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Программа семинара 

«Оценка проектных решений на предмет их соответствия требованиям, 

принимаемым на добровольной основе, при проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 26а, 

11.30-15.10 (09.30-13.10 МСК) 

Цель семинара – повышение качества проектной документации, 

направляемой на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». 

На семинаре будут обсуждены актуальные вопросы, связанные с 

особенностями техрегулирования в строительстве, применением «добровольных» 

нормативно-технических документов при обосновании проектных решений и 

проведении экспертизы проектной документации. 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных организаций, подготавливающих и 

направляющих проектную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России», а 

также представителей экспертных организаций. 

06 апреля 2022 года 

11.00-11.30 Регистрация участников семинара 

11.30-11.40 Открытие семинара 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.40-12.00 Особенности технического регулирования в области 

безопасности зданий и сооружений 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.20 Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты путём 

выполнения требований национальных стандартов, сводов 
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правил, содержащих требования пожарной безопасности 

Денисенко Антон Евгеньевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

12.20-12.40 Нормы добровольного применения при обосновании проектных 

решений и проведении экспертизы проектной документации в 

части объемно-планировочных решений 

Кальницкая Юлия Сайфулловна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

12.40-12.50 Перерыв 

12.50-13.10 Подходы к оценке конструктивных решений, обеспечивающих 

механическую безопасность зданий и сооружений 

Врачёв Алексей Валерьевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

13.10-13.30 Способы обоснования соответствия проектных значений 

параметров и других проектных характеристик здания или 

сооружения требованиям безопасности 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-13.40 Перерыв 

13.40-15.10 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Денисенко Антон Евгеньевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 
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Кальницкая Юлия Сайфулловна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Врачёв Алексей Валерьевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 
 


