
 

 

 

 
 

Кадастровому инженеру 
Тюменской области, ХМАО, ЯНАО 

Подразделение по Тюменской области 
  
 

адрес: 625051, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы,    
дом 81/3, 3 этаж 

Тел./факс: 8 (3452) 540-717, сот. 8-922-476-00-83  
E-mail: sro-npki-72@yandex.ru, www.roscadastre.ru 

 
 
 

 03 июля 2016 года Президентом Российской Федерации принят Федеральный закон № 
361 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» (далее – Закон). Закон направлен на реализацию Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и 
предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» в части уточнения отдельных положений, 
регулирующих осуществление кадастровых работ и осуществление кадастровой деятельности. 

В связи с вступлением в силу 04 июля 2016 года некоторых положений вышеуказанного 
Закона 21 июля 2016 года в г. Тюмени состоится семинар в целях информирования 
кадастровых инженеров о новых условиях осуществления их деятельности в текущем году. С 
основным докладом выступит руководитель подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» 
по Тюменской области Калюкина Надежда Витальевна, в котором озвучит: 

– новые требования к документам-основаниям для подготовки технического плана; 
– риски и опасности, которые ожидают кадастровых инженеров при невыполнении 

отдельных положений нового законодательства; 
– лишение права деятельности из-за исключения из СРО; 
– что делать, если профильная специальность не попала в утвержденный перечень, как 

доказать соответствие; 
– акты согласования: порядок передачи в орган кадастрового учета и правила хранения. 
– многие другие вопросы. 
О применении вышеуказанного Закона при осуществлении государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости выступит заместитель директора филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тюменской области Веприкова Светлана Николаевна. 

 
Для членов А СРО «Кадастровые инженеры» участие в семинаре бесплатное.  
Для остальных кадастровых инженеров и лиц, имеющих квалификационный аттестат 

кадастрового инженера стоимость участия в семинаре – 1000 рублей. 
Место проведения: г. Тюмень, Рощинское шоссе 18, актовый зал седьмого корпуса 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 
Регистрация участников с 9-30. Время проведения с 10.00 до 13.00. 
Дополнительная информация по телефону 89224760083. 
Заявки на участие в семинаре от членов А СРО «Кадастровые инженеры» направлять в 

произвольной форме на е-mail: sro-npki-72@yandex.ru или по тел/факс 8 (3452) 540-717. 
Заявки на участие в семинаре от иных лиц направлять по нижеприведенной форме. 
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Заявка на участие в семинаре 21 июля 2016 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._____________________________________ 

 


