
Филиал ФГКУ «ФКП Росреестра» но Архангельской облас1и и Нсисккогиу 
автономному округу приглашает на лекнию 

17 августа 2016 года с 14.00 до 16.00 но адресу: г. Архангельск, 
нр.Ломоносова, д. 206, каб. 601 на 6a:jc филиала ФГБУ «ФКИ Росреестра» но 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее — филиал) состоится 
лекция для заинтересованных лиц по теме: «Государственный кадастровый учет 
земельного участка, выделяемого в счет доли или долей в нраве общей собствещюсти 
на земельный участок из 3CMCjnj сельскохозяйственного назначения». 

На лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Особенности образования зсме]П)Ных участков в счет земельной доли из 3eMCjn, 

сельскохозяйственного назначения. 
2. Необходим1)1е для кадастрового учета документы и требования к их 

оформлению. 
3. Требования к возражениям отпосительпо размера и мсстопо;южепия 1раниц 

земельного участка. 
4. Особенности проверки цpcдcтaвJюнныx для кадастрового учета докумен юв. 
5. Ответы на вопросы, обмен мпепиями. 
Участие в мероприятии платное. Стоимость лекции составляет 1200 рублей в 

расчете на одного слушателя (в том числе НДС). Тарифы па проведение платных 
консультационных мероприятий установлены Приказом ФГБУ «ФКН Росреестра» от 
25.11.2014 №П/374. 

Для участия в Jюкции необходимо направить Заявку на участие в срок до 10 
aBiycra 2016 г. па адрес электронной почты (fgu29@u29.rosrecslr.ru) или по факсу 
(8182) 21-18-07 с пометкой «Услуга по проведению лекции», а также 
оплатить квитанцию за участие. В связи с ограниченным количеством мест, 
уведомление об участии в мероприятии или отказе будет направлено в Ваш адрес не 
позднее 15.08.2016. 

Оплата лекции осуществляется до её проведения, наличным и безналичным 
путем. 

Для участия в лекции при оплате: 
• безналичным путем при себе иметь оригинал квитанции шт копию 

платежного поручения с отметкой банка 
• наличный расчет осуществляется в день проведения Jюкции в финансово-

экономическом отделе (каб. 611) с 8 ч 30 мин. до 9 ч 30 мин. 
При необходимости для оплаты безналшчным путем можно заказать счет на 

оплату по телефону (8182) 28-62-05. 

Вопросы, связанные с проведением данного мероприятия, принимаются по 
вышеуказанному адресу электронной почты, а также по телефону (8182) 28-60-49, а 
также на странице фиJшaJla в социалп>пой сети http://vk.com/fkp29. 
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