
 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Научно – консультационный центр 

«Образовательные системы  

и проекты» (АНО «ОСП») 

Государственным муниципальным служащим 

органов государственной власти и  

органов местного самоуправления по земельно - 

имущественным отношениям, юрисконсультам, 

застройщикам 

 

 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 
в 09:00 МСК 

 

Преподаватель: Кузнецова Надежда Александровна, директор аналитико-правового департамента ООО 

«Недвижимость. Консалтинг. Стратегии», эксперт Российской гильдии управляющих и девелоперов, 

Центра стратегических разработок. Опыт работы в сфере земельно-имущественных отношений – 19 лет. 

В программе курса: 

Модуль 1. Развитие законодательства о распоряжении земельными участками, находящимися в 

публичной собственности: основные тенденции. 

Модуль 2. Краткий обзор способов использования публичных земельных участков в целях 

осуществления строительства. 

Модуль 3. Аренда – основной способ использования публичных земельных участков для целей 

строительства: правовые формы предоставления (торги, целевое предоставление). Основные условия 

предоставления. Права регионов в правовом регулировании отношений, связанных с арендой 

земельных участков, находящихся в публичной собственности. 

Модуль 4. Истечение срока аренды: как достроить объект незавершенного строительства на публичном 

земельном участке (особенности оформления прав на землю, проблемы правоприменительной и 

судебной практики). 

Модуль 5. Оформление прав на земельный участок под построенным объектом капитального 

строительства: основные способы предоставления, проблемы реализации права, судебная практика.  

 

 

� Регистрация участников: производится по 

телефону +7 (812) 912-24-61 или по e-mail:  
info@stroy-esp.ru. Для регистрации необходимо 

сообщить ФИО и должность участника, отправить 

реквизиты организации, контактный телефон и e-

mail. На указанный e-mail будет направлен проект 

договора. 

� Формат проведения мероприятия: онлайн-

трансляция курса начинается 11 апреля 2022 года 
с 09:00 МСК – 4 ак. часа с перерывами. Участники 

могут заранее сформулировать вопросы 

преподавателю и направить на 

e-mail: info@stroy-esp.ru, а также задать вопросы 

преподавателю через чат или в течение проведения 

мероприятия. 

� Стоимость одного участника:  
6800 рублей –(с учетом НДС). 

Участие в курсе включает в себя: доступ к онлайн-

трансляции на любом компьютере, возможность 

получить индивидуальную консультацию 

� Подготовка к приему трансляции: 
мероприятие будет проходить на платформе zoom. 

За день до начала курса участники получат 

Инструкцию по работе с zoom, электронное 

сообщение с ссылкой на адрес интернет-



эксперта, презентация, удостоверение о 

повышении квалификации установленного 

образца в объеме 16 часов. 

 

трансляции. За 30 минут до начала рекомендуется 

открыть ссылку на трансляцию и проверить 

качество звука и изображения. При регистрации 
на платформе zoom указывать фамилию, имя, 
отчество участника полностью. 

 

 

http://stroy-esp.ru +7(812) 912-24-61   info@stroy-esp.ru 

 


