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ЧУРКИН  
Владимир Эрнстович  
Управляющий партнер 
Консалтинговой группы  
«Земля и Недвижимость»,  
юрист-практик по сопровождению 
инвестиционных и девелоперских 
проектов, к.ю.н., доцент (Москва) 

НУПРИЕНКОВА 
Анжела Витальевна 
Заместитель начальника Управления 
законодательства в сфере регистрации 
недвижимости и кадастровой деятельности 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии Росреестр 
(Москва) 

АНТОНОВА 
Марина Викторовна  
Практикующий юрист в области 
градостроительного, земельного, гражданского 
права, ведет активную арбитражную практику. 
Управляющий партнер коллегии адвокатов 
«Премьер коллегии». Консультант в области 
решения вопросов, связанных с защитой прав 
собственности на земельные участки и объекты 
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ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЗЕМЕЛЬНО - ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 

                                            ХОТИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ : 

                 ЗВОНИТЕ: 8 (391) 2-191-888        ПИШИТЕ:  info@worldenergy24.ru                

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ: 
 

1. ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
 

2. ЛУЧШИЙ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР 
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ПРОГРАММА  
 

09 НОЯБРЯ 2020 г. 
 

 
 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Государственный кадастровый учет объектов капитального строительства в соответствии с положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  
 
Особенности кадастрового учета в отношении отдельных объектов недвижимости, в том числе с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 13.07.2020  
№ 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и планируемых изменений (проект 
федерального закона № 962484-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав», принят в I чтении 21.07.2020). 
 
Иные планируемые изменения Федерльного закона от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности и других федеральных законов, предусмотренные проектом федерального закона 
№ 962484-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные 
законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав». 
 
Снос объектов капитального строительства и государственный кадастровый учет в связи с прекращением 
существования объекта капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 
340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 
 
Внесение сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и выявление правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости – проект федерального закона № 933979-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости» (принят в I чтении 21.07.2020). 
Планируемые изменения законодательства в части выполнения комплексных кадастровых работ за счет 
внебюджетных средств (проект федерального закона № 933960-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»). 
 

 

ПРОГРАММА  
 

10 НОЯБРЯ 2020 г. 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2020 ГОДУ И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРЕХОД 2021 ГОД 

 
Влияние градостроительной документации на земельные правоотношения. Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и планировка территории. Классификатор видов разрешённого использования 
земельных участков и риско-ориентированный подход в землепользовании. Защита интересов землепользователей 
при принятии градостроительных решений. 

 
Новый подход к размещению линейных объектов. Система градостроительных обременений для размещения 
линейных объектов. Сервитут как основа оформления земельных отношений для размещения и эксплуатации 
линейных объектов. Способы и основания возникновения сервитутов. Особенности установления публичных 
сервитутов. Существенные условия сервитутов. Плата за сервитут.  

 

НУПРИЕНКОВА 
Анжела Витальевна  
 

(г. Москва) 

 

ЧУРКИН  
Владимир Эрнстович 
(г. Москва) 
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Новая система учета обременений земельных участков. Виды и особенности установления зон с особыми 
условиями использования территорий (ЗОУИТ). Практика установления ЗОУИТ. Споры, возникающие при 
обременении земельных участков обременениями и основные вопросы, требующие доказывания при разрешении 
данных споров.  
 
Оформление земельных правоотношений для строительной деятельности. Земельные участки, предназначенные и 
предоставленные для строительства. Особенности получения разрешения на строительство и разрешения на ввод 
в эксплуатацию. Надлежащее оформление объектов незавершенного строительства и правовые последствия 
неисполнения обязанностей по завершению строительства в срок.  
 
Новое в регулировании последствий самовольного строительства. Изменение признаков и квалификации 
самовольных построек. Добросовестность владения самовольными постройками и ответственность за 
самовольное строительство. Соотношение административного и судебного механизмов борьбы с самовольным 
строительством. Легализация самовольных построек. Судебно-арбитражная практика в сфере самовольного  
строительства. 
 

 
 

ПРОГРАММА  
 

11 НОЯБРЯ 2020 г. 
 
 

 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И 
ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ  
 
Правовой режим территории. Сохранение и развитие правового режима территории, как основание 
государственного и муниципального управления территорией. Планирование развития территорий публичных 
образований, как эффективный способ управления и защиты публичных интересов. Влияние особенностей правового 
режима территории на возникновение, изменение и прекращение имущественных прав в отношении объектов 
недвижимости, размещенных в границах данной территории. Анализ возможных рисков собственника или иного 
правообладателя в отношении земельных участков и иных объектов недвижимого имущества. Методика и 
хозяйственная практика снижения рисков имущественного владения.  
 
Защита права государства и муниципального образования на сохранение правового режима территории. 
Особенности защиты имущественных прав публичных образований.  
 
Давность владения земельными участками и правовые последствия ее применения. Документы, подтверждающие 
права на земельные участки. Проблемы государственной регистрации ранее возникших прав.  
 
Бесхозяйные объекты недвижимости и практика обращения их в муниципальную собственность.  
 
Самовольные постройки, легализация самовольной постройки, судьба прав на земельный участок при отсутствии 
легализации самовольных построек, расположенных в его границах.  
 
Особенности возникновения, изменения и прекращения прав на линейные объекты с ученом права на территорию 
размещения линейного объекта.  
 
Правовой режим застроенные земельных участков и необходимость надлежащего оформления прав на земельные 
участки и расположенные на них объекты капитального строительства (ОКС). Проблемы определения судьбы 
земельного участка при создании объекта капитального строительства, размещенного в его границах.  
 
Принудительное изъятие земельных участков, основания изъятия земельных участков частной собственности.  
 
Защита имущественных прав на земельные участки и иные объекты недвижимости. Способы защиты прав, 
формирование доказательной базы для защиты имущественных прав.  
 
Имущественное владение без судебных споров – идеал или  возможность .  
 

  

АНТОНОВА 
Марина Викторовна 
(г. Новосибирск) 
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ПРИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА 2-х и БОЛЕЕ СЛУШАТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА – 7 % 

 
В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВХОДЯТ: именной сертификат, ежедневные кофе-брейки и обеды, пакет УЧАСТНИКА 
(комплект для записи, информационный материал, именной бейдж), авторский раздаточный материал от 
спикеров. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, ул. Авиаторов,19, Международный выставочно-деловой центр «Сибирь», 
конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж, левое крыло 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 09,10,11 ноября 2020 г. ежедневно с 09.00 до 10.00 часов 
 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 09,10,11 ноября 2020 г. ежедневно с 10.00 до 17.30 часов 
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ (форма прилагается). 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ: 
по тел: 8 (391) 2-191-888, 
e-mail: info@worldenergy24.ru 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      ПОБЕДИТЕЛЯМ БУДУТ ВРУЧЕНЫ 
      ДИПЛОМЫ И ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ 

 
 

 
 
Генеральный директор        И.В. Калистова 
 

ДЛЯ ОДНОГО УЧАСТНИКА 
при ПОДАЧЕ заявки до 

 15 октября 2020 г. 
при ПОДАЧЕ заявки после 

 15 октября 2020 г. 

3 ДНЯ 21 000 23 700 

2 ДНЯ (на выбор) 16 900 18 900 

1 ДЕНЬ – 09 ноября 8 900 10 500 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

УЧАСТНИКИ Конференции имеют возможность получить УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации по одной из программ 
на выбор: 
 

- «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» - 16 часов  
  

- «СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ» - 16 часов  

Для этого надо выбрать программу в форме заявки. 
 
 
 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Торжественная церемония вручения премии  
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» от УЦ МИР «ЭНЕРГИЯ» состоится в рамках 
Конференции.  
 
 
 

Участники будут награждены в номинациях: 
1. «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ» 
2. «ЛУЧШИЙ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» 
 

Для участия необходимо быть участникам конференции и правильно 
ответить на тестовые вопросы в режиме online, за неделю до 
конференции. 
 
 

Для прохождения тестирования участникам конкурса предоставляется 
Логин и Пароль для входа на портал дистанционного тестирования. 
 
 

По результатам тестирования определятся победители. 
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