
 
 

 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу приглашает на семинар 
 
 

08 июня 2016  года   с  10:00 до 14:00  по  адресу:   г. Архангельск,  
пр.Ломоносова д.206 каб. 601 на базе  филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоится семинар для 
заинтересованных лиц по теме: «Государственный кадастровый учет зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. Электронные 
услуги и сервисы Росреестра». 

 
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:  
1. Перепланировка помещений. Особенности осуществления государственного 

кадастрового учета помещений в связи с перепланировкой. 
2. Реконструкция объекта капитального строительства. Особенности 

осуществления государственного кадастрового учета зданий, сооружений в связи с 
реконструкцией. 

3. Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 
Особенности подготовки технических планов объектов недвижимости, в отношении 
которых получено разрешение на ввод в эксплуатацию (в том числе строительство 
которых осуществлено до введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). Особенности осуществления государственного 
кадастрового учета в случае преобразования объектов незавершенного 
строительства в связи с завершением строительства. 

4. Обзор услуг Росреестра, предоставляемых в электронном виде. 
5. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, в электронном виде. 
6. Предоставление услуги по государственному кадастровому учету в 

электронном виде. 
7. Обзор электронных сервисов Росреестра. 
8. Ответы на вопросы, обмен мнениями. 
Участие в мероприятии платное. Стоимость семинара составляет 3100 рублей 

в расчете на одного слушателя (в том числе НДС). Тарифы на проведение платных 
консультационных мероприятий установлены Приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
от 25.11.2014 №П/374. 

Для участия в семинаре необходимо направить Заявку на участие в срок до        
30 мая 2016 г. на адрес электронной почты (fgu29@u29.rosreestr.ru) или по факсу 
(8182) 21-18-07 с пометкой «Услуга по проведению семинара»,  а также 
оплатить  квитанцию за участие. В связи с ограниченным количеством мест, 
уведомление об участии в мероприятии или отказе будет направлено в Ваш адрес не 
позднее 03.06.2016. 

Оплата семинара осуществляется до его  проведения, наличным и безналичным 
путем. 

Для участия в семинаре при оплате: 



 
 

 безналичным путем при себе иметь оригинал квитанции или копию 
платежного поручения с отметкой банка 

  наличный расчет осуществляется в день проведения семинара в 
финансово-экономическом отделе (каб. 611) с 8 ч 30 мин. до 9 ч 30 мин. 

При необходимости для оплаты безналичным путем можно заказать счет на 
оплату по телефону (8182) 28-62-05. 

 
Вопросы, связанные с проведением данного мероприятия, принимаются по 

вышеуказанному адресу электронной почты, а также по телефону (8182) 28-60-49, а 
также на странице филиала в социальной сети http://vk.com/fkp29 

 


