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Программа семинара: 

«Практика электронного взаимодействия кадастровых инженеров с 

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

 

Дата проведения: 08 июня 2018 г. (пятница) 

Место проведения: г. Архангельск, Новгородский проспект, 74 (Бизнес-центр «Новгородский 74») 

Продолжительность семинара: 4 часа 

  Начало: 10.30 (регистрация участников с 10.00 до 10.30) 

 

Вопросы Докладчик 

Регистрация участников. 

 

- 

Приветственное слово.  

Обзор изменений законодательства в области кадастра 

недвижимости в 2018 году: чего ждать и к чему готовиться? 

(тема выступления по согласованию с приглашенным 

докладчиком) 

Начальник отдела регистрации 

объектов нежилого назначения 

управления Росреестра по 

Архангельской обл. 

Смирнова Наталья Александровна  

 

Заместитель начальника отдела 

регистрации объектов жилого 

назначения управления Росреестра 

по Архангельской обл. 

Володина Мария Александровна 

  

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 

 

Заместитель руководителя 

отдела обслуживания клиентов 

компании «ТехноКад» 

Береснев Олег 

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 

компании «ТехноКад» 

Суворов Петр 

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 

 

 

Ведущий специалист 

отдела развития технологий 

кадастровой деятельности 

компании «ТехноКад» 

Суворов Петр 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D1%86%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2074&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.538562%2C64.536591&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABON7axc%2F60avlnwFA1QFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAKgBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1116194839
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(продолжение) 

 

 

 

Вопросы Докладчик 

Контроль за деятельностью кадастровых инженеров: 

плановые и внеплановые проверки. Правовая поддержка 

членов А СРО "Кадастровые инженеры. 

Руководитель подразделения А СРО 

«Кадастровые инженеры» 

по Архангельской области 

Подворчан Наталья Александровна 

 

Кофе-пауза - 

Необходимые инструменты контроля правильности 

описания границ, доступные каждому в графическом 

режиме редактора «ТехноКад-Экспресс» 

Ведущий специалист 

отдела развития технологий 

кадастровой деятельности 

компании «ТехноКад» 

Суворов Петр 

 

Можем больше! Как укрепить свой бизнес с 

использованием электронной регистрации прав через 

«ТехноКад-Экспресс» 

Заместитель руководителя 

отдела обслуживания клиентов 

компании «ТехноКад» 

Береснев Олег  

 

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

