
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

О процедуре изъятия земельных участков с позиций 

Росреестра рассказали на «круглом столе» в 

Арбитражном суде  

 

14 ноября 2019 года в конференц-зале Арбитражного суда 

Пермского края состоялся «круглый стол» на тему «Актуальные 

вопросы законодательства о земле и судебная практика», в 

котором приняли участие представители Управления Росреестра 

по Пермскому краю. 

В числе организаторов - Арбитражный суд Пермского края, НП 

«Пермский профессиональный клуб юристов», Пермская Торгово-

промышленная палата, ООО «ТелекомПлюс». 

Актуальная тематика собрала 195 участников со всего Пермского 

края -  представителей судебных органов края, федеральных ведомств, 

профессиональных сообществ адвокатов, оценщиков, бизнеса, 

общественных организаций и СМИ. 

Модераторами заседания выступили Татьяна Мещерякова, 

председатель Арбитражного суда Пермского края и Вячеслав Белов, 

вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты, которые 

открыли заседание, обратившись к присутствующим с 

приветственными словами. 
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Как отметил один из докладчиков, земельный ресурс – один из 

ценнейших ресурсов нашей планеты, который человек использует в 

своих целях с давних времен. Ценность земли объясняет 

возникновение конфликтов относительно ее использования, 

необходимость справедливого разрешения которых неоспорима. 

Одна из острейших проблем использования земли, которая и 

определила актуальность тематики «круглого стола», – это  

распределение земельных ресурсов. 

Вниманию слушателей были представлены десять докладов, в 

большинстве из них были затронуты вопросы установления права 

пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Выступающие также осветили актуальные проблемы, с которыми 

они сталкиваются в рамках правоприменительной практики в таких 

вопросах как: межевание земельных участков, перераспределение 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, земельное законодательство при применении 

процедуры банкротства и др. 

Тема распределения земельных ресурсов прозвучала и в докладе 

заместителя начальника отдела правового обеспечения Управления 

Елены Миковой: «Изъятие земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд». 

Елена Микова в своем докладе подробно рассказала об 

особенностях государственной регистрации прав и (или) 

государственного кадастрового учета при изъятии недвижимого 

имущества для государственных или муниципальных нужд, напомнив 

присутствующим о случаях, порядке и основаниях изъятия земельных 

участков.  

На заметку. С текстом доклада можно ознакомиться в 

региональном блоке новостей официального сайта Росреестра. 
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В заключение конференции спикеры ответили на вопросы 

присутствующих. 

 

 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

http://rosreestr.ru/

