
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. Москва, 6 декабря 2013 г.  

Проект программы:  
Регистрация участников 9.30 – 10.00, продолжительность 10.00 – 14.00 
Перерыв 11.45 – 12.15 
Консультант: Усова Мария Борисовна - начальник отдела развития кадастровой деятельности в 
отношении земельных участков ФГБУ «ФКП Росреестра» 
Вопросы:  

1. Изменение действующего законодательства в области 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». 

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

3. Электронный документооборот между кадастровыми инженерами и органом кадастрового 
учета. Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4. Особенности подготовки межевых планов в форме электронных документов. Ошибки, 
допускаемые кадастровые инженерами при подготовке межевых планов в форме электронных 
документов.  

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.  

7. Ответы на вопросы, присланные до 1 декабря 2013 года по электронной почте 
zao_mk@mail.ru с пометкой «Вопрос к Усовой М.Б.»   

 

Место проведения: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, 1-я проходная,  
ОАО «Роскартография», 3 этаж, актовый зал 

 

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.  

 

Для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» бесплатно. 
Стоимость участия для иных слушателей - 5000 рублей.  

 

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 
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