
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

ПО МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
127106, г. Москва, Гостиничная ул., д.4, корпус 9, тел.: (495) 212-07-42
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10, тел.: (812) 642-48-45

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о проведении семинара для руководителей и юристов строительных и инве-
стиционных компаний, специалистов проектных организаций, застройщиков, инвесторов, тех-
нического Заказчика, надзорных органов в строительстве, специалистов органов государствен-
ной власти, местного самоуправления:

Взаимодействие Градостроительного и Земельного кодексов в
вопросах предоставления и распоряжения земельными участками.
Регистрация объектов недвижимости по-новому с 01.01.2017г.

В рамках семинара будут рассмотрены последние изменения в Земельном и Градостроитель-
ном кодексах, новый порядок изъятия земель, состав и содержание документации по плани-
ровке и межеванию территории. Будет рассмотрена практика Государственной регистрации
объектов недвижимости в 2017 году.

Узнать подробности о семинаре по телефону
в Москве: (495) 212-07-42

в Санкт-Петербурге: (812) 642-08-03

Изучить все нововведения можно самостоятельно, но на семинаре Вы также получите:
n Актуальные знания – систематизированные представления о новых требованиях законодательства

в области земельного и строительного права.
n Важный опыт – возможность проверить свои практики на соответствие законодательству и оце-

нить связанные с этим риски.
n Конкретные решения – способность оценить пути выхода из проблемных ситуаций с учетом зако-

нодательных требований.
n Прогнозы на перспективу – возможность предсказывать ближайшее развитие трендов в практике

применения законодательства.

Семинар экономит массу времени, но преимуществ еще больше:
ü охват смежных областей, позволяющий увидеть более полную картину;
ü анализ основных рисков, которые могут проявиться при регистрации прав на недвижимость;
ü рассмотрение практических примеров, основанных на судебной практике;
ü возможность обмена опытом с другими слушателями курса и преподавателем.

Запись на семинар уже открыта, но количество мест постоянно сокращается!
Каждый день мы принимаем несколько заявок на участие в семинаре, поэтому вынуждены огра-
ничить количество слушателей для поддержания высокой эффективности курса.

Рекомендуем записаться на обучение заранее, а лучше – прямо сейчас.
Заявки на участие принимаются по телефону в Москве: +7 (495) 212-07-42
                                                     или в Санкт-Петербурге: +7 (812) 642-08-03

Спешите забронировать места на ближайшие семинары.
Москва Санкт-Петербург
24 – 26 июля 2017г.
20 – 22 сентября 2017г.

21 – 23 августа 2017г.
16 – 18 октября 2017г.

Позвоните нам, чтобы записаться и узнать подробнее о Программе семинара.

Телефон в Москве: (495) 212-07-42 Телефон в Санкт-Петербурге: (812) 642-48-45


