
 

 

 

 

 

Семинар о недвижимости состоится в ЮУрГУ 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области информирует о проведении семинара о 

земле.  

30 мая 2015 года с 11.00 научно-образовательный центр «Геоинформационные 

системы» ЮУрГУ при информационной поддержке Управления Росреестра по 

Челябинской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области 

проведет консультационный семинар. 

Семинар будет вести заместитель директора Департамента недвижимости 

Минэкономразвития России Спиренков Вячеслав Александрович.  Будут освещены 

вопросы, связанные с изменениями в процедурах образования земельных участков, 

подготовкой межевых планов для образования земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, перераспределением земельных 

участков и земель, причиной приостановок и отказов в кадастровом учете, 

согласованием местоположения границ земельных участков, изменениями в 

процедурах государственного земельного надзора, и другие.     Подробнее 

о программе семинара, об участии в нем и о контактной информации можно узнать на 

сайте Управления (www.to74.rosreestr.ru).  

 

Пресс-служба Управления Росреестра 

по Челябинской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.to74.rosreestr.ru/


Научно-образовательный центр «Геоинформационные системы» ЮУрГУ, при 

информационно поддержке и участии  Управления Росреестра по Челябинской области, 

Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области проводят 30  мая 2015 г. в г. 

Челябинске консультационный семинар: 
 

 

НОВЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ: 

ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАХ МЕЖЕВОГО 

ПЛАНА, ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, ДЕКЛАРАЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ. ЕДИНЫЕ НЕДВИЖИМЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Челябинск, проспект Ленина, д.78 в, Южно-Уральский государственный университет.  Начало в 11 

часов. Рекомендуем заранее направить нам интересующие вас вопросы по тематике семинара. 

Семинар ведет: Спиренков Вячеслав Александрович – заместитель директора Департамента 

недвижимости Минэкономразвития России 

 

Программа семинара: 

1030  - 1100 – регистрация участников, предоставление раздаточного материала. 

1100 – 1330 – В.А. Спиренков: 

1.  «Новый Земельный кодекс Российской Федерации».  Изменения в земельном 

законодательстве, связанные с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ  «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Изменения в процедурах образования земельных участков, 

подготовки межевых планов для образования земельных участков, находящихся в 

государственной, муниципальной собственности. Перераспределение земельных участков и 

земель. Разработка и утверждение схем расположения земельных участков на КПТ. 

Государственный кадастровый учет лесных участков. 

2. Применение классификатора видов разрешенного использования земельных участков. 
Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540. Обязательность применения, изменение 

правил землепользования и застройки.  

3. Изменения норм Закона о кадастре, в связи с вступлением в силу федеральных законов от 

23.06.2014 № 171-ФЗ,  от 22.10.2014 № 315-ФЗ, от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 31.12.2014 № 499-ФЗ, 

от 28.02.2015 № 18-ФЗ  и других. Нововведения в части состава сведений ГКН, причин 

приостановок и отказов, согласования местоположения границ земельных участков. Комплексные 

кадастровые работы, процедура и особенности выполнения. Включение в ГКН информации о 

территориях культурного наследия. 
 

Ответы на вопросы. 

1330 – 1415 – перерыв на обед 

1415 – 1715 – В.А. Спиренков: 

4. Практика проведения кадастровых работ. Образование объектов недвижимости, в том числе 

зданий и сооружений. Работа с персональными данными.  Согласование местоположения границ. 

5. Изменения в процедурах государственного земельного надзора. Федеральные законы от 

21.07.2014 №234-ФЗ, от 08.03.2015 №46-ФЗ. Усиление ответственности собственников земельных 

участков. 

6. Законопроекты в сфере недвижимости, рассматриваемые Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации. Единый закон, объединение ЕГРП и ГКН. 



Учет и регистрация прав на единые недвижимые комплексы. Обязательность членства 

кадастровых инженеров в саморегулируемых организациях. Усиление требований к квалификации 

кадастровых инженеров. Внесудебный порядок обжалования решений органа кадастрового учета. 

Установление уголовной ответственности кадастровых инженеров.  

7. Дополнительное выступление представителя «ООО Технокад». Формирование результатов 
кадастровых работ в электронном виде. Особенности подготовки межевых, технических планов 
и способы повышения эффективности взаимодействия с органом кадастрового учета в 
электронном виде.  

 
Ответы на вопросы по тематике семинара и смежным темам, выступления слушателей семинара с 

постановочными вопросами и мнениями, обсуждение, подведение итогов семинара. 

_______________________________________________________ 

 

Количество участников от организации (по одной заявке) Стоимость, руб./чел. 

Один человек 4 000 руб. 

Членам СРО  (кадастровый инженер) 3 000 руб. 

От пяти и более человек 3 000 руб. 

  
 

В стоимость участия в семинаре входит бизнес-ланч, раздаточный материал. 

Для регистрации необходимо отправить заявку по e-mail или по факсу с указанием: 

наименования организации (или инд. предпринимателя, Ф.И.О. физ. лица), количества участников от 

организации, контактные данные (тел., e-mail), реквизиты организации. 

тел.:8 (351)272-30-77ф; 272-31-48,  

Заявки на участие в семинаре можно направить по электронной почте:  

valmaksimova@mail.ru,  

сайт: uralgis.ru 
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