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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
СПБ ГАУ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  

 

22 июля 2021 года  

 

в режиме видеоконференцсвязи проведет вебинар на тему: 

«Проектируем и строим по-новому. XML-схема заключения 
экспертизы. Новые СП и актуальные изменения  

в Градостроительном кодексе Российской Федерации» 
 

С 01 января 2022 года на всех объектах государственного заказа станет обязательным формирование 
информационной модели объекта капитального строительства. 

С 01 сентября 2021 года вступает в силу новый перечень национальных стандартов и сводов правил, 
применение которых при подготовке проектной документации и выполнении инженерных изысканий, является 
обязательным (ПП РФ от 28.05.2021 № 815). 

Кроме того, в течение июня 2021 года вступили в силу 54 новых и актуализированных сводов правил. 
В рамках данного вебинара специалисты СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» расскажут о: 
- новом перечне обязательных требований, а также о порядке его применения; 
- вступивших в силу новых СП (СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения», СП 379.1325800.2020 «Общежития. Правила проектирования»,  
СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,  
СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений. Правила 
проектирования», СП 494.1325800.2020 «Конструкции покрытий пространственные металлические. Правила 
проектирования»); 

- порядке проведения государственной экспертизы в 2021 году; 
- переходе к применению XML-схемы заключения экспертизы;  
- изменении формы подачи заявления и документации для проведения государственной экспертизы 

посредством Портала государственных услуг и Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга; 
- типовых замечаниях при приеме документации для проведения государственной экспертизы; 
- работе в мобильном приложении СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» «Госэкспертиза 

Онлайн»; 
- актуальных изменениях в градостроительном законодательстве в июне 2021 года. 
 

Спикерами вебинара станут руководители и специалисты нормативно-методического и правового 
отделов, управления информационных технологий, а также управления по работе с заказчиками  
СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».  

 
 

 

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

Справочная информация: 
Мероприятие состоится 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   


