
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.11.2020 № 4269, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

СПБ ГАУ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  
 

27 сентября 2022 года  

 

проведет вебинар на тему: 
 

«Новая редакция ПП РФ № 87 с 01 сентября 2022 года,  
экспертное сопровождение на этапе проектирования» 

 
1 сентября 2022 года вступили в силу значительные изменения требований к составу  

и содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 
государственного строительного надзора (ПП РФ от 27.05.2022 № 963). 

С указанной даты требования к проектной документации дифференцированы применительно к различным 
видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, а также в зависимости от назначения 
объектов капитального строительства, видов работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства), их содержания, источников финансирования работ, выделения отдельных этапов 
строительства, реконструкции.   

Важно, что застройщики, технические заказчики и проектные организации при реализации объектов 
капитального строительства обязаны руководствовать уже новыми требованиями к проектной документации.  

Кроме того, Федеральным законом от 14.07.2022 № 350-ФЗ введена новая градостроительная  
процедура – экспертное сопровождение на этапе архитектурно-строительного проектирования. Данным 
правовым актом также введен институт «типовых проектных решений».  

В рамках семинара эксперты и специалисты СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» помогут 
разобраться во всем многообразии изменений законодательства, а именно подробно расскажут о: 

 изменениях в составе проектной документации и разрабатываемых в обязательном порядке разделах; 

 особенностях состава разделов проектной документации для отдельных видов объектов капитального 
строительства и требований к их содержанию, в частности автомобильных дорог, линий связи, магистральных 
трубопроводов, сетей газораспределения и газопотребления; 

 правовом регулировании в области экспертного сопровождения на этапе архитектурно-строительного 
проектирования; 

 совершенствовании института типового проектирования; 

 новых полномочиях Правительства Российской Федерации в сфере градостроительства. 
 

Спикерами семинара станут руководители управления государственной экспертизы,  
главные эксперты проектов, эксперты и юристы СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».  

Не упустите возможность первыми получить разъяснения Центра госэкспертизы Санкт-Петербурга! 
 

 
Справочная информация: 

Мероприятие состоится дистанционно на площадке Webinar.ru 

Длительность мероприятия: 4 часа (с 10:00 до 14:00). 
Стоимость участия: 10 000 руб./чел. (с учетом НДС) 
Подробности по тел. +7 (812) 576-15-46, а также по адресу электронной почты edu@spbexp.ru 


