
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Актуальные вопросы законодательства о земле и судебная практика  

 

Дата: 14 ноября, 2019 г. 

Регистрация: 14.30-15.00 

Время проведения: 15.00-18.00 

Место проведения: конференц-зал 

Арбитражного суда Пермского края (г. Пермь, 

ул. Екатерининская, 177, зал 1028) 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

Вступительное слово, модератор: Мещерякова Татьяна Игоревна - председатель 

Арбитражного суда Пермского края 

Модератор: Белов Вячеслав Артурович - вице-президент Пермской торгово-промышленной 

палаты 

 

1.  Название доклада: Актуальные вопросы рассмотрения земельных споров в 

арбитражных судах 

Докладчик: Гуляева Екатерина Ивановна, председатель 6-го судебного состава 

судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений Арбитражного суда Пермского края 

2.  Название доклада: Основные вопросы, возникающие в ходе рассмотрения дел об 

установлении сервитута в арбитражных судах 

Докладчик: Вихнина Марина Александровна, судья 6 судебного состава судебной 
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений Арбитражного суда Пермского края 

3.  Название доклада: Практика рассмотрения дел об установлении сервитута судами 

общей юрисдикции 

Докладчик: Мехоношина Дарья Владимировна, судья 6 судебного состава по 

рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке Пермского краевого суда 

4.  Название доклада: Плата за установление сервитута. Вопросы судебной практики. 

Докладчик: Семенов Вячеслав Владимирович, судья 2-го судебного состава судебной 

коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

5.  Название доклада: Вопросы земельного законодательства при применении 

процедуры банкротства 

Докладчик Субботина Наталья Анатольевна,  заместитель председателя Арбитражного 

суда Пермского края 

6.  Название доклада: Практические проблемы разрешения земельных споров 

Докладчик: Стеблова Елена Альбертовна, директор ООО «Частное правовое агентство» 

7.  Название доклада: Плата за установление сервитута. Оценка земли при изъятии 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Докладчик: Данилович Юрий Александрович, заместитель руководителя Центра 

оценки Пермской торгово-промышленной палаты, оценщик 1 категории - эксперт 

8.  Название доклада: Изъятие земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд 

Докладчик: Микова Елена Олеговна, заместитель начальника отдела правового 

обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю 

9.  Название доклада: Актуальные вопросы проведения экспертиз в спорах по 

изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

Докладчик: Ширяева Лилия Николаевна, Директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА – 

Пермь» при Пермской торгово-промышленной палате 

10.  Название доклада: Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Докладчик: Немирова Ольга Викторовна, Заместитель главы администрации города 



Перми - Начальник Департамента земельных отношений администрации города Перми 

Сообщения: 

1). Кулакова Милана Витальевна, руководитель Центра экспертиз «ТЕХЭКО»:  

- "Землеустроительная экспертиза: важные и сложные вопросы в выборе эксперта". 

2). Боронина Мария Николаевна, нотариус Пермского городского нотариального округа: 

- "О вопросах защиты интересов покупателей земельных участков, имеющих ограничения в 

использовании (нецелевое использование, самовольные постройки)"; 

- "О вопросах, возникающих при возведении объекта недвижимости на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта". 

Подведение итогов Круглого стола. 

 

Организаторы: 

 
 

 

Информационные партнеры: 
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