


Практика согл, 
Об основа, •ис гр I r 
эксплуатацt1ю. 01. :"11 
сроки внесения в ЕГРН. 

' 

'1 

t:33. Порядок составления описания местоположения СЗЗ. 
·nектировании объекта и получении разрешения на ввод в
:зз в документах территориального планирования. Порядок и

Особенности нало">!<ею,,1 и nt: ссечения СЗЗ. Установление СЗЗ для промышленных площадок и 
групп предприятий. Пocr1f�ricтв. ,1 пересечения СЗЗ объекта с СЗЗ, ЗОУИТ, ООПТ других объектов. 
Особенности уст,· [' ·; 1 (" городской застройке. 
Компенсации cr чзс ·,,�ктов в границах СЗЗ. Последствия для правообладателей
земельных учас · , t• не11вижимости, попавших в СЗЗ. Перечень собственников,
имеющих право Hc.J r. пс 1 ·а: 

ЛЕКТОРЫ ВЕБИНАРА: 

аз меры, порядок и сроки возмещения. 

БОБКОВА Татья1 .., Ее' 101:, 1 доктор медицинских наук, профессор Кафедры общей гигиены 
Российской мед,IL .нс, - : ,ии непрерывного профессионального образования, ранее 
Начальник отдела дз · з;, .1тием территорий Управления Роспотребнадзора по г. Москве; 
МАЗУРОВ Алексей ВалсrьсL. 1 - Эксперт по земельному праву Межрегионального бюро судебных 
экспертиз, автор коммечтар1 · ··1 1< Земельному кодексу РФ, юрист-консультант по разработке 
нормативных актов, :�·:спер- 1ых заключений, исковых заявлений с обширным опытом 
представительства в суд;:,.х 

Формат проведсн�1я меропр�1>11 ия. Онлайн-трансляция вебинара начнется 9 июня в 10:00 (по 
московскому времени) и пr;vдлится до 15:00 с перерывами. Участники могут заранее 
сформулировать вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре, а также задавать вопросы 
экспертам через общий чат во время онлайн-трансляции. 

Подготовка к приему трансш,ц.1и. За день до начала вебинара участники получат электронное 
сообщение с ссьн11: •1 Н< 1р,� Р.рнет-трансляции и тестирование настроек компьютера. За 30 
минут до начала рекоме, щ1е ге,,, u, крыть ссылку на трансляцию и еще раз проверить качество звука и 
изображения. 

Координатор проекта: 
Кулиева Ирина Рашидоnна 
+7 (499) 322 21 25 доб. 105 иш, 1v об.: +7 (978) 578 56 52
e-mail: kir@vsesem.ru

Просим Вас определит,�ся по участию специалистов региональных органов исполнительной 
региональной и муниципальной власти, и проинформировать 
производственные, строительные, торговые, проектные и землеустроительные 
предприятия. 

С уважением, 
Г енералънъп1 директор 

:/ 

Василенко 


