
  

Учебный центр Мосгосэкспертизы  
ПРИГЛАШАЕТ 

26 января 2018 года 

принять участие в информационном семинаре: 

«Проведение экспертизы проектной документации с учетом принятия Москвой 

ПЗЗ и изменения статуса Градостроительного плана земельного участка» 
9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.05 О работе мероприятия 

Дмитренко Петр Иванович – Врио руководителя Учебного центра Мосгосэкспертизы 

10.05-11.25 Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Москве  
Территориальное планирование в Москве 

- Особенности функционального зонирования на территории «Старой» и «Новой» 

Москвы. 

Градостроительное зонирование в Москве 

- Структура ПЗЗ Москвы. 

- Особенности установления территориальных зон. 

- Виды разрешенного использования и земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства. 

- Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

- Связь ПЗЗ с документацией по планировке территории. «Функциональное назначение 

земельных участков».  

 Попов Максим Валерьевич - Руководитель направления, Практика недвижимости и 

строительства, Goltsblat BLP. Кандидат юридических наук. 

11.25-11.35 Перерыв 

11.35-13.00 Документация по планировке территории и ГПЗУ: изменения с 1 июля 2017 г.  
Документация по планировке территории  

- Случаи, в которых подготовка документации по планировке территории является 

необходимой. 

- Некоторые основные особенности оформления документации по планировке 

территории применительно к линейным объектам. 

ГПЗУ 

- Новое содержание ГПЗУ с 1 июля 2017 г.  

- Особенности подготовки и выдачи ГПЗУ в Москве.  
Попов Максим Валерьевич - Руководитель направления, Практика недвижимости и 

строительства, Goltsblat BLP. Кандидат юридических наук. 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 

 

1. 1.  Основные документы, которыми следует руководствоваться при разработке 

проектной документации по разделу «Схема планировочной организации земельного 

участка» и «Проект полосы отвода» в соответствии с градостроительным 

законодательством. 

 2. Требования, предъявляемые к проектной документации, представляемой на 

экспертизу по разделу «Схема планировочной организации земельного участка». 

 - Оформление проектной документации 

 - Состав проектной документации 

 - Требования к текстовой части проектной документации 

 - Требования к графической  части проектной документации 

3. Типичные ошибки при разработке раздела «Схема планировочной организации 

земельного участка». 

-   Ошибки Заказчика (Задание на проектирование, Исходные данные) 



- Ошибки проектировщика (Несоответствие исходным данным и Заданию на 

проектирование; несоответствие нормативным документам и техническим регламентам) 

4.  Основные документы, которыми следует руководствоваться при разработке проектной 

документации по разделу «Полоса отвода» в соответствии с градостроительным 

законодательством.   

 Жаренков Виталий Александрович – Государственный эксперт-инженер отдела 

генеральных планов Мосгосэкспертизы 

 Прудникова Ирина Леонидовна – Государственный эксперт-инженер  отдела 

градостроительной экспертизы Мосгосэкспертизы  

16.00-16.30 Круглый стол. Обсуждение вопросов 

16.30-16.45 Вручение Сертификатов Мосгосэкспертизы 

С участниками заключается договор на оказание образовательных услуг по дополнительной 

профессиональной программе. По результатам обучения слушатели получают Сертификат 

Мосгосэкспертизы. 

Место проведения: 
 г. Москва, ул. 2-я Брестская (м. Маяковская), д. 8, 4 этаж, Конференц-зал. 

Стоимость обучения одного участника: 
12 390 рублей  - вкл.НДС 

 В стоимость обучения входит: 

 Комплект раздаточных материалов в электронном виде;  

Обед. 

 Для участия необходимо: 

  Прислать заявку (карточку предприятия в формате Word, ФИО и  должность участника на адрес: 

seminar@mge.mos.ru 
Вся информация про обучение в Мосгосэкспертизе на сайте http://exp.mos.ru/academic-cent/    

Справки по вопросам обучения: 

 8(495)620-20-00, доб.55907, моб.8(965) 342-15-05 Дмитренко Петр Иванович 

 8(495)620-20-00, доб.56496, моб.8(925) 871-80-64 Аносов Александр Вячеславович 

* Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в программу, дату проведения и состав 

выступающих лекторов. 
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