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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 

VI Практический семинар 
 «Земельное законодательство: практика применения 
утвержденных и разрабатываемых НПА» 

ПРОГРАММА 
 

Темы семинара: 

• Технологическое присоединение к сетям 

• Сервитуты и особенности размещения 

линейных объектов  

• Судебная практика по земельным спорам 

• Кадастровый учет и регистрация недвижимости  

• Реализация проектов строительства и 

реконструкция объектов 

• Оформление, застройка, перевод земель лесного 

фонда 

Блоки семинара: 

• Теория  

• Дискуссия  

 

 

 

 

  

Москва 23-24 сентября 2021  
 
Конгресс-центр ГК «Измайлово», 
корпус «Вега»  
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В 
 

ОРГАНИЗАТОР: 
 

Координатор проекта 

Нестеров Артем Аркадьевич 
тел.: 8 (800) 200-11-81, +7 (916) 266-12-32,  
e-mail: a.nesterov@od-group.ru 

 

Исполнительная дирекция 

Информационный портал «Управление ЖКХ»,  
ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549,  
тел./факс: +7(499)-372-10-39 www.upravlenie-gkh.ru 

 

www.upravlenie-gkh.ru 
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Темы семинара 
• Технологическое присоединение к сетям 
• Сервитуты и особенности размещения линейных объектов  
• Судебная практика по земельным спорам 
• Кадастровый учет и регистрация недвижимости  
• Реализация проектов строительства и реконструкция 

объектов 
• Оформление, застройка, перевод земель лесного фонда 

 
 

Блоки семинара 
• Теория  
• Дискуссия  

 
 
Спикеры  

• Представители Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

• Представители Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

• Эксперты – практики отрасли 
 
 

Повышение квалификации  
В рамках семинара пройдет повышение квалификации от 
ведущих профильных ВУЗов страны: 
• Российский экономический университет  

имени Г. В. Плеханова 
• Университета Минстроя НИИСФ РААСН 
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Программа семинара* 

Программа семинара построена 2 блоками: 
 

Теория - в рамках данного формата состоятся выступления экспертов с 
компетентными разъяснениями насущных законодательных изменений, планируемых 
преобразований и актуальных вопросов.  
 

Дискуссия - синтез разных форматов взаимодействия, в рамках которого будет 
возможность задавать спикерам вопросы, получать на них ответы, общаться с 
коллегами, делиться опытом и перенимать успешные решения экспертов и коллег.  
 

Первый день, 23 сентября 
09:00 – 10:00 ............... Регистрация участников ................................. Холл ............................................................................................ 3 этаж 
 Приветственный кофе ....................................... Ресторан «Измайловский дворик» .......................... 2 этаж 
10:00 – 11:20 ................ Теория ......................................................................... Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж   

Технологическое присоединение к сетям 
11:20 – 12:00 ................ Дискуссия ................................................................. Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж 

Технологическое присоединение к сетям 
12:00 –12:20 ................. Перерыв 
12:20 – 13:20 ................ Теория ......................................................................... Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж   

Сервитуты и особенности размещения линейных объектов  
13:20 – 14:00 ............... Дискуссия ................................................................. Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж 

Сервитуты и особенности размещения линейных объектов  
14:00 – 15:00 ............... Обед .............................................................................. Ресторан «Вега» ................................................................... 2 этаж 
15:00 – 16:20 ................ Теория ......................................................................... Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж   

Судебная практика по земельным спорам 
16:20 – 17:00 ................ Дискуссия ................................................................. Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж 

Судебная практика по земельным спорам 
17:00 – 18:00 ............... Фуршет ........................................................................ Ресторан «Измайловский дворик» .......................... 2 этаж 

 

Второй день, 24 сентября 
08:00 – 09:00..............Утренний кофе. ....................................................... Ресторан «Измайловский дворик» .......................... 2 этаж 
09:00 – 10:30 ............... Теория ......................................................................... Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж 
 .....................................Кадастровый учет и регистрация недвижимости 
10:30 – 11:00 ................ Дискуссия ................................................................. Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж 
 .....................................Кадастровый учет и регистрация недвижимости 
11:00 –11:20 .................. Перерыв  
11:20 – 13:20 ................ Теория ......................................................................... Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж 

Реализация проектов строительства и реконструкция объектов 
13:20 – 14:00 ............... Дискуссия ................................................................. Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж 

Реализация проектов строительства и реконструкция объектов .............................................................  
14:00 – 15:00 ............... Обед .............................................................................. Ресторан «Вега» ................................................................... 2 этаж 
15:00 – 16:20 ................ Теория ......................................................................... Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж   
• ....................................Оформление, застройка, перевод земель лесного фонда 
16:20 – 17:00 ................ Дискуссия ................................................................. Зал «Технология» ............................................................... 3 этаж 
 .....................................Оформление, застройка, перевод земель лесного фонда 

 
 

*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, время и 
список докладчиков могут быть изменены. 
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Первый день, 23 сентября 

09:00 – 10:00 Регистрация участников .....................Холл......................................................................... 3 этаж 

 Приветственный кофе ...........................Ресторан «Измайловский дворик» ........ 2 этаж 

10:00 – 11:20 Теория  ..................Зал «Технология»............................................. 3 этаж  

Технологическое присоединение к сетям 
 
Темы 

• Федеральный закон от 01.07.2021 № 276-ФЗ – изменения в Градостроительный 
кодекс - новая процедура технологического присоединения 

• Изменение процедуры выдачи технических условий – изменение перечня 
заявителей, которые вправе обратиться за технологическим присоединением к 
сетям – возможность заявителю осуществлять строительство сетей своими 
силами за границами ЗУ 
 

Спикер 
Касаткина Ирина Анатольевна 
Заместитель начальника Управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Федеральной 
антимонопольной службы 

 
 

11:20 – 12:00 Дискуссия  ..................Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Технологическое присоединение к сетям 
 
Спикер 

Касаткина Ирина Анатольевна 
Заместитель начальника Управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Федеральной 
антимонопольной службы 

 

12:00 – 12:20 Перерыв 

12:20 – 13:20 Теория    ...............Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Сервитуты и особенности размещения линейных объектов 
 
Темы 

• Порядок установления ЗОУИТ в рамках переходных положений Федерального 
закона № 342-ФЗ от 03.08.2018 

• Направления развития законодательства в области установления публичного 
сервитута 

Спикер 
Корякин Василий Иванович 
Начальник Управления нормативно-правового регулирования в 
сфере земельных отношений и гражданского оборота 
недвижимости Росреестра  
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13:20 – 14:00 Дискуссия    ...............Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Сервитуты и особенности размещения линейных объектов 
 
Спикер 

Корякин Василий Иванович 
Начальник Управления нормативно-правового регулирования в 
сфере земельных отношений и гражданского оборота 
недвижимости Росреестра  

 

14:00 – 15:00 Обед ..................................................................Ресторан «Вега» ................................................ 2 этаж 

15:00 – 16:20 Теория    ...............Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Судебная практика по земельным спорам 
 

 
Спикеры         

Корякин Василий Иванович 
Начальник Управления нормативно-правового регулирования в 
сфере земельных отношений и гражданского оборота 
недвижимости Росреестра  

 
Мазуров Алексей Валерьевич 
Эксперт по земельному и смежному законодательству  
ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» 

 
 

16:20 – 17:00 Дискуссия    ...............Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Судебная практика по земельным спорам 
 

 
Спикеры         

Корякин Василий Иванович 
Начальник Управления нормативно-правового регулирования в 
сфере земельных отношений и гражданского оборота 
недвижимости Росреестра  

 
Мазуров Алексей Валерьевич 
Эксперт по земельному и смежному законодательству  
ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» 
 

 17:00 – 18:00                    Фуршет  ..........................................................Ресторан «Измайловский дворик» ........ 2 этаж 
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Второй день, 24 сентября 

08:00 – 09:00 Приветственный кофе ...........................Ресторан «Измайловский дворик» ........ 2 этаж 

09:00 – 10:30 Теория  ..................Зал «Технология»............................................. 3 этаж  

Кадастровый учет и регистрация недвижимости 
 

Спикер 
Представитель Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) 

 

 

10:30 – 11:00 Дискуссия  ..................Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Кадастровый учет и регистрация недвижимости 
 

Спикер 
Представитель Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) 

 

11:00 – 11:20 Перерыв 

11:20 – 13:20 Теория    ...............Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Реализация проектов строительства и реконструкция объектов 
 
Темы 

• Новые правила комплексного развития территорий 
• Реновация в субъектах Российской Федерации 

Спикер 
Галь Максим Евгеньевич 
Начальник отдела планировки территорий Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
        

13:20 – 14:00 Дискуссия    ...............Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Реализация проектов строительства и реконструкция объектов 
 
Спикер 

Галь Максим Евгеньевич 
Начальник отдела планировки территорий Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  

 

14:00 – 15:00 Обед ..................................................................Ресторан «Вега» ................................................ 2 этаж 
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15:00 – 16:20 Теория    ...............Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Оформление, застройка, перевод земель лесного фонда 
 

 
Спикер         

Мазуров Алексей Валерьевич 
Эксперт по земельному и смежному законодательству  
ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» 

 
 

16:20 – 17:00 Дискуссия    ...............Зал «Технология»............................................. 3 этаж 

Оформление, застройка, перевод земель лесного фонда 
 

 
Спикер         

Мазуров Алексей Валерьевич 
Эксперт по земельному и смежному законодательству  
ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» 

 

 
 


