
ПРАКТИЧЕСКАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ для кадастровых инженеров в 
г.Владимире. 

 Приглашаем Вас принять участие в  Практической конференции «21» февраля 2019 года, на которой 
будут рассмотрены практические вопросы,  предоставлена необходимая информация по 
действующему законодательству, путях решения возникающих вопросов  ГКУ.  Программа 
Конференции прилагается. Предоставляется удобная форма прохождения повышения квалификации. 

В Конференции примут участие представители  Управления Росреестра по Владимирской 
области,  Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Владимирской области»,  
Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальный союз землеустроителей»  и А СРО 
«Кадастровые инженеры».  

Место проведения: г.Владимир, ул.Луначарского, д.3. Актовый зал.                                                                              
Регистрация: с 9.00 до 10.00                                                                                                                                    
Время проведения: с 10.00 до 17.00                                                                                                                            
Участие в практической Конференции членов А СРО «Кадастровые инженеры» бесплатное,   

для  кадастровых инженеров не являющихся членами А СРО «Кадастровые  инженеры» - 4000 руб.                                                                                            
Заявки направлять до 19.02.2019 на электронную почту: i-7vlad@mail.ru 

                                                               ПРОГРАММА              

практической Конференции для кадастровых инженеров Владимирской области  21.02. 2019 г. 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Приветственное слово участникам конференции 

Сарыгин А.А. – руководитель Управления Росреестра по Владимирской области 

10.10 -10.20 Приветственное слово участникам конференции 

Антонов А.А. – председатель Совета работодателей кадастровых инженеров А 
СРО «Кадастровые инженеры» 

10.20 – 10.50 Выступление представителя Управления Росреестра по Владимирской области 

(по согласованию) 

10.50 – 11.20 Выступление представителя  Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра по Владимирской области» 

(по согласованию) 

11.20 – 13.20 1. Практика судебного и досудебного оспаривания решений в сфере 
государственного кадастрового учета и регистрации прав на 
недвижимость. 

2. Основания и практика привлечения кадастровых инженеров к 
ответственности за нарушение требований законодательства о геодезии и 
картографии. 

3. Толкование отдельных положений ст.26 Закона о регистрации 
недвижимости при приостановлении осуществления государственного 
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кадастрового учета и регистрации прав.  

4. Пределы правовой экспертизы документов, представленных для 
осуществления государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимость. 

5. Требования к уточнению местоположения границ земельных участков. 

6. Проблемы судебной практики при разрешении земельных споров. 

Матвиенко С.В. – Управляющий партнер ООО «Центр информационно-правовой 
поддержки кадастровой деятельности и землеустройства»; член апелляционной 
комиссии при Управлении Росреестра по Московской области по обжалованию 
решений о приостановлении государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

13.20 – 13.50 ПЕРЕРЫВ 

13.50 – 15.20  Практика  и результаты работы Апелляционной комиссии при Управлении 
Росреестра по Владимирской области 

Антонов А.А. – председатель Экспертного совета А СРО «Кадастровые 
инженеры», заместитель председателя Апелляционной комиссии при Управлении 
Росреестра по Владимирской области 

15.20 – 16.00 О проведении повышения квалификации и переподготовки кадастровых 
инженеров членов СРО 

Евдокимов И.М. – руководитель Подразделения  А СРО «Кадастровые 
инженеры» по Владимирской области 

16.00 – 16.20 Ответы на вопросы.   Подведение итогов Конференции 

 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ 

Вы можете посетить конференцию отдельно, а можете одновременно пройти повышение 
квалификации.   Программа разработана в соответствии  с требованиями Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  и Приказа Минэкономразвития 
России от 24.08.2016  № 541 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 
программ в области кадастровой деятельности». 

Срок обучения – 40 часов. 

Документ о повышении квалификации: лицам, успешно освоившим программу  и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, который соответствует  требованиям, предъявляемым СРО кадастровых 
инженеров.  Семинар станет заключительным днем обучения по программе повышения 
квалификации «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности».  
Стоимость повышения квалификации 3500 рублей. Заявки на участие принимаются до 19.02.2019. 



 Заявка на участие в  Конференции 

№ п/п Наименование Данные участника 

1 Дата и город проведения семинара  

2 Организация – плательщик (ИП)  

3 
ФИО, должность руководителя: 

Основание: 

 

4 Адрес организации  

5 Телефон, факс, электронная почта  

6 ИНН/КПП  

7 ОГРН/БИК  

8 р/счет  

9 Кор/счет  

10 Наименование банка  

11 ФИО участников 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3 

12 В каком СРО состоите?  

 



 

 

 


