
 

Основы градостроительного права, которому не учат 
юристов. 

Цели курса 

     Рассмотреть особенности правового регулирования градостроительной деятельности с учетом изменения 
законодательства и судебной практики, изучить специфику градостроительной деятельности и особенности 
документации. 

 

Что вас ждет на курсе 

- Вебинар и видеолекции 
- Практические задания по вашему проекту 
- Поддержка и помощь в процессе обучения 
- Общение с преподавателем на вебинаре и в чате в течение 4-х недель 

 

В результате обучения участники: 

• Ознакомятся с нормативно-правовым обеспечением градостроительной деятельности. 

• Освоят требования и нововведения в технической документации. 

• Изучат взгляд экспертов на регламентирование и нормирование градостроительной деятельности. 

• Получат навыки работы с технической документацией. 

• Познакомятся с новыми требованиями в градостроительной деятельности. 

• Научатся применять полученные знания в практической деятельности 
 

 
название темы дата часы преподаватель 

Тема 1 «Градостроительное законодательство и  
недвижимость. Что нужно знать юристу» 
Назначение градостроительного законодательства, его 
взаимосвязь с земельным и гражданским. Что нужно знать 
юристу. 
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.  
Изменения в градостроительном законодательстве 2018-
2019 гг. 
 
Позволит получить знания по данной теме 

 
26 марта 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 (лекция) Общество с 
ограниченной 
ответственностью "МГП" 
 
(Мастерская 
Генеральных Планов) 
 
Корнилов А. Е. 
 
Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 
 

Как читать генеральный план, на что обращать внимание (на 
примере Генплана Нижнего Новгорода); 
Как читать правила землепользования и застройки (на 
примере ПЗЗ Нижнего Новгорода); 
Как читать проект планировки и межевания территории (на 
примере одного из ППМ) 
Отличие проекта планировки и межевания территории от 
схемы расположения земельного участка (сравнение 
документов) 
Как читать градостроительный план земельного участка  
 
Позволит осуществить тренировку анализа 
указанных документов применительно к конкретным 
земельным участкам. 

 2 (практика)  
с рабочей 

тетрадью 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "МГП" 
 
(Мастерская 
Генеральных Планов) 
 
Корнилов А. Е. 
 
Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 



 

Тема 2 «Информационное обеспечение 
градостроительной деятельности. Где найти 
информацию и документы территориального 
планирования» 
Государственные информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности: что в себя включают, как 
получить, платность услуги. 
Иные способы получения информации. 
Где найти актуальные генпланы, правила землепользования 
и застройки, иные документы. 
Порядок получения градостроительного плана, основания 
для отказа. 
 
Позволит получить знания по данной теме 

03 апреля 
2020 

2 (лекция) Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 

Геоинформационные порталы, порядок работы с ними. 
Сайты органов местного самоуправления. 
Получение информации из ГИСОГД: объем информации, 
заполнение заявления. 
Заполнение заявления на получение градостроительного 
плана. 
 
Позволит осуществить тренировку в режиме онлайн 
сбора нужной информации о конкретном земельном 
участке на соответствующих геопорталах, 
заполнения необходимых форм заявлений, запросов. 

 2 (практика)  
с рабочей 

тетрадью 

Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 

Тема  3 «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. 
 
Позволит получить знания по данной теме  

 08 апреля 
2020 

2 (лекция) Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 

Классификатор видов разрешенного использования и 
градостроительные регламенты в правилах 
землепользования (на примере ПЗЗ Нижнего Новгорода). 
Изучение образцов документов об образовании участков: 
особенности  схемы расположения земельного участка; акта 
о согласовании границ участка; межевого плана земельного 
участка. 
 
Позволит актуализировать полученные знания на примере 
анализа конкретных документов. 

 2 (практика)  
с рабочей 

тетрадью 

Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 

Тема 4 «Зоны с особыми условиями использования 
территории» 
• Зоны с особыми условиями использования территории. 
• Зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные до вступления в силу Закона 342-ФЗ и после 
вступления в силу. 
• Особенности регулирования отдельных зон с особыми 
условиями использования территории (санитарно-защитные 
зоны, объекты культурного наследия, придорожные полосы, 
приаэродромные территории). 
Порядок выявления условий по строительству  
Способы защиты  
 
Позволит получить знания по данной теме 

15 апреля 
2020 

2 (лекция) Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 
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Публичная кадастровая карта и информация о зонах с 
особыми условиями использования территории. 
Реестр о санитарно-эпидемиологических заключениях 
Роспотребнадзора. 
Варианты запросов в органы власти для получения 
информации. 
Оспаривание зон, установленных в Генплане и ПЗЗ 
 
Позволит осуществить тренировку в режиме онлайн 
заполнения необходимых форм заявлений, запросов, 
изучение соответствующих сайтов, сравнение 
выявленных противоречий.  

 2 (практика)  
с рабочей 

тетрадью 

Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 

Тема 5 «Узаконивание самовольного строительства»  
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. В каких случаях 
назначается? 
Виды экспертиз. Вопросы на экспертизу. Особенности 
проведения Требования к отчету. Как оспорить экспертизу, 
"слабые" места 
 
Позволит получить знания по данной теме 

22 апреля 
2020 

2 (лекция) Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 

Особенности сбора доказательств в досудебном порядке, 
варианты запросов 
Написание иска по признанию права собственности на 
самовольную постройку 
Анализ досудебной экспертизы 
 
Позволит актуализировать полученные знания и 
сформировать структуру иска о признании права на 
самовольную постройку, варианты его заполнения 

 2 (практика)  
с рабочей 

тетрадью 

Частнопрактикующий  
канд.юрид.наук  
  
Перов О. Ю. 

Ответы на вопросы слушателей. Разбор сложных ситуаций. 
Подготовка к тестированию. Выдача тестовых заданий.  

  
 

 

 
 

Детали  

Объем программы – 20 академических часов 

Начало занятий – 26 марта 2020 г. 

Периодичность - 1 раз в неделю  

Время: с 15:00 до 18:00 (мск) 

Обучение проходит в режиме семинара или дистанционно. 

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

Стоимость участия – 9 800 р.  


