ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР
12 ноября 2016 года
СРО Ассоциация «ОКИС» и ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
(кафедра «Экономики и управления инвестициями и недвижимостью»)
проводят научно-практический семинар на тему:

ПРАКТИКА И НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЁТА, КАДАСТРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Семинар ориентирован на кадастровых инженеров, руководителей и специалистов служб и
организаций, работающих в сфере кадастра недвижимости, земельно-имущественных
отношений, оформления прав на землю и объекты капитального строительства,
претендентов на получение квалификации кадастрового инженера, а также
правообладателей недвижимости и других заинтересованных лиц.
- ОСНОВНОЙ СПИКЕР
Спиренков Вячеслав Александрович – заместитель директора
Департамента недвижимости Минэкономразвития России (г. Москва).

Программа семинара: *
11:3012:00

Регистрация

12:0012:20

Приветственное слово
Основная часть семинара
Совершенствование кадастровой деятельности в связи с вступлением в силу
федерального закона от 30.12.2015 № 452-ФЗ (нормы правовых актов,
вступающие в силу после 1 декабря 2016 г.)

12:2014:20

Изменения в сфере государственного кадастрового учета в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» (новые приказы об
утверждении форм и требований к заполнению межевых и технических
планов, актов обследования, требования к определению точности координат
и площади зданий, сооружений и помещений, новые основания для
приостановок и отказов в государственном кадастровом учете, сроки и случаи
осуществления государственного кадастрового учета, кадастровые работы и
кадастровый учет единого недвижимого комплекса)

Спиренков Вячеслав Александрович
Заместитель директора Департамента недвижимости Министерства
экономического развития Российской Федерации
14:2014:50

Кофе-брейк
Изменения в сфере государственного кадастрового учета, связанные с
принятием федерального закона от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития
России от 23.03.2016 №163, новые требования к описанию границ зон с
особыми условиями использования территорий, порядок внесения границ
таких зон в государственный кадастр недвижимости.

14:5016:50

Кадастровые работы и государственный кадастровый учет в отношении
нового объекта недвижимости «машино-место» в связи с принятием
Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Обзор изменений в сфере земельно-имущественных отношений:
Федеральный закон от 03.07.2016 N 334-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс РФ»
Законопроекты
в
сфере
недвижимости,
разрабатываемые
Минэкономразвития России. Законопроекты «О садоводстве, огородничестве
и дачном хозяйстве», «Об отмене категорий земель»
Спиренков Вячеслав Александрович
Заместитель директора Департамента недвижимости Министерства
экономического развития Российской Федерации

16:5017:30
17:3017:40

Деловая игра (обсуждение вопросов по группам с модераторами)
Вопросы к спикеру семинара
Готовность кадастровых инженеров и профессиональных сообществ к
деятельности в новых условиях
Крылов Денис Анатольевич
Директор СРО Ассоциации «ОКИС»

*В программе возможны изменения.
Если у Вас имеются вопросы, на которые в рамках семинара Вы хотели бы получить
ответы, просим направлять их заранее в адрес организаторов по электронной почте
irkutsk@sokin.ru
Место проведения:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11, корпус 4, аудитория 4-312 (ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет», 4 корпус).
В зависимости от количества участников, аудитория может быть изменена.
Участие в семинаре:
Начало семинара 12 ноября 2016 г. (суббота) в 11:30.
Стоимость участия в семинаре 500 (пятьсот) рублей.
Участие в мероприятии для членов СРО Ассоциация «ОКИС» бесплатно.

При себе обязательно иметь подписанный работодателем договор и акт выполненных
работ (во вложенном файле), а также документ, подтверждающий оплату.
По всем возникающим вопросам относительно семинара можно обратиться к менеджеру
по работе с кадастровыми инженерами филиала СРО Ассоциации «ОКИС» по Иркутской
области Сафроновой Анне Олеговне (т. 8(3952)57-40-10, 8-964-113-74-50) или члену
Президиума СРО Ассоциации «ОКИС» Бобылеву Александру Витальевичу (т. 8-914-95413-13).
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить ее организаторам по
электронной почте irkutsk@sokin.ru
Наименование организации
ФИО участника

Должность

Контактный телефон,
адрес электронной почты

Реквизиты для оплаты: НОУ УЦ «ОКИС», Р/С № 40703810944050040323 в Сибирском
банке Сбербанка России, ИНН/КПП 5404990899/540401001, БИК 045004641, К/С
30101810500000000641. Назначение платежа: оплата за семинар 12 ноября 2016 г.
Данное письмо № 16-1341 от 02.11.2016 г. является основанием для оплаты, ст. 437 ГК
РФ. При необходимости выставления счета просим указать об этом в заявке или
сообщить менеджеру по работе с кадастровыми инженерами по указанным выше
телефонам.

