
Кадастровым инженерам  
Краснодарскому краю 

 
123458, Москва, Таллинская ул., д.32, корп. 3, офис 10 
Тел./факс: +7 (495) 518-93-19/20  
E-mail: info@roscadastre.ru  http://www.roscadastre.ru 

 

9 апреля 2015 г. в г. Красноярске 
подразделение СРО НП «Кадастровые инженеры» по Красноярскому краю совместно с 

 НОУ ДПО «Институт кадастра» проводит консультации на тему: 
«Планируемые законодательные новации в кадастровой деятельности: изменение 

квалификационных требований к кадастровому инженеру, введение обязательности членства 
кадастровых инженеров в СРО, установление внесудебного порядка обжалования решений 

органа кадастрового учета, установление уголовной ответственности кадастровых инженеров и др.» 

ЛЕКТОР:  Овчинникова Алла Григорьевна – заместитель  генерального  директора  

СРО  НП  «Кадастровые  инженеры» 

09:30 Регистрация  участников  консультационного  семинара  

10:00 Начало  консультационного  семинара  

10:00 Вступительное  
слово  

Калинина Галина Ивановна – руководитель подразделения СРО НП 
Кадастровые инженеры» по Красноярскому краю 

10:10 

Государственная политика в области регулирования кадастровой деятельности: законопроект 
«О кадастровой деятельности», введение обязательности членства кадастровых инженеров в 
саморегулируемых организациях, установление внесудебного порядка обжалования решений 
органа кадастрового учета, установление уголовной ответственности кадастровых инженеров и др. 

12:00 Новеллы в земельном и градостроительном законодательстве, а также в сфере ведения 
государственного кадастра недвижимости по вопросам формирования земельных участков. 

13:00 Перерыв (13:00-14:00) 

14:00 

Правовые новации в системе кадастра недвижимости: комплексные кадастровые работы, 
новые XML-схемы, совершенствование форм документов, в виде которых предоставляются 
сведения ГКН, разъясняющие письма Минэкономразвития, Росреестра, ФГБУ «ФКП 
Росреестра» и др. 

15:00 
Проблемы и правоприменительная практика законодательных нововведений в области 
кадастровой деятельности в отношении межевых, технических планов и актов обследования. 

16:00 О Четвертом Всероссийском Съезде кадастровых инженеров в г.Иркутск. 

16:30 «Круглый стол» (16:30-17:00) 

   У всех участников консультаций будет возможность задать интересующие вопросы. Вопросы 
можно направить заранее на электронный адрес: g.kalinina@mail.ru. 

Стоимость участия одного человека составляет 3000 руб. Без учета НДС. 
Для членов СРО НП  «Кадастровые инженеры» - 1500 руб. Без учета НДС. 

Заявки установленного образца направлять на электронный адрес: g.kalinina@mail.ru. 
Заявки можно скачать по ссылке:  для физических лиц 

для юридических лиц 
Место проведения консультаций: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114 (Государственная 
универсальная научная библиотека), 5 этаж (актовый зал). 
Телефоны для справок: 8-913-524-69-99, 8-903-987-43-56, 8-923-289-63-19 
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НОУ ДПО «Институт кадастра»

 
ЗАЯВКА  для физлиц 

                                от «____»____________2015 г. 
 
 

ФИО 
 
Прошу зачислить меня на консультацию по теме: «Планируемые законодательные новации в 
кадастровой деятельности: изменение квалификационных требований к кадастровому 
инженеру, введение обязательности членства кадастровых инженеров в СРО, установление 
внесудебного порядка обжалования решений органа кадастрового учета, установление 
уголовной ответственности кадастровых инженеров и др.» 

№ ФИО (полностью) Дата 
рождения Образование Должность в настоящий 

момент 
1     
 
Дата проведения:    09.04.2015 г.                   

 
 
Телефон  Факс   E-mail  
 
 

   Оплату гарантирую.  
 

(Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо 
наличными денежными средствами в течение 3-х банковских дней с момента заключения 
договора.) 
 

 
Контактное лицо (ФИО)  телефон  

 
 

  
 

   

   подпись  расшифровка подписи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
НОУ ДПО «Институт кадастра»

 
ЗАЯВКА  для юрлиц 

                                от «____»____________2015 г. 
 

наименование организации 
 
Прошу зачислить меня на консультацию по теме: «Планируемые законодательные новации в 
кадастровой деятельности: изменение квалификационных требований к кадастровому 
инженеру, введение обязательности членства кадастровых инженеров в СРО, установление 
внесудебного порядка обжалования решений органа кадастрового учета, установление 
уголовной ответственности кадастровых инженеров и др.» 

№ ФИО (полностью) 
Дата 

рождени
я 

Образован
ие 

Должность в настоящий 
момент 

     
     
     
     
 
Дата проведения:    09.04.2015 г.                                     

 
 
Код ОКВЭД  ИНН/КПП  
 
Юридический адрес:  
 индекс, город, адрес 
Фактический   адрес:  

                                индекс, город, адрес 
Телефон  Факс   E-mail  
 
Банковские реквизиты  
 
 
 

В лице ________________________________________________________________________________ 
, действующего(ей) на основании _________________________________________________________ 

 
Оплату гарантируем.  
 

 
Контактное лицо (ФИО)  телефон  

 
 

 
 

Директор 

    

   подпись  расшифровка подписи 

 
Главный бухгалтер 

    

М.П.   подпись  расшифровка подписи 

 
 

 


