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Кадастровому инженеру  
по Свердловской области 

 

 
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 в целях 

информирования кадастровых инженеров о новых условиях осуществления их деятельности в 

текущем году состоятся семинары-совещания: 

- 8 июня 2016 г. в городе Каменск-Уральский;  

- 9 июня 2016 г. в г. Нижний Тагил; 

- 10 июня 2016 г. в г. Челябинск. 

В семинаре-совещании планируется выступление представителей Управления Росреестра 

по Свердловской области и филиала ФГБУ ФКП по Свердловской области. 

Так же в семинаре примет участие заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые 

инженеры» Зайцева Г. В. с докладом по теме «О подготовке кадастрового сообщества к введению 

обязательного членства в СРО кадастровых инженеров». 

10 июня 2016 г. в Челябинске планируется участие начальника отдела нормативно 

правового регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента 

недвижимости Минэкономразвития России- с докладом по теме «Новые правила учета объектов 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» («Единый закон»)». 

Место проведения: уточняется. 

Время проведения: с 13.00 до 17.00 (регистрация – с 12.30 до 13.00). 

Программа будет разослана дополнительно. 

Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено. 
Дата ФИО участника организация e-mail 

    
 

Заявки на участие в консультационном семинаре направлять на e-mail: mipk@list.ru, 
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Контакты:  
 
Гладилин Вячеслав Валерьевич, региональный представитель: А СРО «Кадастровые инженеры» 
по Свердловской области  
Тел. (343)380-41-88, 8-919-368-44-08 (г. Екатеринбург) 
Адрес электронной почты: vvg-d@mail.ru 
 
Зайцева Галина Васильевна, заместитель генерального директора А СРО «Кадастровые 
инженеры» 
Тел. (831)233-19-47, 920-296-85-80 (г. Москва) 
Адрес электронной почты:  mipk@list.ru 

mailto:mipk@list.ru

