
123458 г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, к. 3, оф. 10
Тел.: (495) 518-93-20, 518-93-19
E-mail: zao_mk@mail.ru, http://www.roscadastre.ru

Кадастровому инженеру
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской

области

27 мая 2015 г., в г. Санкт-Петербурге
СРО НП «Кадастровые инженеры» совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Санкт-Петербургу проводят лекцию на тему:

1. Реконструкция.
2. Учет части здания, сооружения, помещения. Подготовка технического плана для
представления заявления о государственном кадастровом учете изменений объекта
в связи с образованием части объекта недвижимости, на которую распространяется
ограничение (обременение) вещных прав.
3. Постановка на государственный кадастровый учет подземных, подземно-
надземных сооружений, инженерных сетей. Формирование контура объекта.
Особенности подготовки технических планов. Документы - основания.
4. Уточнение местоположения границ ОКС.

Докладчик: Деордиева Юлия Игоревна, заместитель начальника отдела учета
объектов капитального строительства ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62 (помещение будет
уточнено в соответствии с количеством участников)

Регистрация участников: 14.30 - 15.00
Время проведения: 15.00 - 18.00
15.00 - 16.30 - лекционный материал;
16.30 - 18.00 - ответы на вопросы, разбор характерных примеров и допускаемых
ошибок.

Стоимость участия одного человека составляет - 2 500 руб.
Участие для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - 1 800 руб.

Заявки на участие в лекции направлять на e-mail: zao_mk@mail.ru,
тел./факс (495) 518-93-20, 19, до 12:00 25 мая 2015 г.

Контактные лица: в г. Санкт-Петербурге Мартынова Татьяна Святославовна-
руководитель подразделения НП «Кадастровые инженеры» по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области - 8 (921) 917-33-73

в г. Москва, Митина Александра Викторовна – заместитель начальника отдела по
работе с подразделениями СРО НП «Кадастровые инженеры», контактные
телефоны: 8 (495) 518-93-20/19.



Заявка на участие в лекции 27 мая 2015 года, в. г. Санкт-Петербурге

№ п/п Наименование Данные участника

1
Организация - плательщик

(ИП)

2

ФИО, должность

руководителя:

Основание:

3 Адрес организации

4
Телефон, факс, электронная

почта

5 ИНН/КПП

6 ОГРН/БИК

7 р/счет

8 Кор/счет

9 Наименование банка

10 ФИО участников

1.

2.

3.

4.

Заявку направлять по адресу: zao_mk@mail.ru


