ПРЕСС-РЕЛИЗ
Кадастровая палата приглашает на семинар
«Оформление недвижимости по-новому: как это будет?»
Кадастровая палата по Пермскому краю приглашает на семинар, посвященный созданию в России новой системы оформления недвижимости, которая начнёт функционировать с 1 января 2017 года.
Семинар состоится 3 августа 2016 года с 11.00 до 17.00 в концертном зале гостиницы «Урал» по адресу: ул. Ленина, 58 (1 этаж).
Ведущие семинара - заместитель директора-главный технолог Яков Осипов, заместитель директора Альфия Абашева и начальник отдела обеспечения ведения кадастра
Лариса Трефилова.
Записаться на семинар можно на главной странице официального сайта краевой
Кадастровой палаты: fgu59.ru, а также по телефонам: 8 (342) 201-21-85, 201-21-83, 201-2189.
Участники семинара первыми в подробностях узнают о том, как именно будет выглядеть новая единая учётно-регистрационная система, каким образом кадастровый учёт
и государственная регистрация прав собственности на недвижимость будут объединены в
рамках одной процедуры, как изменятся сроки предоставления государственных услуг,
чем будут заменены свидетельства о праве собственности и подтверждающие сегодня
право собственности выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), каким
образом будут заверяться сделки с недвижимостью, а также многое другое.
В ходе мероприятия представители краевой Кадастровой палаты осветят не только
основные нормы Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», но и подзаконные акты, изданные в его развитие, представят
сравнительный анализ действующих приказов Минэкономразвития и приказов, подлежащих применению с 1 января 2017 года.
Слушатели будут ознакомлены с обзором правил ведения нового Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): о видах реестров недвижимости, данные из которых войдут в ЕГРН, расширении перечня объектов недвижимости, подлежащих учёту, и
особенностях учёта отдельных видов объектов недвижимости.
Участники семинара также получат возможность задать дополнительные вопросы,
связанные с новой системой оформления недвижимости. Все вопросы и предложения для

дополнительного освещения в рамках семинара необходимо направить до 29 июля по
адресу электронной почты press59@u59.rosreestr.ru, указав в теме письма «вопросы к семинару 3 августа».
К участию в семинаре приглашаются как кадастровые инженеры, так и представители бизнеса и крупные правообладатели Прикамья, застройщики, представители банков и
риелторских агентств.
Стоимость участия в семинаре 3 100 рублей за человека. Не позднее 1 августа необходимо на адрес электронной почты press59@u59.rosreestr.ru направить копию документа
(чека или платёжного поручения), подтверждающего оплату участия в семинаре.
Участие допускается только по предварительной записи! Напоминаем, что запись на
семинар осуществляется на главной странице официального сайта краевой Кадастровой
палаты: fgu59.ru, а также по телефонам: 8 (342) 201-21-85, 201-21-83, 201-21-89.
Внимание! Количество мест ограничено!
О Кадастровой палате по Пермскому краю
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю (Кадастровая палата) осуществляет функции по ведению государственного кадастра недвижимости (ГКН), государственному кадастровому учёту и предоставлению сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (ГКН) и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю – Елена Львовна Цой.

Контакты для СМИ
Пресс-служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Пермскому краю
Тел.: + 7 (342) 281-82-42
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www.fgu59.ru

