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и профессиональной переподготовки кадров 
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21.11.2022  № 250 -в Руководителям  

организаций и учреждений 

Кадастровым инженерам 

 

Уважаемые коллеги! 

     В связи с внесением изменений в кадастровый учет земельных участков 

(приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0148) с целью развития 

профессиональных компетенций приглашаем руководящих работников по 

вопросам управления недвижимым имуществом, кадастровых инженеров 

принять участие в семинаре с использованием дистанционных 

образовательных технологий Интернета (вебинаре) 

13 декабря 2022 г. с 9.00 до 11.00 мск 

Изменения в кадастровом учете земельных участков  

в соответствии с  приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 

         Вебинар проводит высококвалифицированный эксперт по кадастровому 

учету, имеющий большой работы на руководящих должностях в ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии». 

В программу вебинара включены следующие вопросы: 

1. Земельный участок как объект недвижимости. 

2.  Формирование земельного участка. Способы образования земельных 

участков. 

3. Постановка земельного участка на кадастровый учет и регистрация 

прав в соответствии с приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 

4. Ранее учтенные земельные участки. Понятие, особенности.  

5. Определение границ земельного участка (межевание).  Уточнение границ 

земельного участка. Кто вправе выполнять кадастровые работы.  

6.  Виды разрешенного использования земельного участка. Как изменить 

вид разрешенного использования земельного участка. 

7. Кадастровая стоимость земельного участка. Оспаривание кадастровой 

стоимости. 

8. Пересечение границ земельных участков. Способы исправления. 

Земельные споры. 

9. Согласование границ земельных участков.  

10. Снятие с кадастрового учета земельного участка. Прекращение права 

на участок  

11.Ответы на вопросы участников вебинара. 

   Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 

   Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 
    Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

mailto:seminar@mipk-webinar.ru


    В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для 

участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес 

организации; ФИО участника, должность, номер телефона и адрес электронной 

почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

      На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты. 

      Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15      
 

         

        Директор 
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