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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 28 марта 2016 
года в г. Ростов-на-Дону состоится семинар-совещание в целях информирования кадастровых 
инженеров о новых условиях осуществления их деятельности в текущем году. 

На семинаре выступят:

1. Представитель Управления Росреестра по Ростовской области с вступительным словом (по 

согласованию);

2. Начальник отдела нормативно-правового регулирования кадастрового учета и кадастровой 

деятельности Департамента недвижимости Минэкономразвития России Нуприенкова А.В. - о новых 

правила учета объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Единый закон»);

3. Генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры» Петрушина М.И.. с докладом по темам:

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

инженеров»;

- «Актуальные изменения законодательства в сфере кадастровой деятельности»;

4. Директор СРО НП «Центрально-Черноземное Объединение Кадастровых Инженеров» Борисов В.В.

с докладом « О плане работы СРО НП «ЦЧОКИ» по реализации требований Федерального закона от 

30.12.2015 г. № 452-ФЗ»;

В семинаре-совещании также планируется участие представителей ФГБУ ФКП «Росреестра» 

по Ростовской области.

Участие бесплатное.

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 115, Конгресс-отель Don-Plaza,           
2-й этаж, конференц-зал «Золотой».

Время проведения: 11.00 – 16.00. Регистрация участников: с 10.00

Контактные лица: Митина Александра Викторовна, Красотина Наталия Александровна, тел./факс 
(495) 518-93-20/19

Заявки на участие в семинар-совещании направлять на e-mail: zao_mk@mail.ru с пометкой «Участие в 
семинаре г. Ростов-на-Дону», тел./факс (495) 518-93-20/19


