
Отчет о проведении серии круглых столов  
в рамках подготовки XIX практической конференции  

«Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
  



26 сентября Круглый стол  «Цифровая экономика в строительной отрасли: 
как ведущие компании автоматизируют бизнес-процессы» 
Организаторы:  
- Союз строительных объединений и организаций  
- СКБ «Контур»   
Количество участников: 37 человек  
 
Темы для обсуждения: 
• Адаптация строительного рынка к новым законодательным реалиям; 
• Новые требования и стандарты электронного документооборота с 

контрагентами - КС-2, КС-3; 
• Переход на электронный документооборот с контрагентами; 
• УКЭП в проектной организации. Зачем нам КЦР; 
• Использование КЭП в бизнес-процессах строительной организации. Опыт 

создания своего удостоверяющего центра без капитальных затрат; 
• Оптимизация сдачи отчетности в контролирующие органы; 
• Снижение рисков возникновения невозвратной дебиторской 

задолженности путем автоматизированного мониторинга связанных 
организаций; 

• Защита от рисков и оптимизация работы с контрагентами за счет 
интеграции данных о контрагентах в учетную систему. 

 







26 сентября. Круглый стол  «Ипотека и Субсидии. Программы банков для 
покупателей и застройщиков» 
 
Организаторы:  
- Союз строительных объединений и организаций  
- портал «Большой Каталог Недвижимости» 
 
Количество участников: 48 человек  
 
Темы для обсуждения: 
• Тенденции взаимодействия банков, застройщиков и агентств 

недвижимости; 
• Прогнозы на кредитование ипотечных сделок; 
• Прогнозы на развитие субсидирования и господдержки на рынке 

строящегося жилья; 
• Ситуация на рынке строящегося жилья в связи с изменениями в 

законодательстве. 
 
  
 







9 октября Круглый стол «Законодательные изменения в жилищном 
строительстве и их реализация на современном этапе» 
Организаторы:  
- Союз строительных объединений и организаций  
- Комитет по строительству Санкт-Петербурга  
- Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга  

 
Количество участников: 51 человек  
 
Темы для обсуждения: 
 
• Законодательные изменения в жилищном строительстве; 
• Практический опыт достройки «проблемных» объектов; 
• Первый и опыт и практика применения эскроу-счетов в жилищном 

строительстве; 
• Изменения в Градостроительном кодексе РФ от 03.08.2018;  
• Новый порядок проведения проверок при осуществлении 

государственного строительного надзора. 
 
  
 
  
 







16 октября. Круглый стол «Изменения в Градостроительном кодексе РФ в 
части экспертизы проектной документации (340-ФЗ, 342-ФЗ)» 
Организаторы:  
- Союз строительных объединений и организаций  
- ООО «Негосударственный надзор и экспертиза»  
Количество участников: 27 человек  
 
Темы для обсуждения: 
• Изменения ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ и закрепление 

случаев, когда проектная документация подлежат исключительно 
государственной экспертизе; 

• Новое определение зон с особыми условиями использования территорий, 
приведение в соответствие Земельного кодекса РФ и Градостроительного 
кодекса РФ; 

• Позиция Минстроя по новым правилам проведения экспертизы проектной 
документации после вступления в силу 342-ФЗ; 

• Практика отказов в выдаче разрешений на строительство после 
вступления в силу 342-ФЗ; 

• Последствия принятия 340-ФЗ и 342-ФЗ для застройщиков в рамках 
реализации Указа Президента России о двукратном увеличении 
строительства жилья. 

 
  
 







17 октября. Круглый стол «Тарифы на заработную плату в строительстве. 
Нормы и реалии».  
Организаторы:  
- Союз строительных объединений и организаций  
- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
-  ОАО «Метрострой»  
Количество участников: 38 человек  
 
Темы для обсуждения: 
• Какие нормы и правила используется при формировании сметной 

документации госконтрактов; 
• Причины, влияющие на возникновение несоответствия смет госконтрактов 

текущим тарифным ставкам, действующим в Санкт-Петербурге; 
• Как компенсируются доли расходов на заработную плату рабочих, занятых 

на объектах строительства и реконструкции, финансируемых за счет 
бюджета Санкт-Петербурга; 

• Необходимость придания Отраслевому тарифному соглашению по 
строительству и промышленности  строительных материалов Санкт-
Петербурга статуса правового документа; 

• Федеральные и региональные тарифы: на что и в каких случаях 
ориентироваться. 

 







18 октября Круглый стол «Вопросы сохранения и освоения объектов 
культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга»  
Организаторы:  
- Союз строительных объединений и организаций  
- Комитет по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 
Количество участников: 46 человек 
 
Темы для обсуждения:  
• Исторические здания и объекты культурного наследия, нуждающиеся в 

реставрации и реконструкции. Вопросы, затрудняющие застройщикам 
приступить к данного вида работ – охранные требования, стоимость 
проектов, ветхое состояние памятников, сложности в согласовании 
использования и иные вопросы, а также способы их решения. 

• Об итогах реализации программы «аренда памятника за рубль» с 
момента принятия соответствующего закона Санкт-Петербурга.  

• Градозащитники. Эффективные способы организации диалога между 
строительным сообществом и неравнодушными горожанами. 

• Мансардное строительство в границах зон охраны. 
 







23 октября Круглый стол «Законодательные изменения и в области 
саморегулирования и технического регулирования  и их реализация в 
строительной отрасли» 
Организаторы:  
- Союз строительных объединений и организаций  
- СРО Союз «Строители Петербурга»  
Количество участников: 31 человек  
 
Темы для обсуждения: 
• Принятые и обсуждаемые изменения в градостроительной 

деятельности; 
• Совершенствование вопросов технического регулирования и их 

практическая реализация в строительном комплексе. 
 
 







25 октября Круглый стол «Повышение доступности инженерной и 
энергетической инфраструктуры Санкт-Петербурга»  
Организаторы:  
- Союз строительных объединений и организаций  
- Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга 
Количество участников: 27 человек  
 
Темы для обсуждения: 
• Актуальная ситуация и пути повышения доступности инженерной 

инфраструктуры; 
• Актуальная ситуация и пути повышения доступности энергетической 

инфраструктуры. 
 






