
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  

И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  

Программа вебинара 

«Масштабные изменения в градостроительном законодательстве: новая 

Методика определения сметной стоимости строительства и перспективы 

развития сметного дела, кардинальные изменения в законодательстве  

по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности социальных 

объектов, ключевые изменения в области экспертизы проектной 

документации в 2021 году» 

 
 

 13 апреля 2021 года 

 Тема выступлений, Спикеры 

9.30 – 9.35  Презентационное видео учебного центра  

 

9.35 – 9.40 

Открытие вебинара. Приветственное слово 

Болдырев Владимир Геннадьевич начальник Службы государственного 

строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 

 

9.40-9.50 

Приветственное слово. Краткая информация об учебном центре.  

Косова Ирина Владимировна  
директор СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» 

 

 

9.50 -10.30 

Порядок проведения государственной экспертизы в 2021 году, 

скорректированный с учетом существенно изменившегося градостроительного 

законодательства. 

Потехин Виталий Сергеевич 
начальник правового отдела СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» 

 

10.30 -11.10 

Обзор актуальных изменений градостроительного законодательства.  

XML-схема заключения государственной экспертизы. 

Цепа Максим Вадимович  
начальник нормативно-методического отдела СПб ГАУ «Центр 

государственной экспертизы» 

11.10 – 11.20 Перерыв 
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11.20 – 12.00 

Новая Методика определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(обязательна для государственных контрактов, заключаемых с 05.10.2020). 

Определение стоимости ПИР, содержащих цифровую информационную 

модель. 

Мартыненков Михаил Викторович  начальник сметного отдела  

СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» 

 

 

 

12.00 – 12.40 

Реформа в сфере сметного ценообразования: переход на ресурсный метод 

составления смет. Что нас ожидает в 2022 году и какие новые изменения уже 

действуют. 

Конъюнктурный анализ цен на строительные ресурсы.  

Макарова Екатерина Николаевна  начальник сектора сметной 

документации строительно-монтажных работ СПб ГАУ «Центр 

государственной экспертизы» 

12.40 – 13.30 Перерыв 

 

 

 

13.30 – 14.10 

Обзор кардинальных изменений в законодательстве по обеспечению 

санитарно-эпидемиологической безопасности. Новые требования, 

ужесточение и послабление норм в сравнении с ранее действовавшими 

СанПиН. 

Бучинский Олег Валентинович  
эксперт по оценке качества проектной продукции отдела специальных 

экспертиз СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» 

 

14.10 – 14.50 

Современные санитарно-эпидемиологические требования к проектированию 

поликлиник, больниц, школ, детских садов и иных объектов медицины, 

образования и общественного питания. 

Урушева Елена Васильевна  

эксперт по оценке качества проектной продукции отдела специальных 

экспертиз СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» 

14.50 - 15.00 Закрытие вебинара 

 


