
 
Уважаемые кадастровые инженеры! 

СРО НП «Кадастровые инженеры» приглашает Вас принять участие  
в консультативном семинаре-совещании на тему:  

«Практические вопросы кадастровой деятельности  
в связи с развитием нормативно-правового регулирования  

в сфере кадастра недвижимости и кадастровой деятельности» 
г. Иркутск, 20-21 ноября 2013 г.  

Программа:  

20 ноября 2013 года, 
Место проведения: г. Иркутск, Сухэ-Батора, 7, Конференц-зал, расположенный на 1 этаже 
Гостиничного комплекса «Ангара» 
Регистрация участников 9.30 – 10.00, продолжительность 10.00 – 16.00 
Кофе-пауза 11.30 – 12.00, перерыв 13.30 – 14.00 
Консультант:  
Безбатько Галина Николаевна – представитель СРО НП «Кадастровые инженеры»  

1. Реализация раздела V. Совершенствование кадастровой деятельности» Дорожной карты 
«Оптимизация процедур регистрации собственности», утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 01.12.2012 № 2236-р.   

2. Изменение действующего законодательства в области государственной регистрации прав и 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости». 

3. Обзор и анализ изменений в процедурах государственного кадастрового учета, составе 
сведений ГКН, причинах приостановок и отказов.  

4. Особенности подготовки межевых планов в отношении частей земельных участков.  
5. О проекте приказа «О внесении изменений в требования  к подготовке межевого плана, в том 

числе особенности подготовки межевого плана в отношении земельных участков, указанных в части 
10 статьи 25 Федерального закона  № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре 
недвижимости», утвержденного приказом Минэкономразвития от 24.11.2008 г. № 412. 

6. Сведения кадастра недвижимости. Порядок получения сведений. Доступ к информационным 
ресурсам Росреестра, в т.ч. с использованием web – сервисов. Предварительная проверка межевых и 
технических планов на портале Росреестра. Передовой опыт взаимодействия органов кадастрового 
учета и кадастровых инженеров. 

7. Учет объектов землеустройства в ГКН. Особенности подготовки документов для внесения 
сведений о местоположении границ муниципальных образований и зон с особыми условиями 
использования территорий.   

8. Единые недвижимые комплексы. Поправки в гражданский кодекс РФ,  
9. Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости. 
10. Взаимодействие территориального органа Росреестра и кадастровых инженеров по 

актуализации сведений о состоянии пунктов геодезической сети в процессе выполнения 
кадастровых работ. 

11. О проекте федерального закона «О геодезии, картографии и пространственных данных», 
размещенном на сайте Минэкономразвития для оценки регулирующего воздействия:  о переходе от 
лицензирования юридических лиц, осуществляющих геодезическую (гидрографическую) 
деятельность, к системе сдачи квалификационного экзамена непосредственно лицами, 
выполняющими геодезические (гидрографические) работы; о федеральном государственном надзоре 
в сфере осуществления геодезической и картографической деятельности и других новациях. 

12. Ранее учтенные объекты. Временный характер сведений.   
13. Ответы на вопросы.  

 



21 ноября 2013 г.  
Место проведения: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47 б, 3 этаж 
Регистрация участников 9.30 – 10.00, продолжительность 10.00 – 13.00 
Время Вопросы Докладчики 
10.00 

– 
10.10 

Приветственное слово.  
Жердев В.П. - Руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской области  

10.10 
- 

10.45 

Анализ отрицательных решений по 
причине ненадлежащей подготовки 
межевых и технических планов 
кадастровыми инженерами.  

Яковлева Т.В. - начальник отдела учета 
объектов капитального строительства 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области, Шевченко Л.Р. - 
начальник отдела учета земельных 
участков филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области  

10.45 
- 

11.00 

Постановка объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет 
посредством Интернет-портала.  

Кузьминич О. А. - и.о. начальника отдела 
обеспечения ведения кадастра филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 
области 

11.00 
- 

11.15 

Итоги работы квалификационной 
комиссии для проведения аттестации на 
соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам.  

Мирочник М.А. - представитель 
квалификационной комиссии по 
Иркутской области 

11.15 
- 

11.45 

Основные направления деятельности СРО 
НП «Кадастровые инженеры». Особые 
условия вступления в СРО до 31 декабря 
2013 года. 
Опыт по проведению WEB-
видеоконференций  для кадастровых 
инженеров. 

Абрамец В.Н. - Заместитель генерального 
директора СРО НП «Кадастровые 
инженеры»,  
г. Москва 

11.45 
- 

12.15 

Резолюция Второго всероссийского съезда 
кадастровых инженеров и направления ее 
реализации.  

Безбатько Г.Н. - Представитель СРО НП 
«Кадастровые инженеры», 
 г. Москва 

12.15 
- 

12.45 

Особенности кадастровой деятельности в 
отношении зданий, сооружений, 
помещений, объектов капитального 
строительства, и их ГКУ. Изменения в 
формах технических планов и деклараций.  
Формирование технических планов для 
ввода объектов в эксплуатацию. 

Украинский А.Е. - главный инженер 
ОГУП «ОЦТИ-Областное БТИ» - член 
совета региональных представителей СРО 
НП «Кадастровые инженеры» 

12.45 
- 

13-00 

Новое в регулировании кадастровой 
деятельности. Закон №250 ФЗ от 
23.07.2013 г. вступление в силу норм 
01.01.2014 г.  

Беспалов М.В. руководитель центра 
земельных отношений филиала ФГУП 
«Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» - 
член совета региональных представителей 
СРО НП «Кадастровые инженеры» 

Организатор: СРО НП «Кадастровые инженеры»  

г. Москва, ул. Таллинская, д. 32 к. 3 офис СРО НП «Кадастровые инженеры»  
тел./факс 8(495)518-93-20, 8(495)518-93-19 www.roscadastre.ru, ки.рф 
Заявки на участие в семинаре направлять по электронной почте 

zao_mk@mail.ru 

В заявке необходимо указать наименование и реквизиты организации – плательщика или ИП, ФИО 
слушателей, контакты.  

Стоимость участия 20 ноября для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» и СРО НП «КИРС» 
3500 рублей, для иных участников - 5000 рублей.  

Участие только во втором дне 21 ноября 2013 года  - бесплатное, но по предварительной записи 
(количество мест ограничено). 

В стоимость участия 20 ноября 2013 года входит кофе-пауза и раздаточный материал.  

http://www.roscadastre.ru/
mailto:zao_mk@mail.ru

