Семинар
Техническое регулирование градостроительной деятельности в 2019 году:
ГОСТы, СНИПы и САНПиНы
12-13 марта 2019
Москва, Славянская площадь, д.2/5/4. Дом Металлургов
+ ОНЛАЙН-трансляция
К настоящему времени в РФ сформирована система нормативных технических документов в
строительстве, актуализированы и разработаны новые правила и стандарты, прошли актуализацию
основные СНиПы, продолжаются изменения в своды правил и ГОСТы.
Как на практике реализовать законодательные нормы градостроительного законодательства
и современные требования технического регулирования?
На семинаре рассмотрим новую систему технического регулирования, требования
к технической документации на строительную продукцию, рассмотрим условия заключения
и основные положения типовых государственных (муниципальных) контрактов на проведение
изысканий и строительство; проанализируем нормативные документы в области строительства,
вступающих в действие с 01.01.2019 в их взаимосвязи, обязательные и добровольные требования
технических регламентов; проанализируем практику контроля за исполнением требований
к продукции, процессам, выполнению работ и оказанию услуг при проектировании, строительстве и
эксплуатации объектов капитального строительства.
Семинар проводят специалисты-практики из технических комитетов по стандартизации в
строительстве.
Семинар предназначен для руководителей и специалистов проектных и строительных
компаний, испытательных центров и лабораторий, поставщиков стройматериалов, органов
экспертизы и строительного надзора, юристов по сопровождению строительства, проектировщиков.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
•

•
•

•
•

•

Реализация законодательных требований о градостроительной деятельности. Обзор
изменений Градостроительного кодекса от 2018 года и вступающих в действие в 2019 году.
Формирование классификатора объектов капитального строительства для ведения единого реестра,
в том числе и для определения состава проектной документации. Новый порядок ведения
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
Новый порядок регулирования зон с особыми условиями использования территорий. Изменения
в правилах землепользования и застройки.
Стандартизация в рамках инвестиционно-строительного проекта как эффективный инструмент
локализации рисков неопределенности.
Реализация законодательных норм технического регулирования. Технические регламенты:
общий обзор. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Перечень
национальных стандартов и сводов правил. Актуализация СНиП, введение в действие новых сводов
правил.
Законодательные требования к техническим нормам проектирования. Технические требования
к конкретным видам строительной продукции.
Новое в законодательных требованиях при проведении государственной экспертизы
проектной документации. Уточненный состав и содержание разделов проектной документации
в зависимости от назначения объекта и видов работ. Оценка соответствия проектной документации
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и др.
Новые правила проведения экспертизы в отношении проектной документации по объектам,
расположенным на территориях двух и более субъектов РФ.
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•

•

•

Проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства и ремонта,
финансируемых за счет бюджетных средств и средств государственных компаний
и корпораций. Новый порядок признания условий, при которых проектная документация признается
экономически эффективной. Отмена института модифицированной проектной документации.
Новые требования к составу, содержанию и оформлению заключения экспертизы. Отмена
проведения экспертизы проектной документации, подготовленной для проведения капитального
ремонта автомобильных дорог общего пользования и для капитального ремонта объектов
капитального строительства (за исключением случаев финансирования за счет бюджетных средств).
Типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение проектных
и изыскательских работ, на строительство (реконструкцию) объекта капитального
строительства. Основания и условия обязательности использования типовой формы контракта
с 01.07.2019. Условия привлечение подрядчиком третьих лиц для выполнения работ (оказания услуг).
Обеспечение исполнения контракта. Оформление прав на результаты интеллектуальной
деятельности. Уступка требований по контракту. Порядок разрешения споров.
Ответы на вопросы.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28 500 руб. (НДС не облагается).
СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ: 22 800 руб. (НДС не облагается).
СКИДКИ: при регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка
10%
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru или по тел. +7 (495) 798-1349; (495) 798-0954; (495) 9604773, conference@profitcon.ru
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Ячменев Сергей Павлович

