
Кадастровая палата ответит на вопросы жителей Республики Коми 

19 июня 2019 года с 14:15 до 15:15 в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности 
Администрации Главы Республики Коми» состоится прямая линия на тему: «Постановка 
на государственный кадастровый учет объектов недвижимости: спорные вопросы». 

На ваши вопросы ответят директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике 
Коми Лобанова Татьяна Моисеевна и заместитель начальника отдела обработки 
документов и обеспечения учетных действий Ванин Александр Евгеньевич. 
Телефон прямой линии: (8212) 285-298. Мероприятие состоится по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, 229, 1 этаж, 8 каб. 
 



Кадастровая палата приглашает на лекцию 21 июня 2019 года 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми приглашает на лекцию 

по теме: «Требования к подготовке технического плана единого недвижимого 
комплекса», которая состоится 21 июня  2019 года  в 10.00 по адресу: г. Сыктывкар, 
Покровский бульвар, д. 10. Продолжительность лекции – 1 час. 

На лекции планируется рассмотреть вопросы подготовки технического 
плана, подготовленного в отношении единого недвижимого комплекса, в связи с 
вступлением в силу Приказа Росреестра от 25.04.2019 № П/0163, которым введена 
в действие 6 версия XML-схемы технического плана. 

Лектор: Ванин Александр Евгеньевич, заместитель начальника отдела 
обработки документов и обеспечения учетных действий. 

 

Предоставляется возможность участия в лекциях удаленно в формате  

youtube-трансляции, для этого необходимо: 
1) заполнить заявку, в которой указать формат участия - «в формате youtube 

-трансляции», телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты; 
2) заполнить договор оказания платных услуг (в 2-х экземплярах), указав в 

нем Ваши данные; 
3) направить заявку, сканобраз договора и квитанцию об оплате на адрес 

электронной почты filial@11.kadastr.ru; 

4) оригинал договора оказания платных услуг (в 2-х экземплярах) направить 
в адрес филиала: по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, или при 
наличии в населенном пункте по месту Вашего нахождения офиса Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Коми передать договор сотруднику филиала. 

Направление дополнительных вопросов для обсуждения в рамках 
проведения лекции осуществляется по адресу электронной почты 
fgu1118@11.kadastr.ru не позднее, чем за 1 день до проведения лекции. 

Предварительная запись: filial@11.kadastr.ru, тел. 8(8212) 409520 (доб. 2080). 
Участие в лекциях платное: 310 рублей за 1 час лекции (согласно тарифам, 

утвержденным приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 26.12.2018 № П/486 «О 
внесении изменений в приказ ФГБУ «ФКП Росреестра» от 25.11.2014 № П/374 «Об 
утверждении тарифов по организации и проведению лекций и консультационных 
семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового учета»). 

Получение ссылки для подключения к youtube-трансляции, направление 
дополнительных вопросов для обсуждения в рамках проведения лекции 
осуществляется по адресу электронной почты fgu1118@11.kadastr.ru не позднее, 
чем за 1 день до проведения лекции. 
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