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Уважаемые кадастровые инженеры! 

17 мая 2014 г. СРО НП «Кадастровые инженеры»  проводит консультации по теме 

«Новации в кадастровой деятельности в связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 23.07.2013 г. № 250-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части государственной регистрации прав и 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости» и приказов 

Минэкономразвития России по кадастровой деятельности». 

 

 
 Место проведения:  

г. Владимир, ул. Луначарского, 3  актовый зал  
Регистрация участников: с 09.00 до 10-00 часов.  

Начало семинара-совещания: в 10-00. 

 
 Консультации проводят:  

1. Нуприенкова А.В. - начальник отдела нормативно-правового регулирования 

кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента 

недвижимости Минэкономразвития России 

2. Карелина О.С. – заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Владимирской области 

3. Тарасова Г.А. – заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Владимирской области 

4. Самойлов М.А. – заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Владимирской области 
 
В программе:  

1.Нововведения в части процедур кадастрового учета, состава сведений ГКН, причин 

приостановок и отказов, регулирования кадастровой деятельности.  

2.Обзор изменений законодательства в сфере ведения кадастра недвижимости и 

подготовки документов, необходимых для кадастрового учета (постановления (проекты 

постановлений) Правительства РФ, приказы (проекты приказов) Минэкономразвития России от 

01.10.2013 № 566 «Об утверждении формы кадастровой справки о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости», от 08.11.2013 № 661 «О порядке и способах направления в форме 

электронных документов органом кадастрового учета заявителю или его представителю 

кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового паспорта объекта 

недвижимости», от 08.11.2013 № 662 «О порядке представления в орган кадастрового учета 

заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов, заявления 

об исправлении технической ошибки, в форме электронных документов …», от 28.11.2013 № 

713 «О внесении изменений в отдельные приказы Минэкономразвития России» 
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 (в приказы от 30.09.2011 № 529 «Об утверждении форм заявлений о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества», от 13.04.2009 № 125 «Об утверждении форм 

заявлений об исправлении технических ошибок в сведениях государственного кадастра 

недвижимости»), от о порядке ведения ГКН (в т.ч. единые недвижимые комплексы), 

требованиях к межевому плану – приказ от 23.11.2008 № 412, техническим планам – приказы от 

01.09.2010 № 403, от 29.11.2010 № 583, 23.11.2011 № 693, от 10.02.2012 № 52, акту 

обследования – приказ от 25.10.2013 г. № 621 «О внесении изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 13 декабря 2010 г. № 627»), от 31.12.2013 № 805 «О внесении 

изменений в приказ Минэкономразвития России от 13.12.2010 № 628» (форма декларации).  

3.Информационное взаимодействие при ведении ГКН.  

4.Землеустройство. Объекты землеустройства. Установление зон с особыми условиями 

использования территории в отношении различного типа объектов. Внесение сведений об 

объектах землеустройства в ГКН. Предоставление сведений ГКН об объектах землеустройства. 

5.Обзор разъяснений (писем) Минэкономразвития России по отдельным вопросам 

уточнения границ земельных участков, в том числе лесных, согласования границ земельных 

участков, подготовки документов и кадастрового учета ОКС, изолированности и 

обособленности помещений; особенностям проведения кадастровых работ в отношении 

линейных сооружений и особенностям кадастрового учета сооружений, расположенных в 

нескольких кадастровых округах  

6.Изменения законодательства в сфере организации кадастровой деятельности – поправки 

в Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ, в приказы о деятельности квалификационных 

комиссий от 22.01.2010 № 23 и о ведении государственного реестра кадастровых инженеров от 

20.09.2010 № 444  

7.Электронный документооборот в системе государственного кадастра и регистрации 

недвижимости: подготовка межевых и технических планов, взаимодействие с органами 

кадастрового учета, специальное программное обеспечение, усиленная ЭЦП, новации в связи с 

принятием поправок в законодательство о кадастре.  

 

Продолжительность консультаций с 10-00 до 16-00 часов 

Участие для руководителей и сотрудников госучреждений (Департаменты 

имущественных и земельных отношений, Управления Росреестра и Филиалы 

ФГБУ «ФКП Росреестра»; руководителей филиалов Ростехинвентаризации – 

Федеральное БТИ, представителей муниципальных образований) бесплатное. 

 

Участие для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - бесплатное. 

Стоимость консультаций для иных участников – 1000 руб. 

(оплата может быть произведена через банкоматы Сбербанка). 

 
 

Контактные лица:  

Председатель совета кадастровых инженеров НП «Кадастровые инженеры» по 

Владимирской области  

Антонов Алексей Александрович 
8-915-799-90-62 

 

Ханина Анна Борисовна 

(4922) 44-76-95  

 

 


