
 
Подразделение СРО НП «Кадастровые инженеры» по Тюменской области 

с 16 по 18 июня 2014 года 
проводит в г. Тюмени консультации по теме: 

«Технический план. Кадастровые работы в отношении зданий, помещений, сооружений и 
объектов незавершенного строительства. Кадастровый учет ОКСов»  

(20 академических часов) 
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2013 г. 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» внесены изменения в формы 
технических планов зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенных строительства, а 
также изменений в форму Декларации об объекте недвижимости. Применение измененных форм 
начинается с 30 июня 2014 года. 

Приглашаем кадастровых инженеров пройти обучение по вопросам: 
1. Здание, помещение, сооружение, объекты незавершенного строительства как объекты 

кадастрового учета. Особенности формирования объектов путем выделения, объединения, раздела 
ОКСов и их частей. 

2. Технический план здания, сооружения, помещения, объектов незавершенного строительства. 
Формы, порядок подготовки. Правила подсчета площадей. Акт обследования. Изменения в формах 
технических планов, декларации, связанных со вступлением в силу 1 октября 2013 года 
Федерального закона от 23.07.2013 № 250-ФЗ. Возможности применения декларации как основания 
для составления технических планов. 

3. Порядок осуществления государственного кадастрового учета зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного строительства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в редакции Федерального закона 
от 23.07.2013 № 250-ФЗ. Обзор нововведений в части процедур кадастрового учета, состава сведений 
ГКН, причин приостановок и откзов; нововведений в части процедур государственной регистрации 
прав, состава сведений ЕГРП, внесений в ЕГРП записей о наличии возражений в отношении 
зарегистрированного права, запись о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя.  

4. Типология зданий. Основные конструктивные решения и элементы зданий и сооружений. 
Способы определения координат характерных точек контуров зданий и сооружений. 

5. Образцы заполнения технических планов на ОКСы различной сложности. 
Консультации  проведут 
Татьяна Валентиновна Красулина – начальник отдела разработки методических программ, 

обучения и повышения квалификации СРО НП «Кадастровые инженеры». 
Представитель Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области. 
 

Стоимость обучения одного человека составляет 10 000 руб.,  
для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - 8 000 руб. 

Заявки принимаются до 06 июня 2014 года по адресу электронной почты: p72@roscadastre.ru,  
О месте и времени проведения будет сообщено дополнительно. 

За более подробной информацией обращаться по телефонам: 8(3452)540-717, доб. 150 
сот. 89224760083 или по адресу электронной почты: p72@roscadastre.ru, Kalukina@tbki.ru  

Контактное лицо: Калюкина Надежда Витальевна 
Есть возможность заранее направить консультантам вопросы, возникающие  
в ходе кадастровых работ,  для подготовки рекомендаций по их решению. 
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Заявка на участие в консультации 16-18 июня 2014 года 
 

№ п/п Наименование Данные участника 

1 Организация – плательщик 
(ИП) 

 

2 ФИО, должность 
руководителя: 

Основание: 

 

3 Адрес организации  

4 Телефон, факс, электронная 
почта 

 

5 ИНН/КПП  

6 ОГРН/БИК  

7 р/счет  

8 Кор/счет  

9 Наименование банка  

10 ФИО участников 1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

 
Заявку направлять по адресу p72@roscadastre.ru с пометкой «заявка на консультацию» 
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