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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

от  26.12.2016№02-06/19933 

 

 

Информация о лекциях, запланированных  

в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу на 2017 год* 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Срок 

проведения 
Тема лекции 

1 Лекция 

платная 

(2 часа) 

 

Февраль 

2017 

 

Изменения действующего законодательства в сфере 

имущественных отношений 

Вступление в силу  с 1 января 2017 года  Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

Предмет регулирования настоящего Федерального закона. 

Основные положения 

Состав и правила ведения Единого государственного 

реестра недвижимости 

Обязанность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных уполномоченных лиц 

представлять заявление и прилагаемые к нему документы 

для осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 

Правила направления документов (содержащихся в них 

сведений), необходимых для внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости, в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия 

Земельный кодекс Российской Федерации. Обзор 

изменений  

Ответы на вопросы, обмен мнениями 

2 Лекция 

платная 

(2 часа) 

 

Март 2017 

 

Особенности внесения сведений об объектах 

землеустройства и зонах с особыми условиями 

использования территорий в ЕГРН 

Обзор нормативно-правовых актов, в связи с вступлением в 

силу Федерального закона от 13.07.2016 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

Информационное взаимодействие при ведении ЕГРН в 

части внесения сведений об объектах землеустройства и 

зонах с особыми условиями использования территорий 

Особенности формирования документов для внесения в 

ЕГРН сведений об объектах землеустройства и зонах с 

особыми условиями использования территорий.  

Анализ основных ошибок, допускаемых при подготовке 

документов, необходимых для внесения (изменения) 

сведений об объектах землеустройства и зонах с особыми 

условиями использования территорий 

Обзор электронных сервисов Росреестра: 

- сервис «Публичная кадастровая карта» 
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- сервис «Узнать об ограничениях на земельный участок» 

Ответы на вопросы, обмен мнениями 

3 Лекция 

бесплатная 

(1 час) 

Апрель  

2017 

 

Внесение сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия 

Порядок направления документов (содержащихся в них 

сведений), необходимых для внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости, в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия     

Особенности осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия 

Ответы на вопросы, обмен мнениями 

4 Лекция 

платная 

(2 часа) 

 

Сентябрь 

2017 

 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости 

Обзор документов, в виде которых предоставляются 

сведения, содержащиеся в ЕГРН 

Сроки предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН 

Лица, имеющие право на получение сведений, 

содержащихся в ЕГРН 

Порядок взимания и возврата платы за предоставление 

сведений ЕГРН 

Условия предоставления сведений из ЕГРН лицам, 

обладающим правом на безвозмездное предоставление 

сведений 

Получение сведений из ЕГРН при помощи электронных 

сервисов Росреестра 

Изменения в порядке выдачи копий документов, на 

основании которых внесены сведения в государственный 

кадастр недвижимости в соответствии с федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»:  

Основания для выдачи копий документов (физическим, 

юридическим лицам, органам власти и местного 

самоуправления)  

Сроки подготовки документов для выдачи и порядок 

взимания платы за предоставление сведений  

Ответы на вопросы, обмен мнениями 

5 Лекция 

платная 

(2 часа) 

 

Октябрь 

2017 

 

Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Государственная кадастровая оценка объектов 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» 

Определение кадастровой стоимости земельных участков  

и  отдельных   объектов недвижимого имущества  для 

целей налогообложения  

Причины отсутствия сведений о кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

Факторы, влияющие на изменение кадастровой стоимости 

объекта недвижимости 

Порядок оспаривания кадастровой стоимости 

Способы получения сведений о кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 
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Получение сведений о кадастровой стоимости при помощи 

электронных сервисов Росреестра: 

Сервис «Подать запрос на получение сведений из ГКН»  

Сервис «Справочная информация по объектам 

недвижимости в режиме online» 

Ответы на вопросы, обмен мнениями 

6 Лекция 

платная 

(2 часа) 

 

Ноябрь 2017 

 

Комплексные кадастровые работы 

Общее понятие комплексных кадастровых работ 
Результаты выполнения комплексных кадастровых работ 
Порядок внесения сведений, полученных в результате 

выполнения комплексных кадастровых работ 

Ответы на вопросы, обмен мнениями 
*Тарифы на оказание данных услуг утверждены приказом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от 

25.11.2014 №П/374 «Об утверждении тарифов на оказание услуг по организации и проведению лекций и 

консультационных семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового учета»  и составляют: 

- Семинар: 3100 (1 слушатель/ 1 день/руб.) в том числе НДС; 

- Лекция: 600 (1 слушатель/ 1 час/руб.) в том числе НДС. 

 

 

 


