
   
 

Вебинар «Актуальные вопросы комплексного развития территорий» 

 

30 июля 2021 года  

09.00 - 12.00 (Мск) 

 

Ссылка на онлайн-трансляцию на YouTube-канале НОСТРОЙ: 

https://youtu.be/YYJCBvRlOP8 

 

ПРОГРАММА 

 
 

Модератор – Прядеин Виктор Васильевич – Исполнительный директор НОСТРОЙ 

 

09.00 - 09.10 Вступительное слово 

 

ГЛУШКОВ Антон Николаевич – Президент НОСТРОЙ 

09.10 - 09.40 Новеллы Федерального закона от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: новый 

порядок выдачи тех. условий и присоединения к сетям, единый порядок 

переноса и переустройства линейных объектов при строительстве 

 

ТИМОФЕЕВ Дмитрий Александрович –  

Председатель Комиссии по рассмотрению предложений в сфере 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, строительства объектов инфраструктуры 

Экспертной группы по направлению «Градостроительная деятельность» 

плана «Трансформация делового климата» (ТДК) 

09.40 - 09.50 Обсуждение 

09.50 - 10.20 Новеллы Федерального закона от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

исчерпывающий перечень мероприятий в строительстве, типовое 

проектирование, рабочая документация, регистрация недвижимости 

 

ПРЯДЕИН Виктор Васильевич –  

Исполнительный директор НОСТРОЙ 

10.20 - 10.30 Обсуждение 

10.30 - 11.00 Новый порядок установления приаэродромных территорий 

(Федеральный закон от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»): 

установление приаэродромных территорий без седьмой подзоны, 

разработка методики расчета границ седьмых подзон. Проект 

https://youtu.be/YYJCBvRlOP8


федерального закона № 1207293-7 об упрощении ввода в эксплуатацию 

объектов, строящихся в границах приаэродромных территорий 

 

СИДОРКИН Александр Анатольевич – референт Департамента 

нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ 

11.00 - 11.10 Обсуждение 

11.10 - 11.25 Новое законодательство о комплексном развитии территорий (КРТ). 

Разработка нормативной правовой базы в регионах.  

 

ГАЛЬ Максим Евгеньевич – заместитель директора Департамента 

комплексного развития территорий Минстроя России 

11.25 - 11.40 Предложения по дальнейшему совершенствованию правового 

регулирования в сфере КРТ 

 

ФЕДОРЧЕНКО Максим Владиславович – Председатель Комитета 

Российского Союза Строителей по улучшению предпринимательского 

климата и комплексному развитию территорий, координатор НОСТРОЙ 

по Сибирскому Федеральному округу, Член Совета НОСТРОЙ 

11.40 - 11.50 Обсуждение 

11.50 - 12.00 Заключительное слово 

 

ПРЯДЕИН Виктор Васильевич –  

Исполнительный директор НОСТРОЙ 

 
 


