
 

 

 

 

ПРОГРАММА 
  

 

 

 

 

 

Время Тема  

09.00 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 10.10 Официальное открытие семинар-конференции 

 

ЗЕЙТЕНИДИ Наталья Юрьевна – коммерческий директор 

Компании «Бюджетные и Финансовые Технологии» 

 

10.10 – 10.40 

 

 

Особенности текущего положения и планы развития системы 

организации продаж государственного имущества, включая продажи 

в электронной форме 

 

МЯКОТНИКОВА Елена Александровна – заместитель 

руководителя Росимущества 

 

10.40 – 11.20 Реформа регистрации прав на недвижимость. Порядок, сроки и 

особенности государственного кадастрового учета с 1 января 2017 

года 

 

СПИРЕНКОВ Вячеслав Александрович – заместитель директора 

Департамента недвижимости Минэкономразвития России 

 

11.20 – 11.50 Новый порядок проведения государственной кадастровой оценки: 

методологический подход, определение кадастровой стоимости, 

порядок обжалования кадастровой оценки, ответственность за 

результаты кадастровой оценки 

 

БЕРЕСТЯНСКИЙ Андрей Петрович – начальник Управления 

оценки объектов недвижимости Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

 

11.50 – 12.10 Кофе-пауза 

12.10 – 13.10 

 

Актуальные изменения земельного законодательства в части 

оформления сервитутов 

 

БОЧАРОВ Михаил Владимирович – заместитель директора 

Департамента недвижимости Минэкономразвития России 

 

  



 

 

 

13.10 – 13.50 

 

 

Информационно-аналитическое обеспечение управления 

недвижимостью компаний в свете новых поправок законодательства 

 

КУЛАГИНА Юлия Степановна – ведущий консультант Компании 

«Бюджетные и Финансовые Технологии» 

 

13.50 – 14.50 Обед 

14.50 – 15.30 Демонстрация информационной системы управления 

корпоративным имуществом «SAUMI-WEB» 

 

15.30 – 16.00 Основные положения законодательства, регулирующего внесение в 

государственный кадастр недвижимости сведений об объектах 

землеустройства 

 

ЛИТВИНЦЕВ Константин Александрович – заместитель 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» 

 

16.00 – 16.30 Регистрация недвижимости в России в 2017 году – ключевые 

новации Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

 

ЯЦКИЙ Владимир Александрович – канд. эконом. наук, 

действительный государственный советник РФ 3 класса (2009-2016 

гг. заместитель директора Департамента недвижимости 

Минэкономразвития России) 

 

16.30 – 17.00 Институт досудебного порядка обжалования кадастровой 

стоимости. Особенности работы с кадастровыми инженерами с 

01.12.2016 

 

УСОВИЧ Лариса Владимировна – генеральный директор Центра 

развития континентального права, к.ю.н., заместитель руководителя 

рабочей группы Агентства стратегических инициатив по мониторингу 

хода реализации дорожной карты проекта «Повышение качества 

государственных услуг в сфере государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 

 

17.00 – 17.20 Вопросы-ответы 

17.30 – 21.00 Фуршет 

 


