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18.05.2020  № 212 в Руководителям  

организаций и учреждений, 

проектных организаций,  

строительных компаний 

Руководителям управлений 

имущественным комплексом 

 

Уважаемые коллеги! 

      В связи с изменениями в законодательстве, принятием Федерального закона 

от 02.08.2019 № 267-ФЗ и других законодательных актов и с целью развития 

профессиональных компетенций по вопросам управления недвижимым 

имуществом приглашаем руководящих работников организаций, 

руководителей и работников управлений имущественным комплексом 

принять участие в семинаре с использованием дистанционных образовательных 

технологий Интернета (вебинаре) 

15 июня 2020 г. с 9.00 до 11.00 мск 

«Актуальные вопросы кадастрового учета  

объектов капитального строительства в связи  

с изменениями в законодательстве» 
       Вебинар проводит эксперт по кадастровому учету, заместитель 

руководителя саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

имеющий большой опыт работы на руководящих должностях в ФГБУ «ФКП 

Росреестра». 

В программу вебинара включены следующие вопросы: 

1. Понятие объекта капитального строительства. Отличие объектов 

капитального строительства от объектов, не подлежащих кадастровому 

учету. 

2. Объект капитального строительства как один из видов объектов 

недвижимости. Кадастровые работы при постановке объектов 

недвижимости на государственный кадастровый учет. Может ли 

государственный служащий Росреестра подготовить документы для 

кадастрового учета? 

3. Помещение как объект гражданско-правового оборота. Типы 

помещений. 

4.. Как поставить на кадастровый учет машино-место. 

5. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Садовые дома. 

Особенности оформления в рамках «дачной амнистии» с учетом 

Федерального закона от 02.08.2019 № 267-ФЗ. 

5. Изменение назначения здания, помещения (перевод из жилого в нежилое 

и наоборот). 



6. Кадастровая стоимость объектов капитального строительства. 

Оспаривание кадастровой стоимости. 

7. Реконструкция и перепланировка. Основные отличия. Порядок 

оформления перепланировки. 

8. Прекращение существования объекта капитального строительства. 

Снятие с кадастрового учета. 

9.Ответы на вопросы участников вебинара. 

   Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 

   Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

     Заявки на обучение можно оформить на сайте www.edumipk.ru или 

направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

      Для участников от юридических лиц необходимо указать: ИНН/КПП, 

название и адрес организации; ФИО участника, должность, номер телефона, 

факса и адрес электронной почты. Для физических лиц необходимо указать: 

ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

       На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для 

оплаты.  

      Справки по тел.: (499) 390-97-15. 
 

         

        Директор 
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