Учебный центр Мосгосэкспертизы
ПРИГЛАШАЕТ

16 апреля 2021 года
принять участие в семинаре в формате вебинара:
«Проведение экспертизы проектной документации с учетом изменений
законодательства на 2021 год (разделы ППО и СПОЗУ)»
10.00-11.30

11.30-11.45
11.45-13.15

13.15-14.15

Территориальное планирование в Москве
 Особенности функционального зонирования на территории «Старой» и
«Новой» Москвы.
 Значение Генерального плана Москвы для оценки возможности застройки
земельного участка.
 Особенности соотношения Генерального плана Москвы и Правил
землепользования и застройки Москвы: новые позиции Верховного Суда РФ.
Градостроительное зонирование в Москве
 Особенности состава и содержания ПЗЗ Москвы с учетом последних
законодательных изменений на федеральном уровне
 Структура ПЗЗ Москвы.
 Особенности установления территориальных зон в Москве, в том числе зоны
«Ф».
 Соотношение формулировок ВРИ в ПЗЗ Москвы и в Классификаторе № 540.
 Виды разрешенного использования и земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства. Особенности изменения ВРИ в
Москве.
 Соотношение ПЗЗ и зон с особыми условиями использования территории
 Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
 Связь ПЗЗ с документацией по планировке территории. «Функциональное
назначение земельных участков».
Попов Максим Валерьевич – к.ю.н., руководитель направления Недвижимость и
строительство «Bryan Cave Leighton Paisner (Russia)».
Перерыв
Документация по планировке территории и ГПЗУ
 Случаи, в которых подготовка документации по планировке территории
является необходимой.
 Особенности применения ППТ в зависимости от времени их утверждения.
 Некоторые основные особенности оформления документации по планировке
территории применительно к линейным объектам.
 Значение ГПЗУ с учетом последних изменений на федеральном и московском
уровнях.
 Особенности подготовки и выдачи ГПЗУ в Москве.
Попов Максим Валерьевич – к.ю.н., руководитель направления Недвижимость и
строительство «Bryan Cave Leighton Paisner (Russia)».
Перерыв

14.15-15.00

15.00-15.15
15.15-16.00

 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.
 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.
Прудникова Ирина Леонидовна – государственный эксперт-инженер Отдела
градостроительной экспертизы Мосгосэкспертизы.
Перерыв
 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).
 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.

В ходе подготовки к вебинару проводится сбор актуальных вопросов по теме обучения, ответы на
которые слушатели хотели бы получить в процессе его работы. Ваши вопросы просим присылать
заблаговременно до 15 апреля 2021 года на адрес: seminar@mge.mos.ru. В теме письма, пожалуйста,
укажите «Вопросы к вебинару 16.04.2021».
Оформление документов: с участниками заключается договор на оказание услуг по проведению
вебинара. По окончании обучения каждому участнику будет направлен Сертификат посредством
почтового отправления.
Для корректной работы вебинара необходимо обеспечить стабильное соединение с сетью Интернет,
установить браузер Google Chrome, убедиться, что работает звук в колонках или наушниках.
Стоимость обучения одного участника: 15 960 рублей (в том числе НДС 20%).
Для участия необходимо: заполнить форму заявки и направить в формате Word на адрес:
seminar@mge.mos.ru. Форму заявки можно скачать на сайте Мосгосэкспертизы или запросить у
специалистов Учебного центра Мосгосэкспертизы.
Дополнительную информацию можно получить:
Аносов Александр Вячеславович: +7 (495)620-20-00 доб.55901
Anosov.AV@mge.mos.ru
Максимова Екатерина Александровна: +7 (495)620-20-00 доб.58849
Maksimova.EA@mge.mos.ru
* Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в программу, дату и состав
выступающих лекторов.

