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11 кадастрового учета в фllЛltaле ФГБУ «ФКП Росреестрз»

по РеспуБЛlIке Татарстан

Настоящим сообщаем, что в 2015 году филиал ФГБУ «ФКП Росреетра» по
Республике Татарстан (далее - Филиал) в соответствии с Положением о филиале
приступил к проведению лекций и консультационных семинаров на платной основе.

Стоимость услуги по проведению семинара в виде практического занятия в
сфере кадастрового учета (в т.ч. НДС) 1 слушатель/1день/руб. - 5000, стоимость
услуги по проведению лекции в сфере кадастрового учета (в т.ч. НДС) 1
слушатель/1 час/руб. - 1000.

В мае-июне планируется провести лекцию или консультационный семинар по
вопросам, касающимся судебных процессов, по которым будут приняты решения
для осуществления кадастрового учета.

В последние годы на территории Республики Татарстан растет количество
земельных споров, в том числе, разрешаемых в судебном порядке. В большинстве
случаев, единственным для граждан и юридических лиц способом провести
кадастровый учет объектов недвижимого имущества, или устранение пересечений
границ земельных участков в государственном кадастре недвижимости, является
обращение в суды с исковыми заявлениями. Кроме того, в ходе судебного заседания
нередко возникает большое количество вопросов по составлению межевых J1ланов,
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технических планов и проектов межевания, а также иных вопросов, требующих
специальных знаний. Нередки случаи, когда судебные акты вызывают у органа
кадастрового учета затруднения при их исполнении.

Затруднения при исполнении судебных актов приводят к тому, что Филиалом
направляются заявления о разъяснении судебных решений, проходит длительное
время, прежде чем решение суда будет исполнено.

Это связано, в том числе и с тем, что сфера государственного кадастрового
учета объектов недвижимого имущества является очень сложной для понимания и
часто требования, предъявляемые истцами к органу кадастрового учета, не
У'IИтывают особенностей, установленных нормативно-правовыми актами,
регулирующими сферу государственного кадастрового учета.

В целях предотвращения указанных проблем, Филиал предлагает Вам принять
участие в лекции или консультационном семинаре по вышеуказанной теме.

В течение лекции (семинара) планируется проведение обзора судебной
практики, перечня проблем, возникающих в ходе судебных процессов у истцов,
ответчиков, 3-х лиц, а также варианты их решения.

В случае, если данное предложение заинтересовало Вас, просим направить в
наш адрес:

- информацию о количестве слушателей, желающих принять участие;
- информацию о том, в какой форме Вам была бы интересна услуга (в форме

лекции или семинара в виде практического занятия);
- вопросы, ответы на которые Вы хотели бы получить в процессе проведения

лекции (семинара).
Свои предложения по изложенному в нашем письме вопросу, просьба направить

до 25.03.2015 г.
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Иеl1.: Шаl'ова О.Е.

Тел.: 533-10-75

С.А. Порфирьева
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