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Кадастровым инженерам 
Уральского федерального округа 

 

Уважаемые кадастровые инженеры! 
 

Приглашаем Вас принять участие к конференции по Уральскому федеральному 
округу, которая состоится 17 марта 2016 года в городе Тюмени. 

30 декабря 2015 года 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). 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 
конференция ставит своей целью доведение до сведения всех кадастровых инженеров 
новых требований и условий осуществления кадастровой деятельности.  

Организаторами являются НП «Национальная палата кадастровых инженеров», 
подразделение А СРО «Кадастровые инженеры» по Тюменской области и СРО НП 
«Тюменское партнерство кадастровых инженеров» при поддержке Минэкономразвития 
РФ, Управления Росреестра по Тюменской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Тюменской области. 

От Минэкономразвития РФ выступит начальник отдела координации и 
контроля деятельности Росреестра Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России Д.Г. Исмаилова с докладом по актуальным изменениям 
законодательства в сфере кадастровой деятельности. 

От А СРО «Кадастровые инженеры» выступит заместитель генерального 
директора Овчинникова Алла Григорьевна с докладом на тему «О подготовке 
кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО кадастровых 
инженеров». 

Участие бесплатное. 
Место проведения: г. Тюмень, Рощинское шоссе 18, актовый зал седьмого 

корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 
Регистрация участников с 9-30. Начало в 10-00, продолжительность 4 часа. 
Контактное лицо: Калюкина Надежда Витальевна 89224760083. 
Заявки на участие (в произвольной форме) в конференции направлять на е-

mail: sro-npki-72@yandex.ru. 
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