
 
123458 г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, к. 3, оф. 10 

Тел.: (495) 518-93-20, 518-93-19  . 
Подразделение по Самарской области 
443009 г.Самара, ул.Вольская, д.103а 

Тел.: (846) 995-23-00 
e-mail: info@scgiz.ru http://www.roscadastre.ru 

 
  

 
Уважаемые кадастровые инженеры Самарской области! 

29 августа 2013 г. СРО НП «Кадастровые инженеры» 
совместно с Управлением Росреестра по Самарской области  

и филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области проводят 
вебинар на тему: «Актуальные вопросы кадастровой деятельности». 

 
Участие бесплатное. 
Проведение вебинара: 29 августа 2013г. 
Регистрация участников: с 9-00 до 09-30 часов.  
Начало вебинара: в 09-30.  
Проведение тестового соединения: 26-28 августа 2013г. (сообщим дополнительно) 
Цель данного включения -  ознакомление с интерфейсом и проверка технических условий 
участия 
 

Программа: 
Темы выступлений: Докладчики Время 

проведения 
О деятельности СРО НП 

«Кадастровые инженеры» 
Марина Ивановна Петрушина, 
генеральный директор СРО НП «Кадастровые 
инженеры»  

 
09:30 – 10:00 

Галина Сергеевна Непопалова, 
заместитель начальника отдела кадастрового 
учета №2  филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Самарской области   

 
 

10:00 – 10:40 
 

 
 

Об основных ошибках допускаемых 
кадастровыми инженерами при 

изготовлении технических планов, 
и межевых планов. 

Евгения Васильевна Дроздова, 
начальник отдела кадастрового учета №1 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Самарской области  

 
 

10:40 – 11:20 
 

О переходе на новую версию XML-
формата. Порядок и практика 
реализации. Оказание услуг 

Росреестра в электронном виде. 

Ярослав Сергеевич Логунов, 
начальник отдела информационных 
технологий  филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Самарской области  

 
 

11:20 – 12:00 

 
Рейтинг кадастровых инженеров 

Владимир Викторович Кулаков, 
заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Самарской области  

 
12:00 – 12:10 

Изменения в законодательстве в 
части государственной регистрации 

прав и государственного 
кадастрового учета объектов 

недвижимости 

Максим Валериевич Куприн, 
руководитель Подразделения  СРО НП 
«Кадастровые инженеры» по Самарской 
области  

 
 

12:10 – 12:30  
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    Для участия в вебинаре необходим компьютер (ноутбук, планшет), оснащенный 
видеокамерой и микрофоном, с доступом в интернет (рекомендуется использовать 
гарнитуру). Также желательно использовать браузер firefox.  На время работы требуется 
отключить все антивирусные программы. 

Техническая документация доступна по адресу: 
http://conference.center.rt.ru/service/help/ 

Заявки на участие в веб-семинаре направлять на e-mail: info@scgiz.ru,  
тел./факс 8 (846) 995-23-00, 995-23-15  
Контактное лицо:  
Руководитель Подразделения НП «Кадастровые инженеры» по Самарской области 
Куприн Максим Валериевич 
(846) 995-23-00 
Кутузова Ольга 
(846) 995-23-00 
8-937-657-888-0 
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