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В Москве 17-20 октября 2017 года прошел Шестой Всероссийский съезд кадастровых инженеров
(далее - Съезд). В нём приняли участие представители филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Москве во главе с директором Кадастровой палаты по Москве Еленой
Спиридоновой.
В работе Съезда также приняли участие директор ФГБУ ФКП «Росреестра» Константин Литвинцев,
руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, президент Ассоциации
«Национальная палата кадастровых инженеров» Виктор Кислов, кадастровые инженеры,
руководители и представители Минэкономразвития России, Минсельхоза России, Росреестра,
Управлений Росреестра, ФГБУ ФКП Росреестра и филиалов, ряда крупнейших российских
организаций, работающих в сфере кадастра, геодезии и картографии, а также крупнейших
заказчиков кадастровых работ – всего более 500 человек.
С приветственной речью от имени организаторов Съезда к собравшимся обратился президент
Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» Виктор Кислов, в которой подчеркнул
важность сотрудничества органов регистрации прав и кадастровых инженеров.
Организаторами съезда стали Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» и А СРО
«Кадастровые инженеры», при поддержке Минэкономразвития России, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ФГБУ ФКП Росреестра,
Правительства Москвы.
Съезд стал площадкой обмена опытом между представителями профессионального сообщества со
всей страны. Участники обсуждали изменения законодательства в сфере государственного
кадастрового учета недвижимости и кадастровой деятельности, регламент деятельности
кадастровых инженеров, а также кодекс деловой и профессиональной этики отрасли.
В ходе Пленарного заседания «Кадастровая деятельность в России: опыт настоящего и взгляд в
будущее» Константин Литвинцев выступил с докладом «Взаимодействие ФГБУ «ФКП Росреестра» с
кадастровыми инженерами».
По результатам опроса кадастровых инженеров, на сегодняшний день 93,4% респондентов
удовлетворены организованными филиалами Кадастровой палаты формами взаимодействия. По
мнению кадастровых инженеров, наиболее эффективными способами являются консультации по
телефону (89,4%) и на личном приеме (73,3%).
В рамках специализированных «круглых столов», семинаров и мастер-классов представители
Кадастровой палаты по Москве обсудили с делегатами Съезда современное состояние кадастровой и
геодезической деятельности, повышение эффективности взаимодействии кадастровых инженеров и
СРО с Федеральной кадастровой палатой и ее филиалами, затронули вопросы совершенствования
системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и распределение
полномочий по нормативно-правовому регулированию между государственными организациями и
национальным объединением. Особое внимание уделили взаимодействию Росреестра с кадастровыми
инженерами и заявителями в электронном виде. Кадастровые инженеры и другие специалисты
отрасли получили от экспертов практические советы по оптимизации и повышению качества своей
деятельности.
Шестой Всероссийский Съезд стал значимым событием в жизни кадастрового сообщества страны.
Участники Съезда рассмотрели существующие проблемы, выработали рекомендации
профессионального сообщества по их решению, а также обсудили грядущие перемены и новации в
гражданском, земельном и кадастровом законодательстве.
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