
 

Семинар 22 апреля 2015г. 
 

«Сделки с землей и недвижимостью 
в судебной практике:  способы защиты 

вещных прав. Новейшая практика 
государственной регистрации прав  

на недвижимое имущество» 
 

 

 
В рамках семинара Вы рассмотрите действующее законодательство  

и практику его применения, новейшие тенденции судебной практики  

и перспективы дальнейшего развития нормативного регулирования отношений в 

сфере сделок с землей и  недвижимостью. 
 

Доступное и интересное изложение изменений с практическими примерами !!! 
 

 
                                                                           

Эта семинар дия Вас, есии Вы: 
 Юрист. 

 Специалист по земле и недвижимости. 

 Руководитель организации.  

 
 

Семинар йоможет Вам 

разобраться:  

 В проблемных вопросах судебной практики.  

 В судебной практике по несению расходов на содержание общего имущества 

собственниками жилых и нежилых помещений, участниками долевой 

собственности. 

 В разрешении споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 

 В основных  нововведениях в законодательстве о государственной регистрации 

прав и государственном кадастровом учете объектов недвижимости. 

 В оспаривании отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

прав не недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

Предоставляется раздаточный материал:   именное свидетельство, раздаточный 

материал в фирменном пакете ДЕКО (законодательная база по данной теме представлена 

в электронном виде на диске), а также канцелярские принадлежности. 

 

Только у нас Вы получите 

максимум возможностей при минимальных затратах. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемая (ый)___________________________________________________________________________ 

  КК оо мм пп аа нн ии яя   «« ДД ЕЕ КК ОО »»   

пп рр ии гг лл аа шш аа ее тт   пп оо сс ее тт ии тт ьь   СС ЕЕ ММ ИИ НН АА РР   нн аа   тт ее мм уу ::   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                 
 
 

  

   Семинар ведет – Чернышов Дмитрий Васильевич, к. ю. н., судья Арбитражного суда Волго – Вятского   

  округа (г.Н.Новгород).      

ППРРООГГРРААММММАА  
  

1. Понятие недвижимого имущества. КРИТЕРИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ. 

 ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ судебной практики.  

2. Общие положения ВЕЩНОГО ПРАВА в условиях реформирования гражданского 

законодательства (анализ основных положений изменений ГК РФ). 

3. Нежилые помещения, объекты незавершенного строительства, права собственников 

помещений на общее имущество здания, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА по несению расходов на 

содержание общего имущества собственниками жилых и нежилых помещений, 

участниками долевой собственности.  

 Разрешение СПОРОВ, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем. 

4. Разрешение СПОРОВ, связанных с защитой права собственности и других вещных прав. 

Проблемные вопросы применения: 

 Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10. 

 Постановлений Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22  

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении  споров, связанных  

с защитой права собственности и других вещных прав» и №  28 от 16.05.2014 «О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью».  

 ИНФОРМАЦИОННЫХ ПИСЕМ Президиума ВАС РФ от № 126 «Обзор судебной практики по 

некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» 

и от 09.12.2010 № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

 Споры, связанные с ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ,  применением правил  

о приобретательной давности,  самовольной постройкой.  

 Споры об ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА из чужого незаконного владения, об устранении 

нарушений права, не связанных с лишением владения, о правах на земельные участки,  

на которых расположены многоквартирные дома. 

5. СПОРЫ о правах на недвижимое имущество.  

ОСПАРИВАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. 

 Подведомственность и подсудность дел. 

 Определение субъективного состава. 

 СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ. 

 ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ исковых требований. 

6.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ перехода права 

собственности и других вещных прав: 

 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество в законодательстве РФ. 

 Системы государственной регистрации прав в РАЗВИТЫХ ПРАВОПОРЯДКАХ. 

 ПРЕДМЕТ государственной регистрации. 

 РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ на недвижимость, сделок с недвижимостью, ограничений  

и обременений: природа и последствия. 

 ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ. 

 ПРИНЦИПЫ ведения реестра прав и пределы публичной достоверности реестра прав. 

«Сделки с землей и недвижимостью в судебной практике: способы защиты 

вещных прав. Новейшая практика государственной регистрации прав  

на недвижимое имущество»(8 ак. часов). 

22 апреля  
(среда) 



Наши реквизиты для оплаты  ООО КК «ДЕКО» 

Юрид. адрес: 603002, г. Н. Новгород, ул. Литвинова, д.74 корп 31. 

ИНН 5257141771, КПП 525701001 ОГРН 1135257007764 

р/с 40702810603000005175 в Приволжском филиале ПАО  «Промсвязьбанк» г. Н.Новгород 

БИК 042202803, к/с30101810700000000803    

Директор Дементьев А.В., действует на основании Устава. Тел/факс (831)211-33-40, (843)206-02-11. 

 

ННЕЕ  УУППУУССТТИИ  ССВВООЮЮ  ВВЫЫГГООДДУУ!!  
 

 

Только при оплате до 13 марта 2015г. 
(включительно) 

6 500 руб. = 4 800 руб. 

 

7. ОСНОВНЫЕ  НОВОВВЕДЕНИЯ в законодательстве о государственной регистрации 

прав и государственном кадастровом учете объектов недвижимости: 

 ПОРЯДОК внесения в Единый государственный реестр прав записей о наличии возражения  

в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, о невозможности 

государственной регистрации права без личного участия правообладателя, как новелла 

законодательства. 

8. ОСПАРИВАНИЕ ОТКАЗА регистрирующего органа в государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 Основные вопросы.  

 АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

9.  ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, связанные с договорами аренды нежилых помещений, 

зданий, сооружений и земельных участков. 

10. Ответы на вопросы участников и практические рекомендации. 

 

* Аудио/видеозапись участниками мероприятия строго запрещена. 
 

 

    Место проведения: 
Гранд Отель «ОКА» г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 27 

время: 10:00 – 16:00 (в перерыве бизнес-ланч) 

Предоставляется раздаточный материал  

и свидетельство участника. 
Интересующие Вас вопросы по теме можете присылать  

по эл. адресу:seminar@dekocons.ru 
 

 

сайт: WWW.DEKOCONS.RU                                                                                                                 
 

 

 

Регистрация по телефонам в г.Н.Новгороде: (831) 211-33-40. 
  

  

  

  

              

  ВВаашш  ппееррссооннааллььнныыйй  ммееннеедджжеерр  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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