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О проведении вебинараi 

 

Уважаемые господа! 

 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области (далее - Филиал) 

информирует о проведении 22.09.2022 в 10:00 по московскому времени вебинара на тему 

«Порядок уточнения местоположения границ объектов недвижимости с 01.07.2022»                 

(далее - Вебинар). 

В качестве лектора на данном мероприятии выступит начальник юридического 

отдела Филиала Моргунова Людмила Александровна и ответ на такие вопросы как: 

 Как и зачем уточнять границы земельного участка? 

 С кем и когда необходимо согласовывать местоположение границ? 

 Можно ли увеличить площадь земельного участка при уточнении его границ? 

 Как правильно оформить Акт согласования и что делать, если правообладателя    

смежного земельного участка общая граница не устраивает? 

 Как определяется местоположение границ при уточнении? 

Продолжительность данного мероприятия до 90 минут. Стоимость участия в 

вебинаре 1000 руб/чел. 

Для участия в вебинаре просим не позднее 21.09.2022: 

– проинформировать о готовности принять участие, направив подтверждающее 

письмо в адрес Филиала либо на почтовый адрес1, либо по электронной почте: 

filial@56.kadastr.ru, fguZinchenkoNV@56.kadastr.ru, с пометкой «Для вебинара»; 

– сообщить о представителях, которые примут участие (с указанием ФИО, 

должности); 

– сообщить интересующие вопросы в рамках предлагаемых тем. 

Вебинар будет проведен с применением дистанционных технологий.  

Оплата вебинара осуществляется безналичным расчетом путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Филиала в срок не позднее одного рабочего дня до 
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дня его проведения. После осуществления оплаты будет направлена ссылка для 

подключения к вебинару.  

В случае оплаты участия в день проведения вебинара либо накануне, необходимо в 

качестве факта подтверждения оплаты выслать на электронную почту 

fguZinchenkoNV@56.kadastr.ru скан-образ документа, подтверждающего платеж. Данные 

действия необходимы для своевременного получения ссылки для подключения к вебинару. 

Дополнительно информируем, что для участия в вебинаре будет заключен договор 

на оказание услуг по предоставлению права участия в вебинаре в виде бумажного 

документа. Для получения указанного договора необходимо связаться с сотрудником 

Филиала Зинченко Наталией Викторовной по телефонам: 8 (3532) 44-38-22 (доб. номер – 

2080, 2030) или направить контакты для связи на адрес электронной почты 

fguZinchenkoNV@56.kadastr.ru. 

По всем возникающим вопросам обращаться по тел.: 8 (3532) 44-38-22, доб. 2080 

(контактные лица по вопросам организации – Зинченко Наталия Викторовна, по вопросу 

оплаты и выставления счета – контактное лицо Яхиббаева Кристина Сергеевна,  

тел.: 8 (3532) 44-42-45). 

Просим руководителей саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

(далее - СРО) проинформировать кадастровых инженеров и лиц, участвующих в 

подготовке документов необходимых для государственного кадастрового учета, 

являющихся членами Ваших СРО, о возможности принятия участия в вебинаре. 

 

 

 

И.о. директора филиала 

           

 

                             

А. Г. Ушаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зинченко Наталия Викторовна 

8 (3532) 44-38-22 (добавочный 2080) 

filial@56.kadastr.ru 

                                                 
i Данный документ подписан электронной подписью уполномоченного должностного лица филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Оренбургской области. Программное обеспечение для проверки легитимности электронной подписи доступно по адресу: 

https://crypto.kadastr.ru/SVS/Verify/ 
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