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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

26-28 МАЯ 2021 Г.
   Для руководителей и специалистов юридических служб 
строительных компаний, специалистов по сопровожде-
нию преддоговорных споров, по составлению и провер-
ке договоров, специалистов юридических компаний, 
юристов организаций-заказчиков строительства, юри-
стов консалтинговых компаний, предоставляющие юри-
дические услуги строительным организациям.

    В ходе курса будут рассмотрены: Особенности работы 
и осрвые вопросы практической деятельности юристов 
в области строительстельства, в том числе: Типовые 
ошибки при разработке проектной документации; Важ-
ные аспекты подготовки разрешения на строительства; 
Особенности заключения договоров подряда; Исполни-
тельная документация и строительный контроль, а также 
ошибки и риски экспертизы проектной документации в 
2021 году.

        Эксперт представит подробный разбор спорных 
вопросов по переходу на BIM моделирование на каждом 
этапе жизненного цикла и даст разъяснения спорным 
ситуациям с позиции судебной практики.

г. Красноярск.
«Гостиница Красноярск»,
ул. Урицкого, 94.
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1. Переход на BIM-моделирование на всех стадиях – от изысканий до демонтажа. 
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения инфор-
мационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в 
информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, 
и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о 
выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»), 
- Постановление Правительства РФ от 12.09.2020 N 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения класси-
фикатора строительной информации»; 
- Приказ Минстроя России от 06.08.2020 N 430/пр «Об утверждении структуры и состава классификатора строитель-
ной информации»), 
- ГОСТ СПДС 21.101 -2020, 
- Постановление Правительства РФ № 331 от 05.03.2021.
- Правоприменительная практика данных документов при переходе на информационное моделирование.

2. Типовые ошибки при разработке проектной документации. Неправильная квалификация объектов, ошибки 
при определении необходимых к разработке разделов, некомплектность исходных данных. Соотношение ГПЗ-
ППТ-ПМТ. 

- Постановление Правительства РФ № 87  от 16.02.2008, ч. 12 ст. 48 ГрК РФ.

Занятие проводит 
Чеготова Елена Викторовна
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3. Нормативная база разработки проектной документации – регуляторная гильотина.
- Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 1722 «О размещении и актуализации на официальных сайтах 
органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и 
иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования»; 
- Приказ Ростехнадзора от 16.12.2020 N 539 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных 
положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государ-
ственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности»; 
- Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых 
актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и ли-
цензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзо-
ра за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территори-
альном море Российской Федерации»; 
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- Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192 «О признании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об 
отмене некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области промыш-
ленной безопасности и государственного горного надзора, и признании не действующей на территории Российской 
Федерации Инструкции по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разра-
ботке мероприятий по обеспечению их устойчивости, утвержденной Государственным комитетом по надзору за безо-
пасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР 21 июля 1970 г.» ,
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 N 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора»; 
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и 
групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных 
положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распо-
рядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радио-
частотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 
статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
- Правоприменительная практика.
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4. Экспертиза проектной документации – первичная, повторная, экспертное сопровождение, обновленный по-
рядок государственной экологической экспертизы. Случаи, порядок, ошибки, риски.

- Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.2007, 
- Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1796 «Об утверждении Положения о проведении государствен-
ной экологической экспертизы», 
- Приказ Минстроя России от 10.04.2020 N 198/пр «О критериях отнесения объектов, указанных в пунктах 4 и 5 части 
2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к объектам массового пребывания граждан», 
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2460 «Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий», 
- Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 N 2243 «Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации, 
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», 
- Приказ Минстроя России от 30.11.2020 N 734/пр «Об утверждении Порядка разработки и согласования специаль-
ных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства».
- Правоприменительная и судебная практика.

5. Разрешение на строительство – случаи, когда не требуется, подготовительные работы, ошибки при комплектова-
нии и рассмотрении документов.
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- Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1798 «Об утверждении перечня видов подготовительных работ, 
не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи 
разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного 
значения со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документа-
ции, порядке их выполнения, а также экологических требованиях к их выполнению», 
- Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, пе-
речня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется по-
лучение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».
- Правоприменительная и судебная практика.

6. Административная ответственность и госстройнадзор.

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», КоАП РФ, Постановление Правительства РФ № 54 от 01.02.2006.

Занятие проводит 
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7. Исполнительная документация и строительный контроль.

- РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строи-
тельного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства»

8. Ввод в эксплуатацию.

9. Особенности заключения договоров подряда (от изысканий и проектирования до строительства). 

10. Ответы на вопросы слушателей.
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Чеготова Елена ВикторовнаВЕДУЩИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

   Начальник отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию комитета государственной экспертизы Ленинградской области.

Образование:
• СПбГУ- Юрист по специальности «Юриспруденция».

Практическая деятельность:
• Советник государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 1-го класса;
• Преподаватель Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПб-

ГПУ, СПбГУТ);
• Более 10 лет в органах государственного строительного надзора, в т.ч. на руководящих должно-

стях;
• Автор публикаций на тему ведения градостроительной деятельности в авторитетных изданиях.

Дополнительное образование:
• СПбГАСУ- Экономика и управление на предприятии строительства;
• г. Миккеле, Финляндия;
• Корпорация LOTTE, Сеул.

Сфера профессиональных интересов::
• Недвижимость;
• Строительство;
• Землепользование.

Публикации:
• Комментарии к Гражданскому Кодексу;
• Комментарии к Градостроительному кодексу;
• Вестник Федерального Арбитражного суда 

Зап-Сибирского округа;
• Справочник «Форум-Медиа»;
• «Строительство и право»;
• «Инженерно-строительный журнал».
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

При оплате до 7 апреля стоимость 
составит 28 200 рублей

Включает 2 кофе-брейка, комплект для записей. 
При регистрации трех и более участников 

предоставляется скидка 5%

Объемный раздаточный материал 
по окончании курса.

По окончании выдается удостоверение 
о повышении квалификации, 

установленного государством образца.

29 800 
рублей
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ул. Урицкого, 94. г. Красноярск
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Уточнить информацию о посещении мероприятия, 
и оставить заявку на участие вы можете по телефону:

8-800-700-86-69

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, 48/ 13 этаж
Телефон: 8-800-700-86-69;
Почта: mail@inter-regional.ru
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