
 

ПРОГРАММА 

участия ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

в проведении Всероссийского Дня строителя – 2017 

 
г. Москва   9 августа 2017 г. 

 10:30 – 14:30 

 
10:30-11:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Место проведения: гостиница «Рэдиссон Роял Москва» 

11:30-14:30 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Место проведения: гостиница «Рэдиссон Роял Москва»,  

Конференц-зал, 2 этаж 

 

11:30-13:10 

 

ЧАСТЬ I  

 

11:30-12:00 

 

Актуальные вопросы применения современной нормативной базы в части 

обеспечения конструктивной надежности и безопасности зданий и 

сооружений  

 

Докладчик:  

Ильичев Борис Васильевич – начальник Управления строительных 

решений 

 

Содокладчик:  

Леонтьев Евгений Владимирович – заместитель начальника Управления 

– начальник отдела 

 

12:00-12:20 Открытая дискуссия 

 

12:20-12:30 Актуальные вопросы применения современной нормативной базы в части 

обеспечения промышленной и пожарной безопасности объектов 

капитального строительства 

 

Докладчик:  

Красавин Александр Вадимович – начальник Управления 

промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС 

 

12:30-12:35 Актуальные вопросы в области радиационной безопасности при 

проведении государственной экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства 

 

Докладчик:  

Алешкин Григорий Григорьевич – главный специалист Отдела 

экспертизы промышленной, ядерной и радиационной безопасности 

Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной 

безопасности и ГОЧС 



 

12:35-12:45 Характерные замечания и актуальные вопросы, возникающие при 

проведении экспертизы проектной документации на соответствие 

требованиям пожарной безопасности 

 

Докладчик: 

Рябов Николай Иванович - заместитель начальника Отдела экспертизы 

пожарной безопасности и ГОЧС  Управления промышленной, ядерной, 

радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС     

12:45-12:50 Актуальные вопросы при проведении экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства в части инженерно-

технических мероприятий ГОЧС 

 

Докладчик: 

Чирков Алексей Иванович - заместитель начальника Отдела экспертизы 

пожарной безопасности и ГОЧС Управления промышленной, ядерной, 

радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС     

12:50-13:10 Открытая дискуссия 

 

13:10-13:30 ПЕРЕРЫВ 

 

13:30-14:30 ЧАСТЬ II 

 

13:30-13:45 Отдельные аспекты сметного нормирования в строительстве  

 

Докладчик: 

Вилков Александр Павлович - заместитель начальника  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

13:45-14:00 О разработке классификатора и кодификатора строительных ресурсов  

 

Докладчик: 

Сарычев Антон Андреевич - заместитель начальника Управления 

методологии ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов  

 

14:00-14:15 О федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) 

 

Докладчик: 

Полуновский Сергей Борисович – заместитель начальника Управления 

методологии ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов  

 

14:15-14:30 Открытая дискуссия 

 
 


