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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые коллеги!
Руководство и коллектив НП СРО «Центризыскания» 

поздравляют вас с наступающим профессиональным 
праздником – Днем строителя!

История этого торжества насчитывает уже более половины 
столетия. Из года в год в этот летний день представители 
отрасли чувствуют особое единение и гордость за свою 
профессию. Ведь в ней, как в никакой другой, требуется 
огромный багаж знаний и опыта, ответственности и живой 
смекалки.

Профессия строителя относится к числу наиболее 
древних. Еще на заре цивилизаций люди нуждались в 
прочных сооружениях, в которых они могли бы укрыться от 
врагов и непогоды, отдыхать и растить своих детей.

Благодаря этой специальности, человечество располагает 
неоценимым культурным наследием – Великая китайская 
стена, возводимая в течение многих столетий, памятники 
архитектуры Древней Греции и Рима, Египта и Византии.

Веками мастера копили секреты своего ремесла и 
передавали их из поколения в поколение. Благодаря 
стремительному развитию технологий, сегодня, как по 
мановению волшебной палочки, в одночасье вырастают 
огромные небоскребы и целые города, мосты, соединяющие 
континенты, и сложнейшие магистрали. 

Строители, мастера своего дела, всегда пользовались 
особым почетом.

 Искренне желаем вам интересных проектов, ярких 
успехов в их реализации, а также неисчерпаемой 
творческой энергии, радости и вдохновения! Пусть 
создаваемые строительные объекты и благополучие 
ваших семей будут нерушимыми, счастье бесконечным, 
а трудовые будни не приносят усталости!

С Днем строителя!
Руководство и коллектив 

НП СРО «Центризыскания»     

Григорий Львович 
Кофф – ведущий 
российский ученый 
в области геолого-
м и н е р а л о г и ч е с к и х 
наук и изучения 
проблем сейсмического 
риска, Заслуженный 
строитель РФ, Почетный 
строитель РФ, академик 
РАЕН, Почетный 
член Российской 
академии архитектурно-
строительных наук 
(РААСН), лауреат премии 
Правительства РФ в 
области науки и техники, 
20 июля отметил свой 
юбилей. Григорию Коффу 
исполнилось 80 лет.

Уже на протяжении 
многих лет он занимается 
исследованиями 

в области сейсмической 
надёжности территорий 
и обеспечения 
с е й с м о с т о й к о с т и 
техногенно- и экологически 
опасных объектов. 

Мы искренне рады 
поздравить Григория 
Львовича с юбилеем 
и пожелать крепкого 
здоровья, счастья, 
благополучия и новых 
профессиональных побед! 
Пусть оптимизм и удача 
сопутствуют во всем. А 
любовь родных и близких, 
поддержка и понимание 
верных друзей неизменно 
наполняют жизнь! 

Руководство и коллектив 
НП «Центризыскания»

Известный российский ученый Григорий Кофф отметил 
свой 80-летний юбилей

Член ЦИЗ ОАО «Росстройизыскания» проводит инженерные 
изыскания для строительства самого высокого небоскреба в Европе

«Башня Ахмат» будет возведена 
в столице Чеченской Республики 
– городе Грозный. Она станет 
самым высоким небоскребом в 
Европе. Шпиль здания возвысится 
над поверхностью земли на 
уровне 400 метров. В конструкции 
предусмотрены 80 этажей. 

По замыслу главного архитектора 
Александра Зусика, строение 
будет символизировать чеченскую 
средневековую сторожевую 
башню.

Специалисты ОАО 
«Росстройизыскания», при научной 
поддержке со стороны НИИОСП им. 
Н.М. Герсеванова (данный институт 
также является членом ЦИЗ), 
уже приступили к осуществлению 
предпроектных работ. 

Продолжение на стр. 2
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Их планируется завершить к 
сентябрю этого года, после чего 
предстоит провести комплексные 
инженерные изыскания и 
другие проектные работы. В 
настоящее время проводится 
бурение нескольких скважин 
глубиной 100-150 метров для 
изучения геологических условий.                                       

Как сообщил первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Росстройизыскания» Владимир 
Егоров, по итогам этих 
исследований в проектные данные 
сооружения, скорее всего, будет 
внесен ряд изменений. В частности, 
возможно будет скорректирован 
фундамент башни.

Владимир Егоров также 
отметил, что при подготовке 
проекта необходимо будет 
учитывать особые условия. 
Строительство «Башни Ахмат» 
будет осуществляться вблизи реки 
Сунжа, кроме того, сейсмическая 
активность в этой зоне достигает 
9 баллов - все это составляет 
определенную специфику.

В многофункциональном 
комплексе «Ахмат», который 
возвысится недалеко от зданий 
«Грозный-Сити», расположатся 
элитные гостиницы, рестораны, 
офисы, фитнес-центры и жилые 
апартаменты. Важной частью 
комплекса станет музей первого 
президента Республики в составе 
Российской Федерации Ахмата 
Кадырова. 

Строительство планируется 
завершить в 2018 году. 

На международной конференции 
в Екатеринбурге 

24-27 сентября пройдут геодезические 
соревнования

В Екатеринбурге с 24 по 27 сентября 
пройдет международная научно-практическая 
конференция «Проблемы инженерных изысканий 
для строительства».

Организаторы – Научный совет РАН по 
проблемам геоэкологии, инженерной геологии 
и гидрогеологии, Национальное объединение 
изыскателей (НОИЗ), Министерство строительства 
и развития инфраструктуры и Министерство 
промышленности и науки Свердловской области.

Конференция проводится в связи с 55-летием 
Государственного института технических 
изысканий (ГИТИ) - УралТИСИЗ и 50-летием 
с момента начала масштабных инженерных 
изысканий в Западной Сибири для освоения 
нефтяных и газовых месторождений.

На мероприятии планируется обсудить вопросы 
законодательной и нормативно-технической базы 
инженерных изысканий; проблемы инженерных 
изысканий для объектов промышленно-
гражданского назначения на городских территориях, 
а также инженерных изысканий и исследований 
на территориях освоения нефтегазовых 
месторождений (линейные и площадные объекты).

Кроме того, участниками будут затронуты такие 
темы, как - оценка геологических и экологических 
рисков и мониторинг изменений геологической 
среды при изысканиях, строительстве и 
эксплуатации; современные требования к 
технической оснащенности инженерных изысканий.

В рамках конференции компания ООО 
«Уралгеоком», совместно с ООО «НАВГЕОКОМ», 
проведет бесплатные семинары по обучению 
с геодезическим оборудованием Leica. На 
образовательных мероприятиях участники смогут 
познакомиться с новейшими технологиями в 
области инженерных изысканий, узнать об их 
возможностях, а также смогут лично поработать 
с самыми современными тахеометрами и 
GNSS-приемниками.

На геодезических соревнованиях, 
представляющих из себя техническую и 
технологическую игру, бригады, сформированные 
из 6-7 человек, будут выполнять различные 
геодезические задачи. Победа достанется той 
команде, которая быстрее и качественнее всех 
остальных выполнит задание. В распоряжении 
каждой соревнующейся группы будет инструктор, 
который проведет мастер-класс по работе с 
оборудованием (GNSS-приемниками (Leica Viva 
GS08 / GS15), тахеометрами TS06 FlexLine R500 
5) до начала конкурса, и окажет поддержку в ходе 
состязаний. Потому, как сообщают организаторы, 
недостаток каких-либо знаний и навыков не станет 
помехой для выполнения конкурсных заданий. 

Для участия в бесплатных соревнованиях 
необходимо заполнить анкету участника, сообщив 
в организационный комитет конференции.

Контактные лица:   
• Светлана Лукина: тел.: +7 (343) 350-97-72; 
e-mail: lukina@uraltisiz.ru
• Людмила Орликова: тел./факс: +7 (343) 350-44-27, 
e-mail: srouraloiz@yandex.ru
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  ОТ РЕДАКЦИИ
«Вестник инженерных изысканий» публикует статью Юрия Мхитаряна, председателя подкомитета по защите деятельности СРО 

стройкомплекса НОСТРОЙ, доктора экономических наук, академика Международной академии информатизации. 
Автор анализирует серьезную проблему, с которой, к сожалению, столкнулись многие саморегулируемые организации, а именно – 

утрата компенсационных фондов в результате банкротства банков. Материал содержит ценную информацию о способах разрешения 
сложившейся ситуации.

Редакция газеты от лица НП «Центризыскания» рада сообщить членам ЦИЗ о том, что компенсационный фонд партнерства надежно 
хранится в нерушимом государственном банке. Таким образом, НП «Центризыскания» гарантирует соблюдение всех обязательств перед 
своими членами и иными институтами.

Юрий Мхитарян,
Председатель подкомитета 

по защите деятельности 
саморегулируемых организаций 
стройкомплекса НОСТРОЙ, 
член Экспертного совета по 
градостроительной деятельности 
при Комитете Госдумы по 
земельным отношениям и 
строительству, д.э.н., академик 
Международной академии 
информатизации.

Применение норм Конституции РФ для обеспечения 
сохранности компенсационных  фондов         

в арбитражном судопроизводстве

В 2014 г. саморегулируемые 
организации стройкомплекса 
выступили истцами в арбитражных 
судах, предъявив иск в защиту 
своих прав и законных интересов по 
обеспечению сохранности имущества 
– компенсационных фондов при 
несостоятельности (банкротстве) 
банков. Некоторые арбитражные 
суды вынесли решение о том, 
что в перечне имущества банка, 
исключаемого из конкурсной массы 
при их банкротстве, такого имущества 
нет (ч.2 ст.50.35 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций») и не стали 
применять нормы Конституции 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 65 
Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации лицу, 
участвующему в арбитражном деле, 
следует доказать обстоятельства, 
на которые оно ссылается, привести 
основания своих требований, 
которые должны быть приняты 
судом, как имеющие значение 
для правильного рассмотрения 
дела. Далее арбитражный суд 
оценивает доказательства на основе 
исследования имеющихся в деле 
доказательств. Саморегулируемым 
организациям при подготовке исков, 
апелляций, кассаций важно учитывать 
эти положения.

Частью 2 ст.118 Конституции 
Российской Федерации определено, 

что судебная власть осуществляется 
посредством Конституционного 
судопроизводства, а в части 1 
ст.120 указано   судьи подчиняются 
только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону. 
Часть 1 ст.15 гласит: Конституция 
Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории 
страны, а в части 2 ст.15 указывается, 
что должностные лица обязаны 
соблюдать Конституцию Российской 
Федерации.

Система саморегулирования 
стройкомплекса построена на 
реализации императивных норм 
ст.ст.55.1-55.23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
установленных законодателем, 

который в качестве основной 
имущественной ответственности 
(ст.55.16 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 
определил компенсационные фонды, 
направленные на предупреждение 
причинения вреда здоровью, 
жизни человека, его деятельности, 
окружающей среде. Таким образом, 
государственная власть реализовала 
основополагающие конституционные 
принципы и обеспечила защиту прав 
человека на безопасность здоровья, 
жизни, безопасную окружающую 
среду. С помощью компенсационных 
фондов законодатель установил 
механизм воздействия государства 
на хозяйствующие субъекты права 
в целях обеспечения гарантий 
безопасности человека, его жизни и 
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деятельности.
Созданный законодателем 

механизм обеспечил адекватную 
конкретизацию и детализацию в 
Градостроительном кодексе РФ 
соответствующих норм Конституции 
Российской Федерации, что 
является необходимым условием 
для эффективного конституционно-
правового регулирования 
гарантированного обеспечения 
безопасности человека при 
выполнении работ на объектах 
капитального строительства. 
Безопасность человека в нашей 
стране может рассматриваться в 
качестве национальной идеи или 
одной из ее составляющих, так как 
от воплощения в жизнь этой идеи 
зависит эффективность и репутация 
суверенного, демократического 
государства.

Формируя законодательство 
и обеспечивая его исполнение, 
государство реализует принципиально 
новую парадигму развития общества. 
Статьей 2 Конституции РФ признание, 
соблюдение, защита прав и свобод 
человека определяется как высшая 
ценность и обязанность государства. 
Важнейшая составляющая прав 
человека – безопасность его 
здоровья, жизни, деятельности, 
окружающей среды. Охрана этих прав 
–государственная задача.

Важнейшими отличительными 
признаками определения 
безопасности являются: устранение 
опасности, выявление угроз 
причинения вреда, реализация 
предупредительных действий по 
их устранению, создание условий 
для их невозникновения. Она 
обеспечивается реализацией 
системы конституционных норм, 
в числе которых ст.2, ч.2 ст.17, 
ч.1 ст.20, ч.3 ст.37, ч.1 ст.41, 
ст.42, ч.3 ст.55 Конституции РФ. 
Суть этих норм в том, что каждый 
гражданин имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям 
безопасности: безопасности жизни, 
благоприятную окружающую среду 
и на возмещение ущерба. Статья 
18 Конституции РФ устанавливает, 
что права человека являются 
непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность 
законодательной, исполнительной 
власти и обеспечиваются 
правосудием.

О незыблемости этих норм 
свидетельствуют ч.1, ч.2 ст.15 и ст.16 
Конституции РФ. Они определяют 
прямое и непосредственное действие 
конституционных норм и то, что 
никакие другие законодательные акты 
не могут им противоречить. Основные 
принципы и нормы Конституции РФ 
содержат в себе основу, которая 
должна быть реализована судебной 
системой.

Вывод арбитражных судов 
об отсутствии правовых норм, 
позволяющих исключить из 
конкурсной массы компенсационные 
фонды, определенные законодателем 
для предупреждения причинения 
и возмещения вреда человеку, 
обеспечения его безопасности, 
сделан без учета анализа норм 
конституционного права, что 
является недопустимым в правовом, 
демократическом государстве.

В соответствии с императивной 
нормой, установленной 
государственной властью (ч.4 
ст.55.16 Градостроительного 
кодекса РФ), в целях сохранности 
и роста средств компенсационных 
фондов законодатель обязал 
саморегулируемые организации 
размещать их в российских кредитных 
организациях в виде депозитов и (или) 
депозитных сертификатов.

Вывод арбитражного суда, 
основанный на Федеральном законе 
«О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (п.2 
ст.50.35), устанавливающем 
перечень имущества, исключаемого 
из конкурсной массы, не может 
рассматриваться достоверным и 
объективным, так как противоречит 
ст.ст. 2, 15, 18 и другим положениям 
Конституции РФ. Это приводит 
к последствиям утраты силы 
соответствующего положения 
законодательства. Таким образом, п. 
2 ст. 50.35 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» 
не может рассматриваться в 
качестве основания для того, чтобы 
не исключать из конкурсной массы 
средств компенсационных фондов при 
банкротстве банков.

Вышеизложенные аргументы 
позволяют утверждать, что учет судом 
конституционных норм повышает 
объективность арбитражного решения. 
Это даст возможность реализовать 
эффективное конституционно-
правовое обеспечение безопасности в 

нашем обществе.
Ссылка на правовой пробел об 

отсутствии средств компенсационных 
фондов в перечне имущества, 
исключаемого из конкурсной массы, 
в одном законе (п. 2 ст. 50.35 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций») и наличие 
требования законодателя к 
российским кредитным организациям 
обеспечить их сохранность в другом 
законе (ст. 55.16 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 
– не являются причиной для 
получения выводов об отсутствии 
законодательного решения.

Законодатель установил услугу, 
которую банк должен предоставить 
клиентам   саморегулируемым 
организациям. Это   обеспечение 
сохранности и роста компенсационных 
фондов, т.е. он определил предмет 
и метод регулирования. Данная 
услуга входит в институт права   
обособленную группу юридических 
норм, регулирующих качественно 
однородные общественные 
отношения по предоставлению услуги 
клиентам по сохранению, управлению 
имущества   и направлена на 
обеспечение сохранности и роста 
компенсационных фондов.

Институт права предоставления 
услуги клиентам по сохранности 
имущества клиента регулируется 
законодательством (ч.1 ст.393; 
ч.1 ст.ст.886, 901, 902; ч.1ст.1012 
Гражданского кодекса РФ). При 
банкротстве банков имущество 
клиентов, переданное на хранение 
в банк, исключается из конкурсной 
массы (ч.2 ст.50.35 Федерального 
закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных 
организаций»). Нельзя не учитывать 
то, что предметом регулирования 
законодатель установил обеспечение 
сохранности имущества, и это 
главное. Метод и форма в этом 
процессе вторичны. В соответствии 
с ч.1 ст.56 Гражданского кодекса 
Российской Федерации юридическое 
лицо несет ответственность по своим 
обязательствам своим имуществом, 
именно поэтому имущество клиента, 
не являющееся имуществом банка 
и переданное ему на хранение, 
исключается из конкурсной массы при 
банкротстве банков.

Продолжение на стр. 5  
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Как видим, оснований для 
объективного и достоверного 
решения, не нарушающего принципы 
справедливости и целесообразности, 
достаточно. Оснований же 
нарушать конституционно-правовое 
регулирование обеспечения 
безопасности человека в Российской 
Федерации нет никаких. 

О необходимости применения 
судами Конституции Российской 
Федерации в качестве акта прямого 
действия при рассмотрении дел 
указывается и в Постановлении 
Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31.10.1995 
г. №8 (в редакции от 06.02.2007 г. №5, 
от 16.04.2013 г. №9) «О некоторых 
вопросах применения судами 
Конституции РФ при осуществлении 
правосудия». Судебная власть 
должна способствовать реализации 
конституционных норм и применять 
их в арбитражной практике.

Правосудие не может быть 
законным, обоснованным и 
справедливым без правильного 
понимания смысла и содержания 
законов, норм Конституции 
Российской Федерации.

Юрий Мхитарян

Вторая европейская конференция по сейсмостойкому 
строительству и сейсмологии пройдет 

с 24 по 29 августа
В Стамбуле с 24 по 29 августа те-

кущего года пройдет Вторая Европей-
ская Конференция по сейсмостойкому 
строительству и сейсмологии (Second 
European Conference on Earthquake 
Engineering and Seismology - 2ECEES). 
Организаторами мероприятия высту-
пают Европейская ассоциация сейс-
мостойкого строительства (European 
Association of Earthquake Engineering  
- EAEE) и Европейская Сейсмологиче-
ская комиссия (European Seismological 
Commission - ESC). Национальный 
делегат от Российской Федерации на 

мероприятии - Владимир Смирнов, 
руководитель Центра исследований 
сейсмостойких сооружений ЦНИ-
ИСК им. В.А. Кучеренко ОАО «НИЦ 
«Строительство».

Стартовала экспедиция CREDO 2014!
В Керчи 13 июля стартовала Экспедиция CREDO 2014. Этот образовательный 

проект уже в четвертый раз организуют компании «Кредо-Диалог» и Центр 
дополнительного образования «КРЕДО-образование». Помощь в обеспечении 
проекта современными геодезическими приборами оказывает компания 
«Эффективные технологии» из Санкт-Петербурга.

Объект работ в этом году, как и 
в прошлом - античные памятники 
Боспорского царства – города Нимфей и 
Мирмекий. Так как на этих объектах вот 
уже много лет ведут раскопки экспедиции 
Государственного Эрмитажа Санкт-
Петербурга, было принято решение 
объединить экспедиции Эрмитажа и 
CREDO.

В процессе работ командой CREDO 
будет выполнен комплекс топографо-
геодезических работ, в результате 
которых должны быть получены:

• крупномасштабные (1:100) 
топографические планы строений 
с включением археологических 
(архитектурных) планов ранее 
выполненных исследований в единой 
системе координат и границах, 
согласованных с руководителями 
экспедиций;

• общие (1:500) топографические 
планы памятников;

• обзорные (1:1000, 1:2000) 
топографические планы памятников;

• геоинформационные системы 
памятников с расслоевкой по векам.

В работе проекта принимают участие 
15 студентов и преподавателей из таких 
учебных заведений, как Новосибирский 
техникум геодезии и картографии, 
Пермский нефтяной колледж, Харьковский 

национальный автомобильно-
дорожный университет, Волгоградский 
государственный аграрный университет, 
Санкт-Петербургский техникум геодезии и 
картографии и Кубанский государственный 
университет. По согласованию с данными 
образовательными заведениями работа 
в рамках Экспедиции CREDO будет 
зачтена студентам как прохождение 
обязательной летней практики. 

Экспедиция CREDO пройдет с 13 по 
25 июля. За это время участники проекта 
не только освоят основные принципы 
работы с современными геодезическими 
приборами и технологиями программ 
CREDO, но и расширят свой кругозор, 
познакомятся с историей Боспорского 

царства и города Керчь, а также внесут 
свой посильный вклад в сохранение 
мирового культурного наследия. Кроме 
того, это незабываемые встречи с 
интересными людьми, теплое дружеское 
общение и, конечно же, хороший отдых 
на море!

О том, что еще будет происходить 
в Экспедиции CREDO, какие работы 
выполнят участники и каких результатов 
они смогут достичь, можно узнать 
в хронике проекта на официальной 
странице CREDO ВУЗ в социальной сети 
Facebook.

Пресс-служба компании 
«Кредо-Диалог»
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В Калининграде прошел съезд кадастровых инженеров

В Калининграде 1–3 июля прошли 
сразу два важных мероприятия 
для кадастровых инженеров и 
геодезистов СНГ – III Всероссийский 
съезд кадастровых инженеров 
и IV Европейская конференция 
геодезистов и кадастровых инженеров, 
посвященная работе В.Я. Струве и его 
главному делу – Геодезической дуге 
Струве.

В работе конференции и съезда 
принимали участие руководитель 
компании «Кредо-Диалог» Аркадий 
Калинин и директор «Центра 
инженерных решений» Лариса 
Михайлова. 

Первого июля состоялась 
конференция, посвященная работам 
по сохранению Геодезического 
меридиана Струве. Все страны-
участницы, через территорию 
которых проходит Дуга, представили 
доклады о судьбе обсерваторий 
и пунктов, находящихся на 
принадлежащей им земле. В своем 
докладе Валерий Красуцкий, который 
представлял Белоруссию (РУП 
«Белаэрокосмогеодезия»), в числе 
прочих поблагодарил и сотрудников 
компании «Кредо-Диалог» за тот вклад, 

который они внесли в поисковые и 
исследовательские работы в поселке 
Белин. 

Во второй день конференции 
было проведено пленарное 
заседание, основной темой 
которого стали проблемные 
детали, а также перспективы и 
возможности развития кадастровой 
деятельности РФ. В частности, на 
заседании обсуждались вопросы 
профессионального образования 
и повышения квалификации 
кадастровых инженеров, проблемы 
оценки знаний специалистов, 
возможности взаимодействия 
инженеров с кадастровыми палатами 
и эффективность современного ПО 
для ведения кадастровых работ. Эти 
темы являются актуальными для всех 
структур, входящих в консорциум 
«Кредо-Диалог». Специалисты 
CREDO не только разрабатывают 
и внедряют специальное ПО, но и 
проводят обучение кадастровых 
инженеров в АНО ЦДО «КРЕДО-
образование», дают им возможность 
удаленно протестировать свои знания 
в Интерактивном учебном центре. 
Каждую последнюю пятницу месяца 
проводятся вебинары «Вопрос/
Ответ. Кадастровое направление 
комплекса CREDO». Для оптимизации 
взаимодействия кадастровых 
инженеров с контролирующими 
органами разработчики CREDO 
выпустили приложение «Мониторинг 
кадастровых запросов CREDO». 

27 июня компания «Кредо-Диалог» 
передала в эксплуатацию пакет 
обновлений для кадастровых ресурсов 
CREDO, в котором учтены требования 
приказов МЭР, вступивших в силу 
30 июня. На текущий момент судьба 
многих кадастровых проектов CREDO 
зависит от итоговой резолюции III 
Съезда кадастровых инженеров.  

Третий день калининградских 
мероприятий был отведен на 
проведение круглых столов. Так, 
3 июля состоялся круглый стол 
на тему: «Новации в электронном 
взаимодействии кадастровых 
инженеров с органами кадастрового 
учета в связи с изменениями в 
законодательстве. Первые итоги 
перехода на кадастровый учет 
изменений в электронном виде 
и формирования результатов 
кадастровых работ исключительно 
в виде электронных документов». 
С докладом «Новое в кадастровом 
направлении комплекса CREDO» 
выступил Аркадий Калинин.  

В ближайшее время на сайте www.
roscadastre.ru будут опубликованы 
материалы круглых столов и итоговая 
резолюция. 

Пресс-служба компании 
«Кредо-Диалог»

Диана Громова
Над выпуском работали

Александр Стрельцов         Александр Кондрашов
Дизайн и верстка 

Афанасий Зидлицкер               Анастасия Нечаева

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения спикеров публикуемых материалов.


