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Уважаемый Николай Дмитриевич! 
 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области                  
(далее - Филиал) сообщает, что 20.04.2022 в 10.00 ч. запланировано 
проведение вебинара на тему: «Гаражная амнистия: применяем на практике». 
Продолжительность данного мероприятия 120 минут, стоимость участия 
3000 руб/чел.  

На вебинаре лекторы расскажут, как воспользоваться «гаражной 
амнистией», о документах, которые необходимо иметь на руках для  
оформления права собственности на  индивидуальные гаражи и земельные 
участки под ними в упрощенном порядке, о правах наследников гаражей. 
Вниманию слушателей будет предоставлена информация о документах, 
необходимых для подтверждения права в случае банкротства                          
гаражно-строительного кооператива. Также будут рассмотрены основные 
причины отказа в регистрации права собственности на указанные объекты 
недвижимости. 

Наглядный характер вебинару обеспечат такие составляющие, как 
региональная статистика по «гаражной амнистии» и территориальные 
нюансы оформления прав. 

На нашем мероприятии будут подведены первые итоги практического 
применения федерального закона от 05.04.2021 №79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 
Президенту 

Палаты адвокатов 
Нижегородской области 

Н.Д. Рогачеву  
ул. Большая Покровская, д. 25 

г.Н.Новгород, 603022, 
advpalatann@mail.ru 
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В вебинаре примет участие один из авторов закона о «гаражной 
амнистии» - статс – секретарь – заместитель руководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии                       
Алексей Бутовецкий. 

В качестве лекторов на данном мероприятии выступят: 
- директор Филиала -  О.Я. Штейн; 
 - министр имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области - Сергей Баринов; 
- мэр г.Нижнего Новгорода – Юрий Шалабаев; 
- директор Волго-Вятского филиала АО «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» - Александр Коробов. 
Направление вопросов лекторам будет осуществляться: 
- предварительно, после осуществления оплаты, путем направления 

вопросов на адрес электронной почты: infowebinar@kadastr.ru; 
- в онлайн режиме в чате в момент проведения вебинара. 
Ответы на вопросы будут озвучены по завершению выступления 

лекторов. 
Также слушатели могут задать свой вопрос в эфире или записаться на  

индивидуальную консультацию. 
Для участия в вебинаре необходимо пройти авторизацию по ссылке: 
https://webinar.kadastr.ru/webinars/ready/detail/205. 

Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации договор на оказание Услуги заключается в 
электронном виде (доступен по ссылке 
https://webinar.kadastr.ru/webinars/ready/detail/205 после нажатия                       
«Принять участие»). Фактом принятия данного договора является 
осуществление платежа за Услугу. 

Оплата вебинара осуществляется безналичным расчетом путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Филиала в срок не 
позднее одного рабочего дня до дня его проведения. После осуществления 
оплаты Вам будет направлена ссылка для подключения к вебинару.  

В случае выбора способа оплаты участия в вебинаре «по квитанции» и 
оплаты участия в день проведения вебинара либо накануне, необходимо в 
качестве факта подтверждения оплаты выслать на электронную почту: 
webinar@52.kadastr.ru скан-образ документа, подтверждающего платеж.  

Дополнительно информируем, что предусмотрена возможность 
заключения договора на участие в вебинаре в виде бумажного документа 
(далее – договор).  

Вопросы по организации вебинара, в том числе по заключению 
договора, можно направить на адрес электронной почты 
webinar@52.kadastr.ru либо позвонить по телефону 422-17-77: 

- начальнику отдела контроля и анализа деятельности Зайцевой С.П. 
(доб. 2512); 

- ведущему инженеру отдела обеспечения ведения ЕГРН              
Сметаниной Е.В. (доб. 2516). 
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Будем рады видеть представителей платы адвокатов на вебинаре. 
Подключайтесь, будет интересно! 

 
Приложение: в электронном виде. 
 
 

Заместитель директора                                                                  М.А. Баландина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.П. Зайцева 
8(831) 422-17-77  
(доб. 2512) 


