
   

 
 

Школа кадастровых инженеров 

 

17 августа 2020 года в 11 часов (мск) Национальная палата кадастровых инженеров в рамках проекта 

«Школа кадастровых инженеров» проводит бесплатный вебинар на тему «Актуальные изменения 

законодательства, влияющие на осуществление кадастровых работ. Новые позиции и разъяснения 

органов власти». 

 

Спикер Овчинникова Алла Григорьевна — заместитель директора Ассоциации «Национальная палата 

кадастровых инженеров». 

 

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Актуальные изменения нормативно-правовых актов в области государственного кадастрового учета 

и регистрации прав, земельного и градостроительного законодательства, актуальные разъяснения и 

позиции Росреестра. 

2. Судебная практика в 2019-2020 годах (отдельные судебные решения по рассматриваемым 

вопросам). 

3. Основные законопроекты и проекты Приказов Росреестра в сфере государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учёта и кадастровой 

деятельности: предлагаемые редакции и позиция профессионального сообщества по ним. 

 

Продолжительность 2,5 часа. 

 

 Для участие в вебинаре необходимо пройти регистрацию по 

ссылке: https://room.etutorium.com/register/4821e2bb54ce94dcfd1fa01354ce94dcfd1bab95  

 

После регистрации на указанную вами электронную почту придет подтверждение регистрации и 

ссылка на вебинар. Эта ссылка и есть доступ на вебинар, который будет открыт за 30 минут до начала 

вебинара. 

 

Запись вебинара также будет доступна для зарегистрированных лиц. 

https://room.etutorium.com/register/4821e2bb54ce94dcfd1fa01354ce94dcfd1bab95


 
 
Школа кадастровых инженеров 

 

5 августа 2020 года в 10 часов (мск) Национальная палата кадастровых инженеров в рамках проекта 

«Школа кадастровых инженеров» проводит бесплатный вебинар на тему «Комплексные кадастровые 

работы». 

 

Спикер Громова Светлана Борисовна — начальник отдела по правовым вопросам А СРО 

«Кадастровые инженеры». 

 

На вебинаре будут рассмотрены порядок выполнения комплексных кадастровых работ, а также 

проблемы, возникающие с их выполнением. Все участники смогут задать любые интересующие 

вопросы и получить развёрнутые ответы по данной теме. 

 

Продолжительность 1,5 часа. 

 

Для участие в вебинаре необходимо пройти регистрацию по 

ссылке: https://room.etutorium.com/registert/6/b98eee895c32e851df31bc0b5c32e851df35b78f  

 

После регистрации на указанную вами электронную почту придет подтверждение регистрации и 

ссылка на вебинар. Эта ссылка и есть доступ на вебинар, который будет открыт за 30 минут до начала 

вебинара. 

 

Запись вебинара также будет доступна для зарегистрированных лиц. 

 
 
 
 

https://room.etutorium.com/registert/6/b98eee895c32e851df31bc0b5c32e851df35b78f

