Приглашаем вас принять участие в двухдневном вебинаре
Дата проведения: 15,16 декабря 9.00-13.00 (время Иркутск)
Тема: «Нововведения и изменения в законодательстве.
BIM-моделирование: как жить в 2022 году».
Ведущая: ЧЕГОТОВА Елена Викторовна, советник Председателя Комитета по
строительству (г. Санкт-Петербург).

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо заполнить заявку во вложении
и отправить на почту: reg@rizmaxima.ru либо заполнить заявку перейдя по ссылке
Зарегистрироваться на мероприятие
15 декабря 2021
9.00 – 11.15
1. Застройщик, Технический заказчик и другие участники инвестиционно-строительного
процесса (статус, функции, права, ответственность). Кому необходимо, а кому нет и в каких
случаях иметь ГИПов/ГАПов в штате.
2. Виды договоров в строительстве (подрядные, авторский надзор, на проектирование и
т.д.). Наиболее часто встречающиеся ошибки.
3. Обязанности по оформлению полного пакета документов, в т.ч. правоустанавливающих
и исходно-разрешительных (градплан, проект планировки, проект межевания, техусловия,
результаты инженерных изысканий).
4. Обновленный статус ТУ с 01.09.2021. Что вместо документов о соответствии
построенного объекта требованиям ТУ.
11:15 – 11:30 перерыв
11.30 – 13.00
5. Соотношение ППТ/ПМТ и градплана. Форма, содержание и статус градостроительной
документации от экспертизы до разрешения на строительство.
6. Всегда ли нужен ППТ/ПМТ для линейных объектов (постановление Правительства РФ
№ 1816)?
7.
Соотношение генеральных планов и правил землепользования и застройки,
нормативов градостроительного проектирования (региональных и местных). Риски при
изменении этих документов.
8. Учет и отображение зон с особыми условиями использования.
16 декабря 2021
9.00 – 11.15
9. ТИМ (BIM) в проектировании и строительстве. Для бюджетных объектов с 01.01.2022.
Риски, перспективы, нормативная база. Форматы, система ГОСТов ЕСИМ. Обновление
основополагающих ГОСТов и СП – ГОСТ 21.101-2020, СП 48.13330.2019 (с изменения 2021) и
пр.
10. Нормативно-техническое обеспечение проектирования. Статус рабочей документации:
когда она становится равной проектной, и как учитывается при проведении проверок ГСН.

11. Статус Техрегламентов (соотношение их видов – национальные, Таможенного Союза,
ЕАЭС) СП, ГОСТов, СТО.
12. Обязательные и добровольные перечни документов – постановление Правительства
РФ № 815 – 3-й обязательный перечень за 2 года. Переходные положения при изменении
документов технического регулирования.
13. Структура технического регулирования.
14.«Регуляторная гильотина»-новая система правового регулирования от проектирования
до проверок ГСН. Сроки действия обязательных документов.
11:15 – 11:30 перерыв
11.30-13.00
15. Ошибки при проектировании.
16. Линейный объект или сети в составе капитального строительства?
17. Применение типовой проектной документации: Что вместо экономически
эффективной с 01.10.2021.
18. Возможность внесения изменений. Повторная экспертиза, экспертное сопровождение
или проектное сопровождение. Рекомендации по применению, ошибки, которые повлекут
отрицательный результат. Возможность увеличения сметной стоимость из-за удорожания
материалов.
19. Разделение полномочий. Случаи, когда экспертиза не требуется.
13.00-14.00) «Кадры для ТИМ/BIM отрасли. Кто нужен, где взять и как проверить».
Докладчик: Александр Высоцкий, генеральный директор Vysotskiy consulting
(дополнительная тема в рамках вебинара, по желанию)
Стоимость участия
участник
1-ый участник
2-ой и последующие участники от той же
организации (скидка 10%)

стоимость
6 000 руб.
5 400 руб.

Дополнительно участники вебинара могут получить удостоверение о
повышении квалификации по теме: «Ключевые изменения законодательства и
норм технического регулирования в проектировании и строительстве».
Стоимость удостоверения – 4500 рублей.

