
 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Научно – консультационный центр 

«Образовательные системы  

и проекты» (АНО «ОСП») 

руководителям и специалистам  

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, застройщикам, разработчикам 

градостроительных документов 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 26 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 
с 09:00 МСК 

 
Преподаватель: юрист в области градостроительной деятельности, член Национальной 

Гильдии Градостроителей, эксперт АНО "ОСП", ЦНИИП Минстроя России, опыт практической 

деятельности более 18 лет 

 

В процессе обучения рассматривается технология градостроительного проектирования развития 

территории, начиная с генерального плана и заканчивая выдачей разрешения на строительство. 

Анализируются все стадии проектирования: территориальное планирование, градостроительное 

зонирование, планировка территории, архитектурно-строительное проектирования. Изучается правовая 

природа комплексного развития территории, а также «встроенность» этого инструмента в технологию 

градостроительного проектирования. 

 

В программе курса: 

Модуль 1. Технология градостроительного проектирования развития территории: территориальное 

планирование, градостроительное зонирование, планировка территории. 

  

Модуль 2. Объекты федерального, регионального и местного значения. Функциональные зоны 

генерального плана. Территориальные зоны правил землепользования и застройки.  

  

Модуль 3. Планировка территории. Территории общего пользования и элементы планировочной 

структуры: правовые проблемы взаимного наложения. Земельные участки общего пользования. 

  

Модуль 4. Регламентирование и нормирование градостроительной деятельности: технические 

регламенты, нормативы градостроительного проектирования, градостроительные регламенты, 

правила благоустройства. Соотношение и функциональная взаимосвязь. 

  

Модуль 5. Понятие и цели комплексного развития территории. 

  

Модуль 6. Комплексное развитие территории (КРТ): жилой застройки, нежилой застройки, 

незастроенных территорий, по инициативе правообладателей. 

  

Модуль 7. Мероприятия КРТ: планировка и межевание территории, изъятие земельных участков, 

расселение жителей, компенсация, предоставление участков, снос, строительство и реконструкция 

объектов капитального строительства. 

  

Модуль 8. Градостроительная документация при КРТ. Новые правила подготовки документации по 

планировке территории. Основания для внесения изменений в генеральные планы и ПЗЗ.  

 

� Регистрация участников: производится по телефону 

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

Для регистрации необходимо сообщить ФИО и 

� Формат проведения мероприятия: онлайн-

трансляция курса начинается 26 апреля 2022 года 
с 09:00 МСК – 8 часов с перерывами. Участники 



должность участника, отправить реквизиты 

организации, контактный телефон и e-mail. На 

указанный e-mail будет направлен проект договора. 

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 участия одного специалиста:  
9500 рублей –(с учетом НДС).  

Участие в курсе включает в себя: доступ к онлайн-

трансляции на любом компьютере, комплект 

информационно – методических материалов, 

возможность получить индивидуальную консультацию 

эксперта, удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца в объеме 16 часов. 

� 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-

трансляции. За 30 минут до начала рекомендуется 

открыть ссылку на трансляцию и проверить 

качество звука и изображения. 

 

 

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

 


