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Программа семинара: 

«Практика электронного взаимодействия кадастровых инженеров с 

Росреестром. Новые возможности для ведения ЕГРН в 2018 году». 

 

Дата проведения: 14 декабря 2018 г. (пятница) 

  Место проведения: г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.3  
Продолжительность семинара: 3-4 часа 

Начало: 10.00 (регистрация участников с 09.30 до 10.00) 

 

Вопросы Докладчик 

Приветственное слово 

Тема выступления (по согласованию с приглашенным 

докладчиком) 

 

Представители компании 

«ТехноКад»/ Представитель (-и) 

Филиала ФГБУ ФКП 

«Росреестра» по Смоленской обл. 

 (по согласованию) 

 

Как превратить свой офис в "единое окно" доступа к 

услугам Росреестра с помощью новых технологий в системе 

ТехноКад-Экспресс? 

Функция выдачи ЭП правообладателя объекта недвижимости 

прямо из программы, преимущества использования "облачных" 

ЭП 

 

Руководитель отдела развития 

технологий кадастровой 

деятельности  

Смородина Анна 

Сервис удаленного подписания документов или наша новая 

и открытая технология для комфортной работы с 

заказчиками, ОГВ и ОМС, застройщиками, банками, 

коллегами и любыми другими лицами 

 

 

Руководитель отдела развития 

технологий кадастровой 

деятельности  

Смородина Анна 

Единое заявление на ГКУ и ГРП по новой xml-схеме: как 

создать, заполнить и подать пакет документов в 

электронном виде. 

Основные отличия нового порядка от «старого» способа 

взаимодействия с Росреестром 

 

Ведущий специалист отдела 

развития технологий кадастровой 

деятельности  

Суворов Петр  

Практика судебного и досудебного оспаривания решений 

органа кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимость (начало) 

Член апелляционной комиссии 

при Управлении Росреестра по 

Московской области по 

обжалованию решений о 

приостановлении ГКУ и ГРП на 

недвижимость 
Матвеенко Сергей Владимирович 
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Программа семинара: 

«Практика электронного взаимодействия кадастровых инженеров с 

Росреестром. Новые возможности для ведения ЕГРН в 2018 году». 

(продолжение) 

 

 

 

 

Вопросы Докладчик 

Больше, чем просто редактор: всего один клик от подготовки 

чертежей и схем до создания проверенного xml-документа. 

• говорим и показываем, как работать со встроенным в 

«ТехноКад-Экспресс» режимом «Графика»; 

• а также рассказываем, как использовать универсальные 

функции пространственного анализа и настроить 

индивидуальные проверки под собственные требования.  

Ведущий специалист отдела 

развития технологий 

кадастровой деятельности  

Суворов Петр 

Можем больше! Как укрепить свой бизнес с использованием 

электронной регистрации прав через «ТехноКад-Экспресс»? 

Руководитель отдела развития 

технологий кадастровой 

деятельности  

Смородина Анна 

 

Практика судебного и досудебного оспаривания решений 

органа кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимость (окончание) 

Член апелляционной комиссии 

при Управлении Росреестра по 

Московской области по 

обжалованию решений о 

приостановлении ГКУ и ГРП 

на недвижимость 
Матвеенко Сергей Владимирович 

 

Заключительная часть. Ответы на вопросы участников 

семинара. Награждение активных участников мероприятия. 

 

Совместно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Темы и время выступления могут быть изменены организаторами семинара. Окончательную тему выступления 

определяет приглашенный докладчик. Замечания и пожелания по программе семинара просим направлять на адрес 

электронной почты bon@technokad.ru или по телефону 8 (495) 269-64-59, доб. 115 

mailto:bon@technokad.ru

