Кадастровому инженеру
Красноярского края
Консультативный семинар
19 февраля

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

«О подготовке кадастрового сообщества к
введению обязательного членства в СРО
кадастровых инженеров»

30 декабря 2015 года был принят Федеральный закон № 452-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности
кадастровых инженеров» (далее – Закон). Федеральный закон направлен на повышение
качества результатов кадастровых работ путем изменения требований к кадастровым
инженерам, наделения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров рядом
полномочий по регулированию кадастровой деятельности, обеспечения единообразия
проведения кадастровых работ на территории Российской Федерации и др.
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года основных положений Закона 19 февраля
2016 г. в Красноярске состоится консультативный семинар на тему: «О подготовке
кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО кадастровых инженеров» в
целях информирования кадастровых инженеров о новых условиях осуществления их
деятельности в текущем году.
В консультативном семинаре выступят:
Громова Т.А. – руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;
Кацер Л.В. – директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю;
Петрушина М.И. - генеральный директор СРО НП «Кадастровые инженеры»;
Калинина Г.И. - руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по
Красноярскому краю;
Сирица И. – ведущий специалист ООО «ТехноКад» с темой «Практические вопросы
формирования в программном обеспечении результатов кадастровой деятельности и
взаимодействия с Росреестром».
Представитель Росреестра по Красноярскому краю, Представитель ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Красноярскому краю
Стоимость участия для кадастровых инженеров, не являющихся членами СРО, составляет
2000 руб. (для членов СРО бесплатно).
Время проведения: с 11-00 до 16-00
Место проведения: г. Красноярск, ул. Петра Подзолкова, д. 3, 6 этаж здания (актовый зал)
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю
Заявки установленного образца направлять на электронный адрес: g.kalinina@mail.ru.
Форму заявки можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/9buy/Sr8dSzCq7
По организационным вопросам можно обращаться:
по тел.: 8-923-289-63-19 Ирина Дьячкова

