
Уважаемые коллеги! 
 

      В связи с тем, что в январе - феврале 2014 года Минэкономразвития России подготовило 
поправки в действующие редакции практически всех приказов, касающихся кадастровой 
деятельности, которые в ближайшее время вступят в силу, подразделение СРО НП «Кадастровые 
инженеры» по Красноярскому краю  совместно с НОУ ДПО «Институт кадастра» 29 марта 2014 
года приглашает кадастровых инженеров прослушать консультации начальника отдела нормативно-
правового регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента 
недвижимости Минэкономразвития России Нуприенковой А. В. 

 
      В программе: 

1. Нововведения в части процедур кадастрового учета, состава сведений ГКН, причин 
приостановок и отказов, регулирования кадастровой деятельности. 

2. Обзор изменений законодательства в сфере ведения кадастра недвижимости и 
подготовки документов, необходимых для кадастрового учета . 

3. Информационное взаимодействие при ведении ГКН. 
4. Землеустройство. Объекты землеустройства. Установление зон с особыми условиями 

использования территории в отношении различного типа объектов. Внесение сведений об 
объектах землеустройства в ГКН. Предоставление сведений ГКН об объектах 
землеустройства. 

5. Обзор разъяснений (писем) Минэкономразвития России по отдельным вопросам 
уточнения границ земельных участков, в том числе лесных, согласования границ земельных 
участков, подготовки документов и кадастрового учета ОКС, изолированности и 
обособленности помещений; особенностям проведения кадастровых работ в отношении 
линейных сооружений и особенностям кадастрового учета сооружений, расположенных в 
нескольких кадастровых округах. 

6. Изменения законодательства в сфере организации кадастровой деятельности. 

Место, время проведения семинара: г. Красноярск, ул. Мира, 90, аудитория 2-19, (Красноярский 
государственный аграрный университет). Время проведения семинара: с 11.00 до 16.30. 
  
Стоимость обучения одного человека составляет 5000  руб. Без учета НДС. 
Для членов СРО НП  «Кадастровые инженеры» - 2500 руб. Без учета НДС. 
 
Для участия в консультационном семинаре необходимо направить заявку установленного образца на 
электронный адрес: g.kalinina@mail.ru. 
 
Форму заявки на участие, а также программу консультационного семинара можно скачать по 
ссылке: http://files.mail.ru/81DE8E46BAE64843A9D7917CFC4B1F2F 
 
Телефоны для справок: 8 913 524 69 99, 8(391)280-55-10, 8 (391) 272-21-63. 
 
С уважением, Галина Ивановна Калинина 
Руководитель подразделения 
СРО НП "Кадастровые инженеры" 
по Красноярскому краю 
89012406888 
89135246999 
g.kalinina@mail.ru 
http://roscadastre.ru/ 
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