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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА, КАДАСТРОВОГО
УЧЁТА И РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ,
С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 2018 ГОДА
Лектор: МАЗУРОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (г. Москва)
Эксперт по земельному и смежному законодательству, к.ю.н. Разработчик
множества юридических схем, экспертных заключений, аналитических
информаций, исковых заявлений и возражений на исковые заявления по
земельно-строительным проектам любой сложности, проектов нормативных
актов, в разных регионах России, в том числе по заказам крупнейших компаний
и федеральных ведомств. Со стажем работы в Конституционном Суде РФ. С
личным опытом представительства в судах по земельно-правовым вопросам –
все дела закончились в пользу представляемых. Автор десятков юридических
публикаций, в том числе постатейных комментариев к Земельному кодексу РФ,
Лесному кодексу РФ, Водному кодексу РФ, ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и другим федеральным законам.

вторая часть

- Разъяснения новых – с 2019 года – правил признания/узаконивания и сноса
самовольных построек, несносимые на практике самовольные постройки.

Место проведения:

- Запретные для строительства места.

ГК ОКА
Н. Новгород,
Проспект Гагарина, 27

- Новые – с 2019 года – правила установления различных зон с особыми
условиями использования территорий (охранных, санитарно-защитных и др.), их
влияние на строительство разных объектов, землепользование и проживание
сторонних лиц, возмещение им убытков.
- Расширение состава ОКС, для которых не требуются ГПЗУ (градостроительный
план земельного участка), проекты планировки и межевания территорий, экспертиза
проектной документации, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию,
оформление их строительства и учѐта/регистрации в ЕГРН.

Стоимость:

7500 руб.
АКЦИЯ!!!
при оплате
до 31 октября

- Согласования строительства.
- «Исчерпывающие» перечни процедур в сфере строительства.

Мы работаем без НДС

- Образование и получение земельных участков в разных процедурах и по разным
документам, с торгами и без торгов, основания для отказа в предоставлении
земельных участков.

Включено:

- Сложные вопросы в связи с арендой и выкупом земельных участков.

6 375

участие в семинаре,
раздаточный материал,
бизнес-ланч,
сертификат об участии

- Особенности режима объектов незавершѐнного строительства и земельных
участков с ними.
- Сервитуты на земельные участки.
- Разъяснения в связи с ГПЗУ
- Пояснения по проектам планировки и межевания территорий.
- Комплексное освоение территорий для строительства.
- Разъяснения в связи с видами разрешѐнного использования земельных участков и
их изменением.

@irbis-nn.ru

по электронной почте:

(831) 220-07-37

По вопросам участия и регистрации
обращайтесь по телефону:






руб.

- Пояснения в связи с кадастровым учѐтом и регистраций прав на
недвижимость,
законные
способы
существенного
снижения
рисков
приостановки/отказов в кадастровом учѐте и регистрации недвижимости,
необходимые сведения для внесения в ЕГРН.
- Государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль.
- Ответы на вопросы, обсуждение практических ситуаций.

(кому)
(наименование организации)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКТОРЕ:

ноября


кандидат юридических наук с досрочным
окончанием аспирантуры;

очное
высшее
образование:
юридический
факультет
Государственного
университета по землеустройству – диплом с
отличием, все предметы с оценками «отлично»;

Ваш персональный
менеджер:


общий стаж юридической работы с 1997
года, в том числе в Конституционном Суде РФ
(2000-2008);

Регламент:
11:00 – 13:00
первая часть,

13:00 – 14:00
бизнес-ланч,

14:00 – 17:00
вторая часть

Место проведения:

ГК ОКА
Н. Новгород,
Проспект Гагарина, 27

Стоимость:


автор десятков юридических публикаций, в том числе
постатейных комментариев к Земельному кодексу РФ, Лесному кодексу
РФ,
Водному
кодексу
РФ,
ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения» и другим федеральным законам

автор программ и постоянный ведущий семинаров-практикумов
по земельному, градостроительному, кадастрово-регистрационному,
лесному, водному
законодательству, в том числе всероссийских
спутниковых онлайн-семинаров в компании «ГАРАНТ»;

штатный эксперт по земельному и смежному законодательству
Межрегионального бюро судебных экспертиз (expertsud.ru), г. Москва;

Председатель Экспертного совета по земельному и смежному
законодательству НОУ «Школа «ПравоТЭК»»;


7500 руб.
АКЦИЯ!!!
при оплате
до 31 октября

с личным опытом выступлений в разных судах;


проконсультированные лица «выиграли» различные дела, в том
числе в Конституционном, Высшем Арбитражном и Верховном судах РФ;

Включено:


разработчик
множества
юридических
схем,
экспертных
заключений, аналитических информаций, исковых заявлений и
возражений на исковые заявления по земельно-строительным проектам
любой сложности, проектов нормативных актов, в том числе по заказам
крупнейших компаний и федеральных ведомств;







по консультациям Мазурова А.В. оформлено размещение
стратегических и сотен других объектов, для разных лиц, в разных
регионах России, в том числе:

6 375

руб.

Мы работаем без НДС

- введѐн в эксплуатацию участок метрополитена;

@irbis-nn.ru

- жителям возвращены деньги за земельный участок и дом, снесѐнный
без возмещения при строительстве транспортной развязки;
по электронной почте:

(831) 220-07-37

По вопросам участия и регистрации
обращайтесь по телефону:

участие в семинаре,
раздаточный материал,
бизнес-ланч,
сертификат об участии

- защищѐн от незаконного раздела застройщиком и сохранѐн в
собственности жителей земельный участок с многоквартирным
домом;
- сохранены от сноса постройки охотничьего хозяйства на землях
лесного фонда;
- защищено право частной собственности на земельный участок

