
 
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИИСТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ И СЛУЖБ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МУНИ-

ЦИРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ЮРИСТОВ И АДВОКАТОВ. 
 

 «МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2018 ГОДА» 

 

ДАТЫ: 19.11.2018 г. 

 

ВРЕМЯ:  09-00 – 17-00  

 

ЛЕКТОР: 

  ЧУРКИН ВЛАДИМИР ЭРНСТОВИЧ - генеральный директор ООО "Консалтинговая 

группа "Земля и Недвижимость" (г. Москва), к.ю.н., доцент, автор и соавтор многочисленных книг по 

земельному законодательству. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Общая характеристика изменений законодательства в сфере использования недвижимого 

имущества в 2018 г.  

Основные тенденции изменения законодательства, регулирующего использование земельных участ-

ков, строительную деятельность, градостроительное регулирование.  

Перераспределение «земельно-градостроительных» полномочий органов государственной власти 

РФ, субъектов РФ и местного самоуправления в новой (от 03.08.2018 г.)  редакции Федерального за-

кона N 131-ФЗ. 

2. Изменения в Градостроительном кодексе РФ. 

Изменения в понятийном аппарате градостроительного законодательства. Новый порядок строитель-

ства объектов индивидуального жилищного строительства. Изменения в содержании и порядке раз-

работки проектной документации. Снос, как новый вид строительной деятельности. 

3. Новое в правовом регулировании самовольного строительства.  

Новые признаки самовольного строительства. Новый порядок признания постройки самовольной. 

Изменение роли органов местного самоуправления в признании ОКС самовольной постройки. Лега-

лизация самовольной постройки. Ответственность за самовольное строительство. 

4. Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). 

Новые правила установления ЗОУИТ. Классификация ЗОУИТ. Учет интересов третьих лиц при 

установлении зон с особыми условиями использования территорий. Споры при установлении ЗО-

УИТ. 

5. Изменения в обременении земельных участков сервитутами. 

Новый порядок установления отдельных видов публичных сервитутов. Заключение соглашение о 

сервитутах. Установление сервитутов в судебном порядке. Существенные условия сервитутов. Защи-

та прав при установлении и использовании сервитутов.  



 
6. Государственная кадастровая оценка земель: актуальные вопросы. Судебная практика 

по кадастровым спорам в 2018 году. 

7. Ответы на вопросы. 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

09-00 - 9-30 – регистрация, приветственный кофе. 

09-30 - 11-00 – лекция  

11-00 - 11-45 – перерыв (кофе-пауза) 

11-45 - 13-15 – лекция 

13-15 - 14-00 – перерыв (обед – входит в стоимость) 

14-00 -  15-30 – лекция 

15-30 - 15-45 – перерыв (кофе-пауза) 

15-45 - 17-00 - лекция, ответы на вопросы 

 

МЕСТО ПРОВЕДИЯ: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 31, ТПП Нижегородской области, Большой 

конференц-зал.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

5000 руб. (НДС в том числе) для одного участника  

8000 руб. (НДС в том числе) для 2-х участников от организации 

10000 руб. (НДС в том числе) для 3-х участников от организации. 

Внимание: все участники семинара автоматически становятся слушателями вебинара «Регулирова-

ние земельных отношений в Нижегородской области», который состоится в первой декаде декабря. 

Для регистрации участия и предоставления счета на оплату пройдите по ссылке:  

https://api.nnov.ru/masshtabnye-izmeneniya-zemelnogo-i-gradostroitelnogo-zakonodatelstva-2018-goda/ 

 

или позвоните по телефону 8-831-461-80-90 Языковой Светлане. 

 

Если Вы планируете приехать на автомобиле, отправьте информацию о марке и номере на эл. почту 

dmitriy.vereschagin@api.nnov.ru В теме письма укажите: «На семинар». В этом случае автомобиль 

можно будет оставить на бесплатной парковке перед зданием ТПП на все время семинара. 
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