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28
августа
Ваш персональный
менеджер:

НОВЕЛЛЫ И ПРАКТИКА В СДЕЛКАХ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ.
Лектор: БАЛЕСКОВА Светлана Борисовна
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Нижегородской области.
В 2019 году произошли значительные изменения, связанные с
государственной регистрацией, такие как:

Место проведения:
ГК ОКА
Проспект Гагарина, 27

Регламент:
10:00 - 12:00
первая часть,

12:00 - 13:00
бизнес-ланч,

13:00 - 16:00
вторая часть

С 1 февраля 2019 года для нотариусов ввели новые обязанности по
ведению сделок с недвижимостью.
С 31 июля 2019 года упрощается порядок регистрации сделок для
участников долевой собственности.
с 31 июля 2019 года не требуется нотариальное удостоверение сделок
при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности
своих долей по одной сделке.
А также приняты изменения в ГК РФ, влияющие на сделки с
недвижимостью и государственной регистрацией.

при оплате до 14 августа

Чтобы быть в курсе последних изменений законодательства и
получить ответы эксперта на самые неоднозначные вопросы по
сделкам с недвижимостью, приглашаем юристов, адвокатов,
нотариусов посетить семинар.

4 675 руб. без НДС

В ПРОГРАММЕ:

Включено:

Обзор изменений Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 г.
«О государственной регистрации недвижимости» в редакциях:

Стоимость:

5 500






руб. без НДС

участие в семинаре,
раздаточный материал,
бизнес-ланч,
сертификат об участии

Реквизиты:
ООО "Гарант - Нижний
Новгород"
ИНН/КПП 5262097670/525901001
Банк получателя: Поволжский
филиал АО «Райффайзенбанк» в
г.Нижний Новгород
Р/с 40702810023000044406
БИК 042202847
Корр/с 30101810300000000847
Назначение платежа:
оплата за информационноконсультационные услуги по
счету № 2808/____________

По вопросам участия и
регистрации обращайтесь по
телефону:

(831) 220-07-37
по электронной почте:

@irbis-nn.ru

ФЗ № 151-ФЗ от 27.06.19 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве...» (по вопросам долевого
строительства);
ФЗ № 153-ФЗ от 07.06.2019 «О признании утратившими силу отдельных
положений статьи 25 Федерального закона «О публично-правовой
компании…» (по вопросу выдачи информации);
ФЗ № 478-ФЗ от 25.12.2018 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об участии в долевом строительстве...» (по вопросам долевого
строительства);
ФЗ № 76-ФЗ от 01.05.2019 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты…» (нотариальное удостоверение сделок);
ФЗ № 150-ФЗ от 17.06.2019 «О внесении изменения в ФЗ «О
кадастровой деятельности» и ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»
Обзор
правоприменительной
практики
при
проведении
государственного кадастрового учѐта:
Виды разрешѐнного использования земельных участков (внесение в
ЕГРН);
Подготовка технического плана на основании решения суда; дата
удостоверения технического плана)

