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Филиалом  ФГБУ  «ФКП  Росреестра» по  Ростовской  области  (далее  — Филиал) 
на  постоянной  основе  проводятся  мероприятия, направленные  на  организацию  
взаимодействия  с  органами  и  организациями, являющимися  активными  
участниками  рынка  недвижимости, осуществляющими  подготовку  документов, 
содержащих  необходимые  для  государственного  кадастрового  учета  сведения  о  
недвижимом  имуществе. 

В  соответствии  с  п. 14.6 Устава  федерального  государственного  бюджетного  
учреждения  «Федеральная  кадастровая  палата  Федеральной  службы  
государственной  регистрации, кадастра  и  картографии», утвержденного  приказом  
Росреестра  от  01.09.2011 М  П/331, Положением  о  Филиале, утвержденным  
приказом  ФГБУ  «ФКП  Росреестра» от  25.10.2011 Ns П/128, приказом  Филиала  от  
01.12.2014 К  14-ОРД/0288 «О  предоставлении  филиалом  федерального  
государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральная  кадастровая  палата  
Федеральной  службы  государственной  регистрации, кадастра  и  картографии» по  
Ростовской  области  услуг  по  организации  и  проведению  лекций  и  
консультационных  семинаров  в  сфере  государственной  регистрации  прав  и  
государственного  кадастрового  учета» Филиал  предоставляет  на  возмездной  основе  
услуги  по  организации  и  проведению  лекций  и  консультационных  семинаров  в  
сфере  государственной  регистрации  прав  и  государственного  кадастрового  учета. 

В  этой  связи  Филиалом  ежемесячно  организовываются  и  проводятся  лекции  и  
семинары  по  актуальным  вопросам, в  том  числе  органов  местного  самоуправления, 
желающих  повысить  свой  профессиональный  уровень, а  также  разобраться  в  
сложных  ситуациях, возникающих  в  установленной  сфере  деятельности . 



2 

Тарифы  на  оказание  услуг  по  проведению  Филиалом  лекций  и  семинаров  в  
сфере  государственной  регистрации  прав  и  государственного  кадастрового  учета  
утверждены  приказом  ФГБУ  «ФКП  Росреестра» от  25.11.2014 К  П/374 «О6 
утверждении  тарифов  на  оказание  услуг  по  организации  и  проведению  лекций  и  
консультационных  семинаров  в  сфере  регистрации  прав  и  кадастрового  учета» и  
составляют  4900 рублей  на  1 слушателя  — за  1 день  семинара; 900 рублей  на  
1 слушателя  — за  1 час  лекции, 1800 рублей  на  1 слушателя  — за  2 часа  лекции. 

В  июле  2016 года  запланировано  проведение  очередной  лекции  по  темам: 
«1. Осуществление  государственного  кадастрового  учета  самовольных  объектов. 

2. Кадастровый  учет  линейных  сооружений  и  земельных  участков  для  их  
строительства  (реконструкции, эксплуатации ). 

2.1 Подготовка  технического  плана  по  линейным  объектам. 
2.2 Обзор  последних  разъяснений  вышестоящих  органов  по  вопросам  

осуществления  кадастрового  учета, в  том  числе  по  постановке  на  учет  земельного  
участка  под  линейные  объекты. 

3. Ошибки, возникающие  при  загрузке  межевых  и  технических  планов  в  АИС  
ГКН. Меры  для  предупреждения  приостановлений  и  отказов  в  осуществлении  
учетных  действий». 

Приглашаем  вас  принять  участие  в  лекции, которая  состоится  29.07.2016 
с  10-00 до  12-00, по  адресу: Ростовская  область, г. Новочеркасск, проспект  
Баклановский, д. 96/2. 

Более  подробная  информация  будет  размещена  на  официальном  сайте  
ФГБУ  «ФКП  Росреестра» р://1а 1аг.гп  в  разделе  «Новости» Ростовской  области. 

По  возникшим  вопросам, в  том  числе  подтверждению  участия  в  предстоящей  
лекции, направлению  необходимой  для  составления  договора  информации, можно  
обратиться  к  инженеру  1 категории  отдела  контроля  и  анализа  деятельности  
Филиала  Скоробогатовой  Ольге  Викторовне  по  телефону: 8(863)242-42-56, 
223-77-76 по  адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой  Конной  Армии, 19, а  также  по  
адресу  электронной  почты: SkorobogatovaOV(a7u61.rosreestr.ru. 

О  подтверждении  участия  в  лекции  просим  проинформировать  до  26.07.2016. 

И.о. директора  Ю.И. Палюх  

О.В. Скоробогатова, 
(863) 242 42 56, IP 2416 




