ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
программа семинара и условия участия
Дата и время:

31 марта 2015г. с 10 до 17 часов

Место проведения:

Помещение Центра градостроительного образования
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный. 121/262а, 5 этаж

Стоимость участия:

4000 р. за одного слушателя, НДС не облагается

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
9.30 – 10.00.

Регистрация участников

10.00. – 10.15.

Открытие семинара. Приветственно слово заместителя директора Центра
градостроительного образования Трухачева С.Ю.

10.15. – 11.30.

Лекция Г. А. Мисник:Образование земельных участков.Порядок образования
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Проект межевания территории и схема расположения земельного
участка: новые требования к форме и содержанию. Перераспределение земель,
находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности: порядок
принятия решения, вопросы правового оформления. Комплексные кадастровые работы:
порядок заключения и исполнения договора. Раздел, объединение, выдел земельного
участка: коллизии правового регулирования. Правовое регулирование образования
искусственных земельных участков.

11.30. – 11.40.

Перерыв

11.40. – 13.00.

Лекция Г. А. Мисник:Предоставление земельных участков.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности. Предварительное согласование предоставления участка. Бесплатное
предоставление. Особенности предоставления участков под зданиями и сооружениями.
Предоставление на торгах и без торгов. Предоставление земельных участков в
безвозмездное пользование. Предоставление земельных участков в аренду.

13.00. – 14.00.

Перерыв на обед.

14.00. – 15.30.

Лекция Г. А. Мисник:Сервитуты и ограничения прав в новом земельном
законодательстве. Сервитут как обременение прав. Виды сервитутов. Использование
земель без предоставления и установления сервитута. Порядок установления публичных
сервитутов.Государственная регистрация сервитутов.Ограничения прав: порядок
установления.

15.30. – 15.40.

Перерыв

15.40. – 17.00.

Лекция Г.А. Мисник :Изъятие земельных участков.
Изъятие земельных участков в связи с ненадлежащим использованием. Самовольное
строительство – освобождение земель. Изъятие земельных участков для
государственных и муниципальных нужд.

17.00.

Завершение работы семинара

Программа предварительная. Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу.
Участники обеспечиваются раздаточным материалом по теме семинара.
По завершении мероприятия выдаётся документ об участии в семинаре установленного образца.
В стоимость входит: участие в семинаре, раздаточный материал по теме семинара, документ об участии.
Проезд, питание, проживание оплачиваются участниками самостоятельно.
Иногородним участникам оказывается содействие в размещении

*
*
*
РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР И ОПЛАТА УЧАСТИЯ ДО 4 МАРТА 2016 г.!!!
*
*
*
Информация о семинаре приведена на сайте «Центра градостроительного образования» www.gradokurs.ru и на странице в
сети facebook:urgc.rostov
Контактное лицо: Мирошник Наталья Владимировна,тел.(863)231-83-62, e-mail: cgo_rostov@mail.ru

www.gradokurs.ru

