
   КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ                         МАРТ 2018   

Земельное законодательство.  

  

Объем программы – 40 академических часов 

Начало занятий – 28 марта 2018г.  

Периодичность - 1 раз в неделю (день недели -среда) 

Время: с 15:00 до 18:00  

Стоимость – 10 000 р.  

  

Занятия проводятся очно (в офисе компании «АПИ») и в форме вебинара (трансляция ведется на 

ваше рабочее место). Каждому участнику предоставляются записи лекций.  

По окончании занятий, по результатам тестирования выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Занятия будут проходить по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижневолжская наб.,9а.  

  

    ПРОГРАММА    

      
   

№ ТЕМА  Дата  Часы  ЛЕКТОР   

1  

  

Тема  «Недвижимость - особый объект гражданских 
прав»  

Технический и юридический момент возникновения 
недвижимости.  

Виды недвижимости и связанные с ней правовые 
отношения.  

Сложные недвижимые вещи. Единый недвижимый 

комплекс.  

28.03  2 часа  Частнопрактикующий  

канд.юрид.наук  

  

Перов О. Ю.  

юрист,  

  Тема   «Образование земельных участков. Целевое 
назначение и разрешенное использование 
земельных участков. Перераспределение  

земельных участков»  

Понятие земельного участка. Требования к 
образованию земельного участка. Межевание 
земельных участков.  

Целевое назначение и разрешенное использования 
земельных участков: понятия, последствия 
несоблюдения, порядок изменения.  

Перераспределение земельных участков: основания, 

порядок, обжалование отказов.  

  2 часа  Частнопрактикующий  

канд.юрид.наук  

  

Перов О. Ю.  

юрист,  

           

2  Тема  «Государственный кадастровый учет и 
регистрация прав на недвижимость»  

Основные понятия в области государственного 
кадастрового учета, их соотношение. Органы 
кадастрового учета и регистрации. Государственный 
кадастр недвижимости.  

Кадастровая деятельность  

Государственная регистрация прав на недвижимость:  

процедура, новые возможности  

04.04  4 часа  Заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Нижегородской области    

 

 

Балескова С. Б.   

          



3  Тема «Предоставление земельных участков без 
оформления прав на них» Основания 
предоставления.  

Порядок предоставления.  

Судебные споры.  

11.04  2 часа  Частнопрактикующий юрист,  

канд.юрид.наук  

 

Перов О. Ю.  

  Тема  «Порядок  предоставления  земельных 

участков из государственной и муниципальной 
собственности»  

Случаи предоставления без торгов  

Случаи предоставления на торгах  

Инвестиционный  совет  при  Губернаторе  

Нижегородской области  

  2 часа  Начальник правового управления 
министерства инвестиций, земельных 
и имущественных отношений 
Нижегородской области  

Варакина А. Б.  

           

4  Тема «Реестровая ошибка. Споры о границах 
земельных участков»  

Реестровая ошибка: понятие, виды. Порядок 
исправления реестровой ошибки: внесудебный и 
судебный.  

Споры о границах земельных участков, которые могут 
возникнуть в связи с отсутствием в ГКН сведения о 
границах земельных участков. Как формулировать 
требования.   

Доказательства и доказывание по спорам об 

установлении границ.  

18.04  2 часа  Частнопрактикующий  

канд.юрид.наук  

  

Перов О. Ю.  

юрист,  

  Тема «Сервитуты на земельные участки»  

Частный сервитут: понятия, случаи установления, 
порядок установления, в т.ч. судебный.  

Публичный сервитут: понятия, случаи установления, 

порядок установления, в т.ч. судебный.  

  2 часа  Частнопрактикующий  юрист,  

канд.юрид.наук 
Перов О. Ю.  

Кадастровый инженер Макарова С.Н.  

(Экспертная компания «VETA»)  

           

5  Тема «Строительство на земельных участках» 
Необходимые условия: разрешенное использование, 
функциональные  и  территориальные зоны, 
ограничения.  

Порядок выявления условий по строительству 

Способы защиты  

25.04  2 часа  Частнопрактикующий 
канд.юрид.наук 
 
Перов О. Ю.  

  

  

юрист,  

  Тема «Самовольная постройка»  

Понятие самовольной постройки. Признание права 

собственности на самовольную постройку. Проблемы с 

правами на землю. Целевое назначение земельного 

участка и самовольная постройка. Разрешительная 

документация и самовольная постройка. Условия для 

сноса самовольной постройки. Способы защиты, 

экспертиза.  

  2 часа  Частнопрактикующий 
канд.юрид.наук  

 

Перов О. Ю.  

юрист,  

           

6  Тема «Оспаривание кадастровой стоимости»  

Оспаривание кадастровой стоимости: порядок с 2017 
года.  

Оценка целесообразности оспаривания кадастровой 
стоимости и выбор вариантов оспаривания. Алгоритм 
оспаривания кадастровой стоимости.  

Ошибки при оспаривании кадастровой стоимости  

16.05  4 часа  Частнопрактикующий 
канд.юрид.наук  

Перов О. Ю.   

Кадастровый инженер С.Н. 
(Экспертная  

«VETA»)  

  

юрист,  

Макарова 

компания  



7  Тема «Особенности оборота земель 

сельскохозяйственного назначения»  

Понятие земель с/х, виды их использования  

Строительство на землях с/х: изменение их назначения  

23.05  2 часа  Начальник отдела инвестиционной 

политики, экономического 

оздоровления организаций АПК и 

земельных отношений министерства 

сельского хозяйства Нижегородской 

области  

 

Макаров С. Д.  

  Тема «Особенности оборота земель лесного фонда»  

Понятие и учет земель лесного фонда  

Наложение границ земель лесного фонда на земли иных 
категорий  

Строительство на землях лесного фонда  

Лесной контроль  

  2 часа  Начальник отдела земельных 
отношений филиала ФГБУ 
"Рослесинфорг" "Поволжский 
леспроект"  

Чайка Т. В.  

  

          

8  Тема «Особенности правового статуса помещений в 
многоквартирных домах, индивидуальных жилых 

домов»  

Виды  помещений  в  многоквартирных 

 домах.  

Помещение в многоквартирном доме и права на землю. 
Помещение в многоквартирном доме и коммунальные 
услуги.  

Понятие индивидуального жилого дома (ИЖД). 

Земельные участки, на которых допустимо возведение 

ИЖД. Порядок возведения ИЖД. ИЖД и коммунальные 

услуги. Риски в коттеджных поселках.  

30.05  2 часа  Частнопрактикующий  юрист,  

канд.юрид.наук  

  

Перов О. Ю.  

  Тема 12. «Особенности правового статуса линейных 
объектов»  

Понятие и виды линейных объектов. Градостроительная 

документация и линейные объекты. Права на землю и 

линейные объекты. Порядок возведения и 

реконструкции линейных объектов. Кадастровый учет и 

регистрация прав на линейные объекты.  

  2 часа  Частнопрактикующий  юрист, 
канд.юрид.наук  
 
Перов О. Ю.  

  

Кадастровый инженер Макарова  

С.Н. (Экспертная компания  

«VETA»)  

          

9  Тема 13. «Градостроительное законодательство и  

Недвижимость» 

Назначение градостроительного законодательства, его 
взаимосвязь с земельным и гражданским.  

Основные понятия в области градостроительного 
законодательства: градостроительная документация, 
схема территориального планирования, генеральный 
план, правила землепользования и застройки, проект 
планировки и межевания территории, 
градостроительный план земельного участка, красные 
линии, разрешительная документация.  

Градостроительная документация и использование 
земельного участка.  

Градостроительная  документация  и  объекты 

недвижимости.  

06.06  2 часа  Представитель департамента 
градостроительного развития  

территории Нижегородской области   

  

  Ответы на вопросы слушателей. Разбор сложных 

ситуаций. Подготовка к тестированию. Выдача тестовых 

заданий.  

08.06  2 часа  Частнопрактикующий  юрист, 
канд.юрид.наук  
Перов О. Ю.  

  



  Результаты  тестирования.  Вручение удостоверений.  

  

  

15.06      

  

    


