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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ

Проект межевания или схема
расположения земельного участка:

когда и что нужно?
Самовольная постройка и зоны с

ограничениями
 

 
 
 

 

 
 Проект межевания или схема

расположения земельного участка:

когда и что нужно?

 Самовольная постройка и зоны с

ограничениями.

ЭКСКЛЮЗИВНО! 

ТОЛЬКО У НАС!

Проведи день продуктивно и приятно!

8 сентября 2021 г 10:00 – 15:00

Ресторан Monet 

Нижне-Волжская наб., 1в

 

БИЗНЕС-СЕМИНАР 

на тему актуальную, как для

юридических, так и для физических лиц -

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

ЛЕКТОР - ПРАКТИК – ЭКСПЕРТ

Член экспертного совета при

Уполномоченном по правам человека в

Нижегородской области

Управляющий юридической конторы

«ПеровПраво»

Кандидат юридических наук

ПЕРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

ООО АПИ - Нижегородский центр
КонсультантПлюс

Регистрация
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 Приобретая землю, как правило, мы хотим ее

использовать в определенных целях. Возможность

реализовать такие цели – это уже половина

успеха. Однако очень часто возникают споры,

связанные именно с формированием участка.

Неправильное формирование участка очень часто

влечет лишение собственности на него. Поэтому

правильно сформировать земельный участок -

защита от возможных будущих межевых споров и

возможность использовать участок для тех целей,

ради которых он приобретается.

Земельное и градостроительное законодательство

представляет собой огромный массив правил,

которые приняты не только на уровне

государства, но и также на уровне каждого

субъекта РФ, муниципальных образований.

Сложность заключается  в том, что многие

требования и ограничения не содержатся в

Едином государственном реестре прав. Например,

зоны с особыми условиями использования

территорий, вкл. охранные зон, санзоны и т.д. В

настоящее время установлен переходный период,

когда еще только предстоит перейти к

прозрачности и внесению всех возможных

ограничений в ЕГРН. Однако их отсутствие в

ЕГРН не отменяет обязательности требований

таких ограничений. Их несоблюдение все также

влечет риск признания постройки самовольной и

как следствие ее снос. 

На семинаре с лектором Вы подробно обсудите

порядок формирования участков и необходимые

для этого документы.

 

 На семинаре с лектором Вы подробно обсудите

вопросы минимизации риска возникновения

самовольной постройки и узаконивания такой

постройки.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?!

ПРОГРАММА БИЗНЕС-СЕМИНАРА

 

09:30 - 10:00 Регистрация + Приветственный кофе-брейк

10:00-12:00 - Первый блок семинара. 

Проект межевания или схема расположения земельного

участка: когда и что нужно?

• Акты, на основании которых образуются земельные участки

из публичной собственности: проект планировки и межевания

территории, схема расположения земельного участка,

проектная документация на лесной участок. 

• Цель каждого из актов, различия. Правовое значение

каждого из актов.

• Случаи, когда образование земельных участков,

относящихся к публичной собственности, в отсутствие

проекта межевания невозможно. Срок действия проекта

планировки и межевания территории.

• Проект планировки и межевания территории и линейные

объекты: всегда ли он необходим?

• Проект планировки и межевания территории нужен не

только для образования или перераспределения участков. 

• Проект планировки и межевания территории и красные

линии.

• Когда возможно использование схемы расположения

земельного участка.

• Особенности подготовки проектной документации на

лесной участок.

• Изменение проекта планировки и межевания территории

или оспаривание в суде: какой способ защиты выбрать.

12:00 -12:40 Бизнес-ланч + Нетворкинг

ЛЕКТОР - ПРАКТИК – ЭКСПЕРТ

Член экспертного совета при

Уполномоченном по правам человека

в Нижегородской области

Управляющий юридической конторы

«ПеровПраво»

Кандидат юридических наук

ПЕРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

12:40 -15:00 - Второй блок семинара.

Самовольная постройка. И зоны с ограничениями.

• Изменение правового регулирования в области зон с

особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) и

самовольного строительства.

• «Дачная амнистия» не спасет от сноса, если постройка

самовольная!  

• Как выявить ЗОУИТ: способы поиска информации.

• Когда несоблюдение ограничений ЗОУИТ позволит

сохранить самовольную постройку и ее узаконить: критерии

добросовестности владельца самовольной постройки.

• Оспаривание ЗОУИТ.

• Способы защиты в области самовольной постройки:

признание права собственности на самовольную постройку;

уточнение границ участка под самовольной постройкой или

перераспределение участков (когда и что выбрать?);

возражения на иск о сносе самовольной постройки.

• Когда незаконно реконструированная постройка подлежит

сносу?

• Что делать, если по территории участка проходит линейный

объект (газопровод, электрический кабель и т.п.)

• Правовое значение экспертизы в области самовольной

постройки, перечень вопросов.

Сертификат об участии в бизнес-семинаре

Полезные бонусы от компании АПИ

Приятная обстановка и вкусные угощения от ресторана

Monet

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрироваться на семинар можно на сайте АПИ -

https://api.nnov.ru/

Пункт Меню - Центр Обучения - Расписание мероприятий

Или, позвонив по номеру 8 (831) 461-80-90 доб. 1232

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЛЕКТОРУ

До 3 сентября лектор ожидает от Вас наболевшие вопросы на

данную тему и на семинаре подробно на них ответит.

Присылайте свои вопросы на электронный адрес:

cs@api.nnov.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ВАС:

 

https://api.nnov.ru/zemelnye-pravootnosheniya-proekt-mezhevaniya-ili-shema-raspolozheniya-zemelnogo-uchastka-kogda-i-chto-nuzhno-samovolnaya-postrojka-i-zony-s-ogranicheniyami/
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