
 

ЮРИСТУ  РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

СЕМИНАР 
 

11 декабря 2014 года 
Проблемные вопросы государственной регистрации 
прав на отдельные объекты недвижимого имущества 

Учебный центр «Информ-Плюс» (Малая Ямская, 78, 3-й этаж), 10.00-14.00 
 

 

Семинар ведет БАЛЕСКОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, заместитель 
начальника отдела правового обеспечения Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. Имеет опыт работы в органах, осуществляющих 
регистрацию прав на объекты недвижимого имущества более 8 лет, из них 
представительство в судах по защите интересов  Росреестра – более 7 лет. 

 
1. Особенности государственной 

регистрации прав на земельные участки, 
образуемые при  разделе, 
перераспределении (п. 4 ст. 22.2  Закона 
о регистрации) 

2. Общее имущество многоквартирного 
дома (распоряжение общим имуществом 
после ввода объекта в эксплуатацию) 

3. Регистрация прав на объект 
незавершённого строительства (при 
истечении срока действия разрешения на 
строительство и истечении срока 
действия договора аренды земельного 
участка, на котором располагается 
объект) 

4. Государственная регистрация  договоров 
участия в долевом строительстве и прав 
участников долевого строительства на 
объекты строительства (невозможность 
регистрации договора участия в долевом 
строительстве при наличии договора 
аренды на земельный участок, 
заключенный  на неопределенный срок) 

5. Государственная регистрация прав в 
упрощенном порядке в рамках ст. 25.3 
Закона о регистрации, в том числе, на 
протяжённые объекты. 

6. Особенности государственной 
регистрации права собственности на 
земельный участок, занятый зданием, 
строением  или сооружением, при 
государственной регистрации перехода 
права собственности на здание, 
сооружение (принцип единства судьбы) 

7. Особенности государственной  
регистрации договора аренды части 
земельного участка, здания, строения, 
сооружения. Расторжение договора 
аренды при отсутствии права на 
односторонний отказ от исполнения 
договора (судебная практика).  

8. Государственная регистрация прав на 
основании решений судов, в том числе 
третейского суда. 

9. Государственная регистрации ипотеки 
(последующая ипотека, погашение 
регистрационной записи об ипотеке и др.) 

10. Государственная регистрация права 
собственности на земельный участок при 
разграничении государственной 
собственности на землю (ст. 30.1)  

 
 

 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ): 
3800-00/чел.  
3400-00/чел.  – специальная цена для клиентов «ИНФОРМ-ПЛЮС». 
 

Дополнительная информация и регистрация 
 

 (831) 437-29-29 (доб. 4651), seminartm@informplusnn.ru. Моб. +7 (910) 898-05-49, 
Домненкова Елена   

 
 
 
 
 

mailto:seminartm@informplusnn.ru


          

 
Счет   № ОП 11/1  от  20.11.2014г.   
Поставщик:   ООО «Консультант-ИНФОРМ» 
603022, г.Н. Новгород,  Окский съезд,4, оф.408 
ИНН 5262256908  КПП 526201001   ОГРН 1105262009027 
Р/Сч. № 40702810642050010696 в Волго-Вятском банке Сбербанка России  г.Н. Новгород 
К/сч. № 30101810900000000603     БИК 042202603 
 

Плательщик: ______________________________________________________________________________________  

№№ Наименование Кол-во Единицы Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Консультационные услуги: участие в 
семинаре  11.12.2014.  

1 услуга 3800,00 3800,00 

Итого 3800,00 

Без налога (НДС) - 

Итого к оплате: Три тысячи восемьсот рублей  00 копеек.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ «ИНФОРМ-ПЛЮС» 

ГРАМОТНО 
• Мы имеем 10-летний опыт организации семинаров.  

Поэтому мы знаем, какими должны быть семинары, чтобы Вам было интересно. 
• Мы сотрудничаем с известными в Нижнем Новгороде специалистами.  

Занятия ведут высококвалифицированные  юристы, аудиторы, налоговые консультанты, судьи, ответственные 
сотрудники государственных органов. 

• Мы выбираем только актуальные темы. 
Изменения в российском законодательстве, спорные позиции по отдельным вопросам – в центре нашего внимания. 

• Мы обеспечиваем комфортные условия для слушателей.  
С 2014 года семинары проводятся в новом Учебном центре, включающем в себя современный конференц-зал и 
компьютерный класс. 
 
УДОБНО 
С программой конкретного семинара Вы можете ознакомиться  на сайте в информационных материалах для клиентов 
«Информ-Плюс», а также на сайте http://www.informplusnn.ru.     Оплата участия в семинаре производится по 
безналичному и наличному расчету после обязательной предварительной регистрации.  

Чтобы зарегистрироваться на участие в семинаре и получить счет на оплату, 
• позвоните в офис компании «Информ-Плюс» в отдел «Семинары» по тел. (831) 437-29-29 (многоканальный) 
• или направьте заявку в произвольной форме по e-mail: seminar@informplusnn.ru 
• или заполните заявку на сайте: http://www.informplusnn.ru на страничке конкретного семинара 

После проведения семинара организации-участнику предоставляется полный комплект документов (договор на 
оказание консультационных услуг, акт выполненных работ). Каждому участнику вручается сертификат, 
подтверждающий участие в конкретном семинаре. 
 
ВЫГОДНО 
Мы стараемся сделать цены еще более привлекательными для Вас: расценки на участие выгодно отличаются от прочих 
на рынке. 
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