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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
СПБ ГАУ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  

 

28 июня 2022 года  

 

проведет очный семинар на тему: 
 

«Антикризисные меры и основные значимые изменения  

в градостроительном законодательстве Российской Федерации» 
 
В первой половине 2022 года вступили в силу Федеральные законы от 08.03.2022 № 46-ФЗ и от 14.03.2022 

№ 58-ФЗ, в соответствии с которыми Правительством Российской Федерации принято два пакета антикризисных 
мер.  

В частности, Правительством Российской Федерации установлены особенности подготовки, согласования, 
утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов 
земельных участков, выдачи разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию в 2022 году  
(ПП РФ от 02.04.2022 № 575), а также утверждены особенности внесения в 2022 году изменений в проектную 
документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной 
экспертизы (ПП РФ от 04.04.2022 № 579). 

С целью реализации указанных выше положений СПб ГАУ «ЦГЭ» разработана и утверждена новая редакция 
регламента по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий (распоряжение СГСНиЭ от 13.05.2022 № 2-р/22). 

На федеральном уровне также продолжается работа по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования в сфере ценообразования и подготовке к переходу на ресурсно-индексный метод определения 
сметной стоимости (ПП РФ от 15.04.2022 № 666). 

Кроме того, 26 апреля 2022 года вступил в силу приказ Минстроя России от 2 марта 2022 года № 135/пр, 
который определяет критерии, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта 
капитального строительства для применения типовой проектной документации. 

Росстандартом также были внесены изменения в Перечень документов в области стандартизации,  
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение Технического регламента  
о требованиях пожарной безопасности (приказ Росстандарта от 19.04.2022 № 1007). 

В рамках вебинара специалисты СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» расскажут об указанных выше 
документах, а также об иных ключевых изменениях в строительной отрасли, а именно: 

− о новых полномочиях Правительства Российской Федерации в строительной сфере; 

− об изменениях, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» (ПП РФ от 05.03.2007 № 145 (в ред. ПП РФ от 23.03.2022 № 439)); 

− об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году (ПП РФ от 12.03.2022 
№ 353 (в ред. ПП РФ от 19.04.2022 № 701)). 

 

Спикерами вебинара станут руководители и специалисты нормативно-методического и правового отделов  
СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Не упустите возможность первыми получить разъяснения 

Центра госэкспертизы Санкт-Петербурга! 
 

Справочная информация: 

Мероприятие состоится очно по адресу: СПб, ул. Зодчего Росси, дом 1/3 

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   


