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исх. № 1260 от «27» августа 2019 г. 

Об участии в семинаре для застройщиков Генеральному директору  

СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 

Зиминой В.Г. 

Адрес: 443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 23 

 

Уважаемая Вероника Григорьевна! 

Повышение количества и качества предоставляемых государственных услуг органами 

Росреестра в электронном виде, сокращение сроков проведения государственной регистрации прав, 

снижение нагрузки на многофункциональные центры (МФЦ), реализация мероприятий "дорожной 

карты" по "Повышению качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 N 2236-р., являются 

одними из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. 

Большинство компаний, занимающиеся строительством многоквартирных домов, 

осуществляют регистрацию договоров участия в долевом строительстве, права собственности, 

перехода права собственности, регистрацию ограничений (обременений) и иных юридически 

значимых действий путем направления документов через МФЦ в бумажном виде.  

В настоящее время на территории Самарской области строится свыше 2 600 000 кв. м жилых 

помещений. Тысячи заявлений на регистрацию объектов недвижимости в Росреестре, начиная с 

договоров участия в долевом строительстве и заканчивая заявлениями на регистрацию права 

собственности объектов, сданных в эксплуатацию, можно подавать в электронном виде. 

Компанией «ТехноКад» разработан и успешно внедрен сервис подачи заявлений о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество в электронном виде без посещения МФЦ напрямую в органы 

регистрации прав во всех субъектах РФ. 

В связи с этим, хотим пригласить Вас и Ваших коллег принять участие в бесплатном 

практическом семинаре, направленном на ознакомление специалистов строительных компаний, 

девелоперов, агентств недвижимости и других профильных организаций с современными 

возможностями по регистрации объектов недвижимого имущества в электронном виде. 

Семинар планируется к проведению 27 сентября 2019 г. (пятница) в г. Самаре по адресу: 

ул. Садовая, 210А (конференц-зал отеля Ost-West club Hotel) 

Просим Вас сообщить о заинтересованности в участии в подобном мероприятии и, в случае 

принятия положительного решения, направить сотрудников организации для участия и, при 

необходимости, выступления на семинаре. 

Обязуемся провести организацию проведения мероприятия и оповещение потенциальных 

участников. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с проектом программы семинара. 

 

С уважением,  

Руководитель Управления по работе  

с клиентами ООО «ТехноКад»                  А.Р. Зубаиров                                     
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Программа семинара:  

«Возможности регистрации объектов недвижимости в электронном виде. 

Как заинтересовать всех участников взаимодействия? Опыт регионов.» 

Дата проведения: 27 сентября 2019 г. (пятница) 

Место проведения: г. Самара, ул. Садовая, 210А (конференц-зал отеля Ost-West club Hotel) 

Продолжительность семинара: 3 часа. 

Начало: 10.00  

Условия участия: бесплатно (по предварительной регистрации). 

Ссылка на участие: https://tehnokad-events.timepad.ru/event/1045038/  

Темы выступлений Докладчик 

Приветственное слово. 

(тему выступления определяет приглашенный докладчик) 

Управление Росреестра по 

Самарской обл.  

(по согласованию) 

Возможности электронной регистрации прав с 

использованием прикладного программного обеспечения 

«ТехноКад-Экспресс Регистрация прав»: 

- общее описание функционала;  

- разбор практического кейса одновременной регистрации 

ДДУ + Ипотека в силу закона; 

- оплата госпошлин за регистрацию; 

- получение ответных документов, возможности их 

обработки и визуализации; 

- использование шаблонов при создании однотипных заявок. 

Специалист компании 

«ТехноКад» 

 

Описание технологии процесса выдачи электронных 

подписей (ЭП) участникам электронной регистрации сделок 

в Росреестре. Преимущества использования "облачных" 

ЭП: основные отличия от «локальных» ЭП, способы 

использования и безопасность. 

Специалист компании 

«ТехноКад» 

 

Кофе-пауза  

Взаимодействие заинтересованных лиц (застройщик, банк и 

клиент) в процессе электронной регистрации с 

использованием сервиса удаленного подписания 

документов. 

Специалист компании 

«ТехноКад» 

 

Возможные «подводные камни» при проведении 

электронной регистрации: как их избежать? 

Специалист компании 

«ТехноКад» 

 

Другие виды возможных регистрационных действий 

(краткий обзор). Ответы на вопросы участников семинара. 

Специалист компании 

«ТехноКад» 

 

 

Исп. Олег Береснев  

e-mail: bon@technokad.ru  

Тел. 8-495-269-64-59 (доб. 115) 

https://tehnokad-events.timepad.ru/event/1045038/
mailto:%20bon@technokad.ru

