ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2015г.
программа семинара и условия участия
Дата и время:

6 июля 2015г. с 10 до 17 часов

Место проведения:

помещение Конгресс-центра «Вертол-Экспо» (зал Дельта)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.

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 Министра строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области А.Э. Полянского

10.15. – 11.30.

Лекция А. А. Завьялова: Новации в предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности. Предварительное согласование
предоставления участка. Особенности предоставления участков отдельным категориям
граждан, юридических лиц. Бесплатное предоставление. Особенности предоставления
участков под зданиями и сооружениями.

11.30. – 11.40.

Перерыв

11.40. – 13.00.

Лекция А. А. Завьялова: Новое в предоставлении земельных участков для
строительства. Предоставление на торгах и без торгов. Порядок проведения аукциона
по продаже или аренде участка. Особенности предоставления для жилищного
строительства, для комплексного освоения территории, для развития застроенных
территорий.

13.00. – 14.00.

Перерыв на обед в ресторане КЦ «Вертол-Экспо»

14.00. – 15.30.

Лекция А. А. Завьялова: Использование земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Порядок заключения соглашения
об установлении сервитута. Использование земель без предоставления и установления
сервитута. Отчуждение участка, которое расположено на участке на условиях сервитута.
Отчуждение объекта незавершённого строительства в связи с прекращением действия
договора аренды участка. Неоформленное или нецелевое землепользование.
Оформление прав в силу приобретательной давности. Самовольное строительство –
освобождение земель

15.30. – 15.40.

Перерыв

15.40. – 17.00.

Ответы на вопросы

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 в гостинице Конгресс-центра «Вертол-отель»

*
*
*
РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР И ОПЛАТА УЧАСТИЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 26 ИЮНЯ 2015г.!!!
*
*
*
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

