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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

СПБ ГАУ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  
 

25 января 2023 года  
 

В режиме видеоконференции проведет БЕСПЛАТНЫЙ вебинар на тему: 
 
 

 «Новая редакция РМД 11-22-2013 
Требования к заданию на проектирование при формировании 

информационной модели. Рекомендации по формированию раздела 
проектной документации об обеспечении сохранности ОКН» 

 
Минстроем России планируется установить с 1 марта 2023 года требование об обязательном включении 

трехмерных моделей в состав информационной модели объекта капитального строительства  
с последующим их направлением на государственную экспертизу проектной документации и инженерных 
изысканий. 

С целью обеспечения готовности государственных заказчиков к указанным выше изменениям при участии 
СПб ГАУ «ЦГЭ» в декабре 2022 года были подготовлены и утверждены соответствующие изменения  
в  региональный методический документ «Руководство по проектной подготовке капитального строительства  
в Санкт-Петербурге» (РМД 11-22-2013).  

В рамках вебинара специалисты СПб ГАУ «ЦГЭ» подробно расскажут о существенных изменениях  
РМД 11-22-2013, которые включают в себя методические рекомендации по: 

- применению типовой формы задания на проектирование, утвержденной приказом Минстроя России  
от 21.04.2022 № 307/пр «Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика  
на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
которого осуществляется с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации»; 

- составу исходно-разрешительной документации и разделов (подразделов) проектной 
документации с указанием кодов документов согласно xml-схеме заключения экспертизы, что является 
обязательным для их представления на государственную экспертизу; 

- составу и содержанию раздела проектной документации об обеспечении сохранности объектов 
культурного наследия; 

- правилам заполнения раздела задания на проектирование «Требования о подготовке проектной 
документации, содержащей материалы в форме информационной модели»; 

- формированию требований к цифровым информационным моделям (трехмерным моделям). 
Важно отметить, что применение актуализированной редакции РМД 11-22-2013 при подготовке заданий  

на проектирование объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетной 
системы Российской Федерации, является обязательным. 

 
Спикерами вебинара станут руководители и специалисты управления информационных технологий,  

а также эксперты СПб ГАУ «ЦГЭ» 

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

 

Справочная информация: 

Мероприятие состоится на площадке webinar.ru 

Длительность мероприятия: 1,5 часа (с 11:00 до 12:30). 
Подробности по тел. +7 (812) 576-15-46, а также по адресу электронной почты edu@spbexp.ru 

mailto:edu@spbexp.ru

