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В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА: 

Новые требования к установлению СЗЗ. Новое в уста- 
новлении СЗЗ (Федеральный закон № 455 от 27.12.2019) и 
готовящиеся изменения в 2020 году. Противоречия в 
применении Постановления № 222 и СанПиН. Порядок 
установления СЗЗ исходя из класса опасности объекта. 
Требования к существующим и строящимся объектам. 

Рекомендации по разработке проекта СЗЗ. Подготовка 
ТЗ и обоснование проекта. Порядок подачи заявления и 
согласования проекта. Санитарно-эпидемиологическая 
экс-пертиза. Получение решения об установлении СЗЗ. 

Оценка риска для здоровья населения в СЗЗ. Оценка 
загрязнения воздуха, шумового и электомагнитного 
воздействия. Гигиенические исследования. Рекомендации 
по проведению лабораторных наблюдений на границе СЗЗ 
и за контуром. Основания для сокращения размеров СЗЗ с 
учетом применения методик оценки риска. 

Отказ от установления и ликвидация СЗЗ. Способы и 
порядок доказывания, что СЗЗ для данного объекта не 
требуется: анализ судебной практики. Ликвидация СЗЗ: 
преимущества и недостатки для собственников. Ответ- 
ственность за неустановление СЗЗ в 2020 году. 

 
 

Новые правила землепользования в СЗЗ. Особые усло- 
вия и ограничения землепользования в СЗЗ в зависимости 
от класса опасности объекта. Способы приведения вида 
разрешенного использования участка к допустимому в СЗЗ. 
Условия прекращения действий отдельных ограничений 
землепользования. 

Практика согласования границ СЗЗ. Порядок описания 
местоположения СЗЗ. Обоснование границ СЗЗ при проек- 
тировании объекта и получении разрешения на ввод в 
эксплуатацию. Границы СЗЗ в документах территориаль- 
ного планирования. Порядок и сроки внесения в ЕГРН. 

Особенности наложения и пересечения СЗЗ. Установле- 
ние СЗЗ для промплощадок и групп предприятий. Послед- 
ствия пересечения СЗЗ объекта с СЗЗ, ЗОУИТ, ООПТ других 
объектов. Особенности установления СЗЗ в городской 
застройке. Споры при пересечениях и наложениях. 

Компенсации собственникам объектов в границах СЗЗ. 
Последствия для правообладателей земельных участков и 
объектов недвижимости, попавших в СЗЗ. Перечень 
собственников, имеющих право на компенсацию. Размеры, 
порядок и сроки возмещения. 

 

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА: 

БОБКОВА Татьяна Ефимовна 
Профессор кафедры общей гигиены РМА 
НПО, ранее - Начальник отдела надзора 
за развитием территорий Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве, член Ко- 
миссии по государственному санитарно- 
эпидемиологическому нормированию. 

 

МАЗУРОВ Алексей Валерьевич 
Эксперт по земельному и смежному праву 
Межрегионального бюро судебных экс- 
пертиз, юрист-консультант по разработке 
нормативных актов, экспертных заклю- 
чений, исковых заявлений с обширным 
опытом представительства в судах 

 

 
Регистрация участников производится по телефону 
(903) 249-63-03 или e-mail: zhilczova.79@list.ru. Для 
регистрации необходимо сообщить ФИО и должность 
участника, название предприятия, контактный телефон и 
e-mail. На указанный e-mail будет направлен счет на 
оплату участия и другие необходимые документы. 

Стоимость участия в вебинаре – 11 600 рублей (с учетом 
НДС). Участие в вебинаре включает в себя: доступ к 
онлайн-трансляции на любом компьютере, полную видео- 
запись вебинара, комплект информационно-методических 
материалов и возможность получить индивидуальные 
консультации экспертов. Действует система скидок. 

 
Формат проведения мероприятия. Онлайн-трансляция 
вебинара начнется 9 июня в 10:00 (по московскому 
времени) и продлится до 15:00 с перерывами. Участники 
могут заранее сформулировать вопросы, которые будут 
рассмотрены на вебинаре, а также задавать вопросы 
экспертам через общий чат во время онлайн-трансляции. 

Подготовка к приему трансляции. За день до начала 
вебинара участники получат электронное сообщение с 
ссылкой на адрес интернет-трансляции и страницу 
тестирования настроек компьютера. За 30 минут до начала 
рекомендуется открыть ссылку на трансляцию и еще раз 
проверить качество звука и изображения. 

 

тел.: (903) 249-63-03 e-mail: mail@kodeks.msk.ru 
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