
 

 

 
Наши уважаемые Клиенты! 

 
Компания АПИ   

приглашает Вас принять участие в экспресс-семинаре на тему:    

«Вопросы изменения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти и земельных участков». 

 
Семинар предназначен для юристов, финансовых директоров, бухгалтеров и руководите-
лей компаний – правообладателей недвижимого имущества и земельных участков. 
 
В семинаре принимают участие и на Ваши вопросы отвечают: 

заместитель руководителя отдела правового обеспечения Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 

области Светлана Борисовна Балескова,  
• начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области Павел Леонидович Турлаев. 

• Представитель Арбитражного суда Нижегородской области. 
 

Программа семинара. 
 

1. Обязательные платежи, которые можно снизить за счет изменения кадастровой 
стоимости. Переход к исчислению налога на имущество исходя из кадастровой сто-
имости. 

2. Государственная кадастровая оценка земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории Нижегородской области.  

3. Порядок снижения кадастровой стоимости в соответствии с новой редакцией Феде-
рального закона N 135-ФЗ от 29.07.1998г. (ред.21.07.2014г.) «Об оценочной дея-
тельности». Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости в адми-
нистративном и судебном порядке. 

4. Практика работы Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости на территории Нижегородской обла-
сти. 

5. Снижение кадастровой стоимости при изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка. 

6. Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости 
в судебном порядке: арбитражная практика 2014 года и новый порядок подсудно-
сти. 

7. Ответы на вопросы. 
 

Дата проведения:  30 сентября 2014 года.  Время: 14-00-17-00. 
 
Регламент:   14-00 - 14-15 - регистрация участников, чай-кофе. 
                        14-15 – 16-30 – выступление лекторов.  
                        16-30 – 17-00 – ответы на вопросы. 
Место проведения: г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 9-а. Учебный центр 
компании «АПИ». 

 
 Для клиентов компании «АПИ» участие в мероприятии бесплатное. 



 

 

Пожалуйста, зарегистрируйте свое участие по телефонам: (831) 461-80-90, 
8-800-707-1111 
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