
  

 

 

Такого ещё не было! 

Кадастровая палата по Тульской области приглашает на вебинар по 

АМНИСТИЯМ 

 
25 февраля 2021 года в 11:00 (по московскому времени) состоится вебинар на тему: 

«АМНИСТИИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

Кадастровая палата по Тульской области 25 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут по 

московскому времени представит онлайн вебинар на тему: «Амнистии в сфере недвижимости», 

раскрывающий суть упрощенного порядка оформления прав граждан на жилые, садовые дома, 

гаражи и хозяйственные постройки, называемого дачной амнистией, а также разъясняющий 

основные положения готовящегося проекта нормативного правового акта «О праве собственности 

на гаражи и гаражных объединениях», устанавливающего нормы гаражной амнистии. 

В ходе мероприятия будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с применением 

законодательных норм, на которые распространяется дачная и гаражная амнистия; разъяснены 

особенности регистрации права на объект ИЖС, садовые дома, и хозяйственные постройки, а 

также порядок подачи, подготовки и рассмотрения документов для кадастрового учёта и 

регистрации прав в отношении объектов недвижимости, попадающих под дачную амнистию. 

Кроме того, на вебинаре будет рассмотрен законопроект о гаражной амнистии, в частности:  

- определение объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных 

средств, государственной регистрации прав на него; 

- рассмотрение понятия "гаражный комплекс" и "гараж" в контексте законопроекта о 

гаражной амнистии при проведении кадастрового учёта в отношении данных объектов 

недвижимости; 

- уточнение определения машино-места, данное в п. 29 ст. 1 Гражданского Кодекса РФ; 

- разъяснение положений о доле каждого собственника гаража или машино-места в 

праве собственности на общее имущество, определены перечень общего имущества 

собственников гаражей и основы его использования, а также определения формы объединений 

собственников гаражей или машино-мест (гаражный кооператив, гаражное товарищество). 

Присоединяйтесь – будет интересно! 

Содокладчиками в ходе мероприятия выступят представители Управления Росреестра по 

Тульской области. 

Стоимость участия в вебинаре составляет всего 1000 рублей в расчете на 1 слушателя. 

Продолжительность - не более 90 минут.  Оплата принимается до 24 февраля 2021 года 

(включительно).  Убедительная просьба оплачивать участие в вебинаре как 

гражданин (физическое лицо). 

 

С уважением, 

Кадастровая палата по Тульской области 

тел.: 8 (4872) 77-33-17, доб. 2208 

эл. почта: filial@71.kadastr.ru 

VK: https://vk.com/71kadastr 

Instagram: https://www.instagram.com/kadastr_71_/  

сайты: kadastr.ru, webinar.kadastr.ru  

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 

ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://vk.com/kadastr159
https://www.instagram.com/kadastr_159/

