Краснодаре 23 ноября  2017 года».


