
 

 

 

День первый – 10 февраля 2022 года 

Программа семинара по теме: 

«Проблемы подрядчиков при заключении и исполнении договоров подряда в рамках 

44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства № 615 и пути их решения. Новое в 

законодательстве о строительстве». 

 
Время  Тема  Лектор 

10:00 – 

10:20 

Вступительное слово по актуальности темы 

семинара 
Таушев Андрей 

Александрович –

генеральный директор СРО А 

«АСО». 

Ермаков Евгений 

Александрович – начальник 

отдела по контролю за 

исполнением договорных 

обязательств СРО А «АСО». 

 

10:20 – 

12:00 

1. Обзор изменений градостроительного 

законодательства 2020-2021 г.г. Анализ значимых 

новелл. Правоприменительная практика последних 

лет. Новое в законодательстве 2020 года: Новые 

случаи, когда разрешение на строительство, 

разработка документации по планировке 

территории и оформление прав на землю не 

требуется (уже с конца ноября), подготовительные 

работы – уже в законодательстве, но не для всех 

(постарайтесь не получить штраф). 

 

Чеготова Елена Викторовна 
– практикующий специалист - 

эксперт в области 

строительства, Советник 

председателя Комитета по 

строительству администрации 

г. Санкт-Петербурга, 

преподаватель СПбГПУ, 

СПбГУТ, автор публикаций на 

тему ведения 

градостроительной 

деятельности, автор 

комментариев к 

Градостроительному кодексу 

РФ. 

12:00 – 

13:40 

2. Договор подряда на проведение инженерных 

изысканий, по разработке проектной документации, 

на выполнение строительно-монтажных работ 

заключенные в рамках 44 -ФЗ, 223 -ФЗ, ПП №615: 

 основные положения; 

 типовые ошибки; 

 нормативные документы; 

 особенности заключения договора с 

использованием ТИМ; 

 «Регуляторная гильотина» в строительстве – как 

правильно определить НПА и НТД, на базе которых 

ведется проектирование, система документов в 

области техрегулирования, стандартизации; 

 ПЗЗ, Генпланы, ППТ-ПМТ и ГПЗУ. 

Соотношение и статус.   

 основания для расторжения договора, право 

подрядчика на одностороннее расторжение 

договора, алгоритм действий в случае 

одностороннего расторжения договора 

Подрядчиком; 

 основания для приостановки работ; 

 правовые подходы в спорах по взысканию 

неустойки с Подрядчика; 

Чеготова Елена Викторовна 
– практикующий специалист - 

эксперт в области 

строительства, Советник 

председателя Комитета по 

строительству администрации 

г. Санкт-Петербурга, 

преподаватель СПбГПУ, 

СПбГУТ, автор публикаций на 

тему ведения 

градостроительной 

деятельности, автор 

комментариев к 

Градостроительному кодексу 

РФ. 



 

 практика привлечения Подрядчиков по  ст. 7.32 

КоАП РФ, в особенности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, 

минимизация рисков Подрядчика. 

13:40 – 

14:20 

Кофе-брейк  

14:20 – 

16:00 

3. Приемка строительной площадки, объекта 

реконструкции, проектной, рабочей  документации, 

результата выполненных работ в рамках контрактов 

заключенных по 44 ФЗ, 223 ФЗ, ПП №615: 

 значимость осуществления надлежащего 

оформления документов при приемке строительной 

площадки, проектной, рабочей документации, 

результата выполненных работ. Обязанности 

сторон по договору при приемке строительной 

площадки, объекта реконструкции, проектной, 

рабочей документации, результата выполненных 

работ; 

 правовые последствия ненадлежащего 

осуществления обязательств Подрядчика по 

приемке строительной площадки, объекта 

реконструкции, проектной, рабочей документации, 

результата выполненных работ с примерами по 

размеру штрафных санкций взысканных с 

Подрядчика; 

 порядок оформления и фиксации несоответствий 

при приемке строительной площадки, объекта 

реконструкции, проектной, рабочей документации, 

результата выполненных работ; 

 входной контроль проектной, рабочей 

документации, особенности и срок. 

 взаимодействие с органами ГСН – профилактика 

и пресечение нарушений.  

 

Чеготова Елена Викторовна 
– практикующий специалист - 

эксперт в области 

строительства, Советник 

председателя Комитета по 

строительству администрации 

г. Санкт-Петербурга, 

преподаватель СПбГПУ, 

СПбГУТ, автор публикаций на 

тему ведения 

градостроительной 

деятельности, автор 

комментариев к 

Градостроительному кодексу 

РФ. 

 

 

День второй – 11 февраля 2022 года 

Программа семинара по теме: 

«Особенности ведения исполнительной документации и взаимодействия с 

органами ГСН с использованием ТИМ». 

 
Время  Тема  Лектор 

10:00 – 

10:05 

Вступительное слово по актуальности темы 

семинара 
Таушев Андрей 

Александрович –

генеральный директор СРО А 

«АСО». 

10:05 – 

11:20 

1. Требования Российского законодательства к 

ведению исполнительной документации в 

строительстве. 

1) Ведение исполнительной документации в рамках 

строительного контроля как обязательная форма 

оценки и подтверждения соответствия зданий 

(сооружений) и строительно-монтажных работ. 

2) Цели и задачи ведения исполнительной 

документации. 

3) Участники строительства, обязанные оформлять 

Чеготова Елена Викторовна 
– практикующий специалист - 

эксперт в области 

строительства, Советник 

председателя Комитета по 

строительству администрации 

г. Санкт-Петербурга, 

преподаватель СПбГПУ, 

СПбГУТ, автор публикаций на 

тему ведения 

градостроительной 

деятельности, автор 



 

исполнительную документацию. 

4) Административная ответственность за 

нарушения законодательства при ведении 

исполнительной документации. «Регуляторная 

гильотина» в строительстве. За нарушение каких 

документов нельзя привлекать к ответственности? 

комментариев к 

Градостроительному кодексу 

РФ. 

11:20 – 

12:40 

2. Особенности организации взаимоотношений в 

системе «заказчик - подрядчик» 

для ведения исполнительной документации в 

строительстве: 

1) Учет требований законодательства при 

построении взаимоотношений между лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком 

(техническим заказчиком) для организации ведения 

исполнительной документации: 

 роль исполнительной документации в сдаче-

приемке отдельных строительно-монтажных работ. 

Понятие «выполненная строительно-монтажная 

работа» согласно законодательству. 

 требования законодательства к комиссионному 

освидетельствованию скрытых работ, 

ответственных конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

 распределение ответственности, прав и 

обязанностей сторон договора подряда по ведению 

исполнительной документации. 

 исполнительная документация подрядчика и 

заказчика. Совместно оформляемая ими 

документация. 

2) Особенности построения лицом, 

осуществляющим строительство (генподрядчиком), 

отношений с лицами, привлекаемыми на основании 

договора для выполнения отдельных видов работ 

(субподрядчиками), по вопросам ведения 

исполнительной документации. 

 

Чеготова Елена Викторовна 
– практикующий специалист - 

эксперт в области 

строительства, Советник 

председателя Комитета по 

строительству администрации 

г. Санкт-Петербурга, 

преподаватель СПбГПУ, 

СПбГУТ, автор публикаций на 

тему ведения 

градостроительной 

деятельности, автор 

комментариев к 

Градостроительному кодексу 

РФ. 

12:40 – 

13:20 

Кофе-брейк  

13:20 – 

14:40 

3. Планирование работы по ведению 

исполнительной документации: 

 требования законодательства к планированию 

исполнительной документации; 

 планирование исполнительной документации на 

этапе составления договора подряда и в процессе 

строительства объекта; 

 критерии разработки перечней скрытых работ, 

ответственных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения для 

последующей организации их комиссионного 

освидетельствования; 

 критерии и примеры разработки бланочной 

документации (актов, журналов работ, протоколов 

и т.п.); 

 организация движения исполнительной 

документации (документооборота). Назначение 

ответственных за ведение различных видов 

исполнительной документации. Диспетчеризация 

Чеготова Елена Викторовна 
– практикующий специалист - 

эксперт в области 

строительства, Советник 

председателя Комитета по 

строительству администрации 

г. Санкт-Петербурга, 

преподаватель СПбГПУ, 

СПбГУТ, автор публикаций на 

тему ведения 

градостроительной 

деятельности, автор 

комментариев к 

Градостроительному кодексу 

РФ. 



 

документооборота; 

 взаимодействие с органами ГСН при контрольно-

надзорных мероприятиях.  

14:40 – 

16:00 

BIM (ТИМ): 

 аналитика строительства на основе 

информационной модели; 

 BIM-технологии на стройплощадке: задачи 

контроля, надзора, обмена данными. 

Чеготова Елена Викторовна 
– практикующий специалист - 

эксперт в области 

строительства, Советник 

председателя Комитета по 

строительству администрации 

г. Санкт-Петербурга, 

преподаватель СПбГПУ, 

СПбГУТ, автор публикаций на 

тему ведения 

градостроительной 

деятельности, автор 

комментариев к 

Градостроительному кодексу 

РФ. 

 


