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Исх. №1294 от 08 мая 2020 г.

Уважаемые коллеги!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН - КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
НЕДВИЖИМОСТИ В 2020 ГОДУ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА»

трансляция 25–26 июня 2020 г.
ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА:

ЧУРКИН Владимир Эрнстович
Управляющий партнер
Консалтинговой группы «Земля и
Недвижимость», юрист-практик по
сопровождению инвестиционных и
девелоперских проектов, к.ю.н.,
доцент (Москва)

.

В ПРОГРАММЕ 25 июня 2020 г.
Земельные участки как объекты недвижимого имущества.
Ранее учтенные участки: уточнение границ, устранение
пересечений границ, корректировка конфигурации и площади.
Способы образования земельных участков. Влияние на
образование земельных участков ПМТ. Комплексные
кадастровые работы. Взаимосвязь образования земельных
участков с ГПЗУ.
Виды и взаимосвязь градостроительной документации.
Территориальной
планирование,
градостроительное
зонирование и планировка территории. Защита интересов
землепользователей при принятии градостроительных
решений.
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ): состав,
влияние на размещение объектов капитального и
некапитального строительства, внесение изменений в ПЗЗ.

МАЗУРОВ Алексей Валерьевич
Эксперт по земельному и смежному праву
Межрегионального бюро судебных
экспертиз, юрист-консультант по разработке
нормативных актов, экспертных заключений,
исковых заявлений с обширным опытом
представительства в судах (Москва)

В ПРОГРАММЕ 26 июня 2020 г.
Установление ЗОУИТ (санитарно-защитных, охранных,
водоохранных и др.), их влияние на строительство,
землепользование и проживание сторонних лиц, отмена
ЗОУИТ от некоторых объектов, возмещение убытков в связи
с ЗОУИТ.
Сервитуты: установление, основание, содержание,
госрегистрация. Публичный сервитут под линейные
объекты: сложные вопросы. Возможность совпадения
границ публичного сервитута и охранной зоны линейного
объекта.
Разъяснения в связи с самовольными постройками,
несносимые самовольные постройки.
Сложные вопросы кадастрового учёта и регистрации
недвижимости.

Градостроительные регламенты. Основные, вспомогательные и
условно разрешенные виды разрешенного использования.
Классификатор видов разрешённого использования земельных
участков и риско-ориентированный подход в землепользовании.
Отсутствие градостроительных регламентов и неприменимость
градостроительных регламентов к земельным участкам:
причины и правовые последствия.

УЧАСТИЕ В ДНЯХ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

1 день (на выбор)

3 900

2 дня

6 900

УЧАСТИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
Доступ к онлайн-трансляции на компьютере, с
мобильных устройств, планшета, полную видео-запись
вебинара, комплект информационно-методических
материалов и возможность получить индивидуальные
консультации экспертов. Все участники вебинаров
получат именной сертификат.

ДАТА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

25 ИЮНЯ 2020 г.

2 часа: с 09.00 до 11.00

26 ИЮНЯ 2020 г.

2 часа: с 09.00 до 11.00

(по московскому времени)
(по московскому времени)

УЧАСТНИКАМ
Участники могут заранее сформулировать вопросы,
которые будут рассмотрены на вебинаре (вопросы
отправлять на e-mail: info@worldenergy24.ru), а также
задавать вопросы экспертам через общий чат во
время онлайн-трансляции.

Для быстрой регистрации на конференцию, просим отправить по электронной почте info@worldenergy24.ru
информацию в произвольной форме:
ФИО. ДОЛЖНОСТЬ, контактный телефон (рабочий и сотовый для связи), e-mail, ИНН организации, указать
формат участия в ДНЯХ или пройти по ссылке Регистрация ЖМИ!
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА необходимо заполнить заявку (форма прилагается)

Генеральный директор

И.В. Калистова

