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Программа семинара 

«Основы правового и технического регулирования деятельности по 

проектированию объектов капитального строительства и особенности 

регулирования на примере опасных производственных объектов 

химической, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленностей» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Самара, ул. Льва Толстого, 129,  

9.30–13.00 (МСК) 

Цель семинара – сформировать у проектировщиков и лиц, деятельность 

которых связана с проектированием объектов капитального строительства, 

понимания существующего положения в области технического регулирования, 

применительно к аспектам градостроительной деятельности опасных 

производственных объектов химических, нефтехимических, 

нефтегазоперерабатывающих, взрыво- и пожароопасных производств. 

Задачи семинара: 

1. Выполнить обзор и дать разъяснения в части основных принципов, 

сферы регулирования (регулируемых отношений) и субъектов градостроительной 

деятельности, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Дать разъяснения основополагающих положений (принципов), 

заложенных в идее Федерального закона «О техническом регулировании» и 

собственно системе технического регулирования. 

3. Взаимосвязь системы технического регулирования с системой 

стандартизации. Базовые основы системы стандартизации в Российской 

Федерации. 

4. Дать разъяснения ключевых моментов, связанных с проектированием 

(в аспекте градостроительной деятельности) и техническим регулированием через 

соответствующие положения Федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, применительно к сферам технологического проектирования и 

разработки мероприятий по промышленной безопасности объектов химических, 

нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих, взрыво- и пожароопасных 

производств. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций и лиц, 

деятельность которых связана с проектированием объектов капитального 
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строительства химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих, 

взрыво- и пожароопасных производств. 

10 сентября 2019 г. 

9.30–9.45 Регистрация участников семинара 

9.45–9.55 Открытие семинара 

Никулин Сергей Васильевич – начальник Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.55–10.30 Законодательство о градостроительной деятельности: 

основные принципы, регулируемые отношения и субъекты 

градостроительных отношений 

Касимов Алишер Тохирович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30–10.50 Техническое регулирование: сфера применения, 

основополагающие основы, способы о особенности 

технического регулирования 

Касимов Алишер Тохирович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.50–11.10 О стандартизации и документах по стандартизации и 

применении положений о техническом регулировании в 

аспекте исполнения требований технических регламентов 

Касимов Алишер Тохирович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10–11.25 Перерыв 
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11.25–11.50 Обеспечение промышленной безопасности в аспекте 

деятельности по градостроительству (проектированию) и 

техническому регулированию. Роль и место требований 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

Зайцев Александр Валерьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.50–12.10 О технологическом проектировании и его особенностях в 

аспектах градостроительной деятельности и технического 

регулирования 

Касимов Алишер Тохирович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.10–12.25 Перерыв 

12.25–13.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модераторы 

Касимов Алишер Тохирович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зайцев Александр Валерьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


