
С целью развития профессиональных 

компетенций руководящих работников 

организаций и учреждений по вопросам 

управления недвижимым имуществом 
приглашаем принять участие в семинаре 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий Интернета 

(вебинаре) 
 

28 февраля 2020 г. с 10.00 до 12.00 мск 

«Изменения в работе с Росреестром в 

связи с принятием новых нормативных 
правовых актов. Включение жилых 

помещений организаций образования и 

науки в специализированный жилищный 

фонд в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 05.09.2018 № 37н» 

 

Вебинар проводит эксперт в области 

управления недвижимым имуществом, 
имеющий большой опыт работы на 

руководящих должностях в 

исполнительных органах 

государственной власти, в системах 
государственного управления, 

регистрации и кадастрового учета 

недвижимого имущества 

 
В программу вебинара включены вопросы: 

 

          * _Что нового внес Федеральный закон от 

02.08.2019 г. № 286-ФЗ в порядок 
государственной регистрации прав на 

недвижимость?_ 

          * _Новые правила подачи заявления в 

электронной форме. Регистрация сделок 
с недвижимостью заключенных в 

электронной форме_ 

          * _Рекомендации по выполнению приказа 

Минобрнауки России от 05.09.2018 № 37н об 
отнесении жилых помещений в общежитиях 

к специализированному жилищному фонду_ 

          * _Куда и как необходимо обращаться за 

получением информации о недвижимости?_ 
          * _Получение информации из ЕГРН за 

плату в электронной форме или на 

бумажном носителе_ 

          * _Как бесплатно получить актуальную 
информацию о недвижимом имуществе 

через сайт Росреестра; в том числе 

кадастровый номер, адрес, площадь, дату 



и номер государственной регистрации 

прав, дату и номер постановки на 

кадастровый учет, назначение, 

кадастровую стоимость объектов 
недвижимости включенных в 

государственный кадастр недвижимости?_ 

          * _Что делать, если кадастровая 

стоимость в ЕГРН существенно превышает 
рыночную цену недвижимого имущества?_ 

          * _Что делать, если информация о вашем 

объекте в ЕГРН не соответствует 

фактическим параметрам этого же 
объекта?_ 

          * _Правила исправления реестровых 

ошибок._ 

 
_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 [2] или направить на 
E-mail: seminar@edumipk.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) 

236-84-05 и (499) 390-97-15. 

http://www.edumipk.ru/
mailto:seminar@edumipk.ru

