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Уважаемый Рашид Бориспиевич!

С 23 по 24 сентября 2021 года в Москве состоится VI Практический семинар «Земельное 
законодательство: практика применения утвержденных и разрабатываемых НПА», 
организованный Информационным порталом «Управление ЖКХ».

Целью мероприятия является обеспечение представителей профессионального 
сообщества возможностью обсуждения с представителями власти и ведущими экспертами 
актуальных вопросов текущего года и планируемых к принятию изменений законодательства с 
учетом практики его применения.

Основные 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

В числе спикеров выступят представители Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ведущие эксперты и практикующие 
юристы.

Деловая программа будет разделена на два блока;
• 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 успещные рещения экспертов и коллег

Уважаемый Рашид Бориспиевич! Приглащаем Вас и Ващих ответственных 
представителей принять личное участие в работе мероприятия. Также просим Вас оказать 
содействие в донесении информацию о проведении семинара до всех заинтересованных 
предприятий Вашего региона посредством информационной рассылки в целях повышения 
эффективности работы.

Подробная информация и регистрация на форум доступны у координатора проекта:
Пухов Дмитрий Сергеевич, тел.: 8 (499) 372-10-39 доб. 804, +7(925)879-40-95 

e-mail: d.puhov(god-Qroup.ru, 8 (800)200-11-81 звонок по России бесплатный.

Исполнительный директор 
Организационного комитета
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