
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 

Практическая сессия онлайн-семинаров по вопросам 
земельного законодательства  

Темы онлайн-семинаров 

• Публичные и частные сервитуты – проблемные 

вопросы, судебная практика 

• Особенности размещения линейных объектов -  

применение законодательства и судебная 

практика 

• Кадастровый учет и регистрация недвижимости 

• Изъятие земельных участков 

• Практика реализации мероприятий по 

технологическому присоединению 

• Судебная практика по земельным спорам 

 

 

 

 

Онлайн, 2-3-4 марта 2021 
 

 

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 

ПРОГРАММА 
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Программа онлайн-семинаров* 
 
Первый день, 2 марта 
10:30 – 12:00 ............Практический онлайн-семинар .........  .........................................................................................................  
 ................................. Публичные и частные сервитуты – проблемные вопросы, судебная практика 
12:00 – 12:30 ............Ответы экспертов на вопросы участников ...........................................................................................  
12:30 – 13:00 ............Перерыв 
13:00 – 14:30 ............Практический онлайн-семинар .........  .........................................................................................................  

Особенности размещения линейных объектов - применение законодательства и 
судебная практика 

14:30 – 15:00 ............Ответы экспертов на вопросы участников ...........................................................................................  
 

Второй день, 3 марта 
10:30 – 12:00 ............Практический онлайн-семинар .........  .........................................................................................................  
• ............................... Кадастровый учет и регистрация недвижимости 
12:00 – 12:30 ............Ответы экспертов на вопросы участников ...........................................................................................  
12:30 – 13:00 ............Перерыв 
13:00 – 14:30 ............Практический онлайн-семинар .........  .........................................................................................................  
• ............................... Изъятие земельных участков 
14:30 – 15:00 ............Ответы экспертов на вопросы участников ...........................................................................................  

 
Третий день, 4 марта 
10:30 – 12:00 ............Практический онлайн-семинар .........  .........................................................................................................  
 ................................. Практика реализации мероприятий по технологическому присоединению 
12:00 – 12:30 ............Ответы эксперта на вопросы участников ..............................................................................................  
12:30 – 13:00 ............Перерыв 
13:00 – 14:30 ............Практический онлайн-семинар .........  .........................................................................................................  
 ................................. Судебная практика по земельным спорам 
14:30 – 15:00 ............Ответы эксперта на вопросы участников ..............................................................................................  
 
 
 
 
*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы, вопросы для обсуждения, время и список 
докладчиков могут быть изменены. 
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Первый день, 2 марта 

10:30 – 12:00  Практический онлайн-семинар 

Публичные и частные сервитуты – проблемные вопросы, судебная  
практика 
 
Темы    

• Определение уполномоченного органа 
• Границы публичного сервитута 
• Обязанности, установленные законом об автомобильных дорогах  

(последние изменения в № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года) 
• Процессуальные особенности установления публичного и частного 

сервитута в судебном порядке 
• Особенности установления публичного сервитута на земельном участке в 

целях строительства: судебная практика 
• Реализация права на обжалование собственника земельного участка в 

отношении которого установлен публичный сервитут 
Спикеры 

Малинникова Анна Ивановна 
Заместитель начальника отдела нормативно-правового 
регулирования оборота земельных участков Управления 
нормативно-правового регулирования в сфере земельных 
отношений и гражданского оборота недвижимости Росреестра 
 
 
Филиппова Екатерина Сергеевна  
Начальник юридического отдела филиала  
ФГБУ «ФКП Росреестра по Москве» 
 
 
 

12:00 – 12:30 Ответы экспертов на вопросы участников           

12:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:30  Практический онлайн-семинар 

Особенности размещения линейных объектов - применение  
законодательства и судебная практика 
 
Темы    

• Способы оформления прав на земельные участки для размещения 
линейных объектов 

• Новые правила подготовки/изменения генеральных планов и правил 
землепользования и застройки (№ 264-ФЗ от 31 июля 2020 г.) 

• Случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории  
(ПП РФ № 1816 от 12 ноября 2020 г.) 

• Классификатор видов разрешённого использования земельных участков, 
утверждённый Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 

• Обзор Приказа Росреестра от 2 сентября 2020 года № П/0321  
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«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

• Новые правила комплексного освоения территории (№ 494-ФЗ от 30.12.20) 
• Земельные участки в особо охраняемых природных территориях (№ 505-ФЗ 

от 30 декабря 2020) 
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» 
 

 
 

14:30 – 15:00 Ответы экспертов на вопросы участников           

Второй день, 3 марта 

10:30 – 12:00  Практический онлайн-семинар 

Кадастровый учет и регистрация недвижимости 
 
Темы    

• Состоявшиеся и планируемые изменения в сфере регистрации 
недвижимости и кадастровой деятельности 

• Выявление правообладателей ранее учтённых объектов, развитие 
комплексных кадастровых работ, совершенствование учетно-
регистрационных процедур 

• Разъяснение № 202-ФЗ от 13 июля 2020 года 
• Изменения в Правила определения кадастровой стоимости недвижимости 

(№ 269-ФЗ от 31 июля 2020 года) 
• Новые правила комплексных кадастровых работ (№ 445-ФЗ от 22 декабря 

2020 года) 
• Выявление правообладателей ранее учтённой недвижимости (№ 518-ФЗ от 

30 декабря 2020 года 
 

Спикеры 
              

Бутовецкий Алексей Игоревич 
Статс-секретарь, Заместитель руководителя Росреестра 

 
 
Нуприенкова Анжела Витальевна  
Заместитель начальника Управления законодательства в сфере 
регистрации недвижимости и кадастровой деятельности 
Росреестра, Ранее - Начальник отдела нормативно-правового 
регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности 
Департамента недвижимости Министерства экономического 
развития Российской Федерации  
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12:00 – 12:30 Ответы экспертов на вопросы участников           

12:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:30  Практический онлайн-семинар 

Изъятие земельных участков 
 
Темы    

• Альтернатива изъятию земельных участков для публичных нужд 
• Обоснование изъятия земельных участков для публичных нужд 
• Главные моменты в изъятии земельных участков для публичных нужд 
• Изъятие неиспользуемых земельных участков 
• Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка ввиду его ненадлежащего использования 
• Регламентация оснований принудительного прекращения прав на 

земельные участки  
• Основания изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд 

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

Батищева Виктория Юрьевна 
Эксперт-практик в области государственного и кадастрового учёта, 
оформления прав на земельные участки и государственной 
регистрации 
 
 

14:30 – 15:00 Ответы экспертов на вопросы участников           

Третий день, 4 марта 

10:30 – 12:00  Практический онлайн-семинар 

Практика реализации мероприятий по технологическому  
присоединению 
 
Темы    

• Порядок определения и согласования точки подключения 
• Согласование проекта между РСО, собственником участка и органами МСУ 
• Сроки при технологическом присоединении: действия, при которых срок 

можно сократить, и механизмы, влияющие на сокращение срока 
• Порядок ввода в эксплуатацию присоединенных участков  

и внесения в ЕГРН 
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Спикеры 
Касаткина Ирина Анатольевна 
Начальник отдела антимонопольного контроля 
Управления регулирования в сфере ЖКХ  
Федеральной антимонопольной службы 
 
Дмитриев Даниэль Юрьевич 
Заместитель Генерального Директора ХК «Энергия», эксперт 
Ассоциации территориальных сетевых организаций, член рабочей 
группы Агентства стратегических инициатив «Повышение 
доступности энергетической инфраструктуры»  
 

 
12:00 – 12:30 Ответы эксперта на вопросы участников           

12:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:30  Практический онлайн-семинар 

Судебная практика по земельным спорам 
 
Темы    

• Аренда земельных участков (в том числе продление/расторжение 
договоров аренды, аренда ограниченных в обороте земельных участков, 
аренда публичных земельных участков и т.д.) 

• Предоставление земельных участков в собственность за плату (в том 
числе земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена) 

• Изменение вида разрешенного использования земельных участков 
• Предоставление земельных участков сельскохозяйственным 

организациям и крестьянским фермерским хозяйствам для ведения 
сельскохозяйственных производств 

• Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд 

• Преимущественное право покупки или аренды земельного участка  
(в рамках ч. 3 ст. 35 ЗК РФ) 

• Признание права собственности на земельный участок отсутствующим 
 

Спикер 
Парасоцкая Марина Анатольевна 

 . Юрист практики ЖКХ,  экологии и природопользования  
 ............................................................................ МКА «Арбат» 
 

 
14:30 – 15:00 Ответы эксперта на вопросы участников           

 12:30 


