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Заполните (разборчиво) и отправьте, приложив платежные реквизиты, 

по e-mail: in fo@ a5 ergroup.ru или по факсу (495) 988-6115

Название Организации;

Индекс: Почт, адрес:
Индекс: Юр. адрес:
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Факс (код): E-mail:
Контактное лицо: : '

:̂^Ж '̂Должность Контактного лица: •

Базовая стоимость участия одного представителя в Конфессе 24 300 руб.

'Минимальная стоимость участия в Конгрессе с учетом всех скидок 21 141 руб.

Регистрационный взнос включает участие в работе заседаний Конфесса, пж-ание,
‘ полный комплект раздаточных материалов и сертификат участника Конгресса.

Порядок оплаты: после получения заявки и платежных реквизитов Вашей организации, Вам будет направлен счет и договор 
"по указанному электронному адресу/ факсу. Мы готовы предложить наиболее удобную для Вас форму оплаты.
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Организатор не несет ответственности за риски участника, связанные с оплатой расходов на проживание в гостинице, заказ 
проездных билетов, а также другие расходы, кроме оплаты стоимости участия в мероприятии. При планировании расходов 
участникам необходимо предусматривать возможность их возврата.

Дата. МП Подпись

’V X ' ,
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I' Длй коррвспокценции: 127137,г. Москва, а/я 46 
‘ ИНН 7707698826, КПП 771401001 

ОГРН 1097746103443;
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Программа XV Всероссийского Конгресса 
«Государственное регулирование градостроительства 2019 Весна»

Конгресс-центр ГК «Космос» 14 марта, 2019 г.

Согласование градостроительных регламентов для зон с особыми условиями 
исполЕ>зования территории (ЗОУТ). Совершенствование порядка установления охранных зон 
и новейшее правовое регулирование.
Федеральный закон от 03,08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
совершенствования осуществления градостроительной деятельности и установления зон с особыми 
условиями использования территории).
Согласование градостроительных регламентов для зон с особыми условиями использования 
территории. Регулирование уже имеющихся ЗОУИТ. Установление новых ЗОУИТ. Порядок 
установления по новым правилам, влияние на застройку, ввод объектов в эксплуатацию, 
землепользование сторонних лиц. Правила установления охранных зон на незарегистрированные 
части сооружения, если они имеются. Последствия для объе»сгов, попавших в ЗОУИТ.
Решение об установлении охранной зоны, Внесение сведений о зонах с особыми условиями 
использования терр1тгории в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), Обязанность 
органов государственной власти и местного самоуправления направлять в орган регистрации прав 
документъ! (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в ЕГРН. Разфаничение 
полномочий. Согласование местоположения границ охранных зон. Возмещение убытков в связи с 
установлением ЗОУИТ.
Случаи, не требующие издания актов уполномоченных органов об установлении охранных зон.
Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий: требования к оформлению прав 
ка земельные участки, используемые с изъятием и без изъятия из хозяйственной эксплуатации, 
оформление необходимой разрешительной документации; порядок аренды, выкупа участков, 
попадающих в полосу отБода; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с 01.01.2018г.; порядок 
оформления охранных зон, на которых расположены линейные объекты.
Санитарно>защитные зоны (СЗЗ): вопросы установления границ, мероприятия по организации СЗЗ, 
приобретение земли в СЗЗ, проблемы строительства объектов с СЗЗ, офаничение использования 
земельных участков.
Правовое регулирование, связанное с зонами объектов культурного наследия, приаэродромными 
территориями, придорожными полосами отвода.
Бочаров М.В. заместитель директора Департамента недвижимости Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

Дискуссия, ответы на вопросы.
Стратегическое и территориальное планирование. Реализация документов территориального 
планирования: генеральный план как инструмент устойчивого развития, влияние на 
земельно-строительную деятельность.
Схема территориального планирования субъекта РФ, Схема территориального планирования 
муниципального образования. Особенности терр^рриального планирования для крупного города 
или агломерации. Предложения и проекты в ,части пространственного развития городских 
агломераций и управления развитием городов. Стратегия развития регионов.
Методика формирования схемы территориального планирования.
Подготовка документов территориального планирования, процедура внесения изменений. 
Реализация решений документов территориального планирования, в т.ч. возможность создания 
профамм комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Уточнение я  , (  ̂ согласования проектов документов территориального
планирования. Требования к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального, регионального и местного значения. Основные препятствия 
к разработке эффективных проестных решений документов территориального 
планирования. Вопросы реализации проектных решений. Вопросы подготовки и утверждения 
документа территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации.
Правовое регулирование вопросов установления и изменения фаниц населенных пунктов.
Регулирование развития агломераций; механизмы взаимодействия субъектов федерации и 
муниципалитетов при развитии агломераций. Публичные слушания в территориальном 
планировании и фадостроительном проектировании.
слушания в территориальном планировании и градостроительном проектировании._______________
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Лебединская Г.А. -  к.арх„ главный научный сотрудник отдела территориальных основ 
градостроительства ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», советник РААСН.

iHl. 1̂ 1 j Дискуссия, ответы на вопросы.
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Разрешительная документация на строительство: законодательные изменения 2019г.
Уточняющие изменения в выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию. Новая судебная практика по разрешительной документации на 
строительство. Ужесточение требований в части разрешительной документации на 
строительство. Урегулирование спорных ситуаций в части соотношения документации по 
планировке территорий и разрешительной документации на строительство.
Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, порядок ввода 
объекта в эксплуатацию, упрощение процедур получения документов в 2019г.
Разрешения на строительство: новые процедурные вопросы продления срока действия разрешения 
на строительство и внесение в него изменений. Новый перечень требований к документам, 
предоставляемым для внесения изменений. Расширение перечня оснований для отказа во внесении 
изменений.

надзор: перечень основных изменений. Введение риск-
проведении регионального государственного строительного

Государственный строительный 
ориентированного подхода при 
надзора.
Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию: перечень изменений. Проверка соответствия 
построенного объекта капитального строительства ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством.
Функции застройщика (заказчика) при подготовке проектной документации. Вопросы 
документального сопровояодения. Порядок повторного применения типовых проектов и их 
экспертиза. Модифицированная проектная документация и проектная документация повторного 
использования: новации законодательства. Создание единого государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Электронный 
документооборот при предоставлении проектной документации на государственную экспертизу.
Разделение полномочий по выдачи разрешительной док^ентации на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объектов в эксплуатацию.
Организация взаимодействия застройщика (заказчика) с уполномоченными органами. 
Подтверждение соответствия требованиям документов планирования и зонирования на этапе ввода 
объектов в эксплуатацию,
Срок предоставления органами и организациями документов, необходимых для получения 
разрешения на ввод объею-а в эксплуатацию, в рамках межведомственного взаимодействия. 
Возможностъ сокращенйя средних сроков начала осуществления строительства, реконструкции 
объекта.
Продолжительность строительства: формулы определения срока строительства домов жилого и 
иного назначения. Нарушение сроков и количество проверок строительного надзора. Зависимость 
количества проверок от отнесения строящегося/реконструируемого объекта к категории «высокого», 
«значительного» или «умеренного» риска. Информация о строящемся объекте в Интернете.
Красные линии и элемент планировочной структуры.
Уточнение Минстроем России видов элементов планировочной структуры. Сравнение видов 
планировочной структуры Минфина России и Минстроя России. Порядок установления и 
отображения красных линий, в т.ч. обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами.. Требования к топографическим картам и планам, используемым при подготовке 
графической части документации по планировке территории. Правила выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки ДПТ. Случаи подготовки и требования к схеме 
вертикальной планировки,
Сметная стоимость строительства, сметные нормы и нормативы в 2019г.
Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной деятельности, 
Федеральный реестр сметных нормативов. Разработка сметных нормативов в 2019г., возможность 
установления единой методики и существующие проекты методик определения сметных цен. Планы 
по актуализации сметных норм.
Кодина Е.А. -  директор НП «Центр инноваций муниципальных образований» (НП ЦИМО), вице- 
президент по правовым вопросам Ассоциации малых и средних городов России, инженер- 
землеустроитель, автор ряда положений федерального законодательства в области 
имущественного и муниципального права, автор значительного количества разъяснений 
положений федеральных законов. •' __________

Дискуссия, ответы на вопросы.

Проекты генеральных планов, правила землепользования и застройки (ст.6 ГрК РФ) в 2019г. 
Подготовка и согласование, порядок заполнения формы ГПЗУ.
Генеральные планы населенных пунктов и городских округов, утверждение схем территориального 
планирования муниципальных районов: структура, состав, содержание, порядок подготовки. 
Реализация земельного и фадостроительного законодательства на территории сельских поселений^



кадровое обеспечение органов местного самоуправления и их состав. Реализация и подготовка 
программ по генеральному плану. Периодичность и порядок внесения изменений в генеральные 
планы поселений. Порядок признания объектов федерального, регионального и местаого значения.
Вопросы взаимодействия генеральных планов городов с генеральными планами промышленных 
производств. Внесение изменений в правила землепользования и застройки на основании 
документации по планировке территории.
Градостроительная документация {ПЗЗ, ГПЗУ, документы террш-ориального планирования, нормы 
градостроительного проектирования).
Возможность уточнения содержания фадостроительного плана земельного участка, который 
выдается в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, применж-ельно 
к которой утвержден проект планировки территории.
Новые требования к содержанию ПЗЗ. Внесение изменений в ПЗЗ. Изменение вида разрешенного 
использования земельных участков. Соотношение ПЗЗ с Кпассификатором biv ôb разрешённого 
использования земельных участков. Перевод земельных участков в земли населенных пунктов и в 
земли других категорий.
Подготовка нормативов градостроительного проектирования.
Градостроительные регламенты.
Как соотносятся расчетные показатели объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, и 
аналогичные показатели, сведения о которых должны в соответствии с новыми правилами 
включаться в фадостроительные регламенты. Каким документом муниципал1ттвт должен 
утверждать свои нормативы проектирования. Как реализуются фадостроительные регламенты на 
уровне муниципальных образований.
Ответственность за нарушение требований градостроительной документации.
Чуркин В.Э.-к.ю .н., доЦвнт, управляющий партнер компании "Land&RealEstate. LegalConsulting".

Дискуссия, oTBeibJ на вопросы.

Планировка территории (документация по планировке территории (ДПТ): изменения в 
полномочиях органов власти). Подготовка документации по планировке территории 
применительно к территории поселения, территории городского округа.
Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Состав и порядок 
работы согласительных комиссий по рассмотрению разногласий субъектов РФ, органов местного 
самоуправления в отношении ДПТ. Установление возможности изменения документации по 
планировке территории.
Виды и объемы работ по строительству, реконструкции ОКС, которые подрядчик обязан выполнить 
самостоятельно без привлечения других лиц по контракту. Требования к подготовке проектной 
документации для строительства объектов капитального строительства. Случаи подготовки схемы 
вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. 
Возможность разработки проектов межевания без разработки проектов планировки для территорий, 
не предусматривающих градостроительное преобразование.
Развитие застроенной территории. Комплексное освоение территории в 2019гг.
Устойчивое развитие современных городов, проектирование промышленных районов и перспективы 
ГЧП. Обеспечение наиболее эффективного использования территории. ОКС жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения.
Договоры о развитии 'застроенных территорий. Уточнение требований. Проекты проведения 
публичных слушаний для документации по планировке, подготовленной для территории 
комплексного и устойчивого развития.  ̂ ||
Несоответствие решений программ комплексного развития и документов территориального 
планирования.
Установление сроков, мониторинг реализации программ комплексного развития.
Допустимость изъятия земельного участка в фаницах территорий комплексного и устойчивого 
развития для муниципальных нужд.
Предпринимательские риски, связанные с возможным отказом органа власти от финансирования 
мероприятий по строительству инфраструктурных объектов для территорий комплексного и 
устойчивого развития.
Уточнение порядка принятия решений по развитию застроенных территорий.
Решение проблемы отсутствия утвержденной документации по планированию территорий для 
предоставления земельных участков под строительство.
Комплексное освоение территорий в целях промышленного строительства. Эксплуатация и 
содержание объектов гражданского и промышленного строительства.
Программы комплексного развития систем коммунальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства.
Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей участков (КРТ ПО).
Наличие обязательств по строительству объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур (за счет бюджета или правообладателей). Возможность бесторгового 
предоставления публичного земельного участка в аренду для строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Отграничение от приобретения
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земельных участков по «бесторговой» процедуре в соответствии с подп. 3 и 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК, ОТ 
проектов ГЧП. «Компенсационные мероприятия».
Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления.
Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления. Территория, в отношении 
которой допускается КРТ ОМС. Отражение в фад. регламенте расчетных показателей объектов КТО 
инфраструктур. Отражение территорий КУРТ в ПЗ. Оформление земельных отношений («жесткий» 
вариант), т.е. при отсутствии согласия правообладателей.
Оборот участков при РЗТ и КОТ (развитие застроенной территории 
территории).
Попов М.В. ~ К.Ю.Н., руководитель направления /  коммерческая недвижимость BRYAN CAVE 
LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP.

Нарушение градостроительных и строительных норм. Регулирование самовольных 
построек; новации 2018г. и новая практика правоприменения в 2019г. 

Урегулирование условий и процедуры сноса объектов капитального строительства.
Отдельные вопросы прекращения прав, способы легализации объектов самовольного 
строительства, защита интересов приобретателя недвижимости, признанной самовольной 
постройкой, порядок сноса.
Новый механизм государственного строительного надзора и сноса объектов самовольного 
строительства.
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ “О внесении изменений в часть первук) 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона "О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (в части уточнения положений 
о самовольных постройказ .̂
Новая редакция ст.222 ГК РФ. ФЗ № 340 от 03.08.2018 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Глава 6.4 Град, кодекса РФ 
-  «Снос объектов капитального строительства».
Изменения в Земельный кодекс РФ в части определения судьбы ЗУ под снесенным ОКС и под 
самовольным ОКС. Порядок отчуждения ЗУ в связи с его неиспользованием.
Изменения в признаках самовольных построек. Разбор нового порядка отнесения объекта к 
самовольной постройке. .
Уточнение критериев признания самовольной постройки. Новый механизм приведения самовольной 
постройки в соответствие с установленными требованиями по новому Законопроекту. Возможность 
приобретения права собственности на самовольную постройку арендатором публичного участка 
(определенные случаи). Вопросы введения в оборот земельных участков с расположенными на них 
самовольными постройками.
Возведение с нарушением установленных ограничений по использованию земельного участка, при 
имеющихся необходимых согласований, разрешений и в соответствии с ними. Новое требование о 
том, чтобы нарушенные при возведении постройки градостроительные и сфоительные нормы и 
правила были установлены на дату начала создания самовольной постройки и действовали на дату 
ее выявления.
Уточнение оснований и порядка принятия решения о сносе самовольной постройки. Расширение 
полномочий местных властей по внесудебному сносу самовольных построек. Иск о сносе 
самовольной постройки.
Возмещение расходов застройщику. Вопросы защиты интересов добросовестных застройщиков.
Запрет на принятие решения о сносе самовольной постройки в отношении жилых домов и строений, 
расположенных в фаницах населенных пунктов или возведенных на дачных и садовых участках, 
если права на эти объекты зарегистрированы до 1 сентября 2018 г.
Дополнение статьи 285 ГК РФ об изъятии земельного участка у собственника. Возможность изъятия 
земельного участка, на котором возведена или создана самовольная постройка, в случае 
невыполнения обязанностей по ее сносу или приведению в соответствие с установленными 
требованиями.
Попов М.В.-к.ю .н., руководитель направления /  коммерческая недвижимость BRYAN CAVE 
LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP._____________________________________________
Дискуссия, ответы на вопросы.

*проарвмма может быть изменена и дополнена.
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