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Программа семинара 

 

«Актуальные вопросы подготовки проектной документации к проведению 

государственной экспертизы с учётом последних изменений в нормативную 

базу в части требований по пожарной безопасности»  

 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Санкт-Петербургский филиал  

 

09.30-13.30 (МСК) 

 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке разделов проектной 

документации. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих соответствующую проектную документацию  

 

24 ноября 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

 

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Бабушкин Андрей Юрьевич – начальник отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (эксперт по направлению 

деятельности «Пожарная безопасность») 

09.45-10.30 
 

«Особенности подготовки проектной документации в связи с 

изменениями в СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130, СП 7.13130, 

СП 8.13130». 

 

Коротков Роман Вячеславович – заместитель начальника отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

содокладчик Зеленов Владимир Витальевич - главный специалист 
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отдела специализированных экспертиз Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-11.15 «Особенности подготовки проектной документации в связи с 

вступлением в силу отдельных нормативно-правовых актов 

НПА: Постановления Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации, Приказа Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 "Об 

утверждении перечня документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 

22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 

Зеленов Владимир Витальевич - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

содокладчик Коротков Роман Вячеславович – заместитель 

начальника отдела специализированных экспертиз Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.15-11.30 Перерыв. Кофе брейк 

11.30-13.30 Круглый стол, ответы на вопросы  

 

Модератор:  

 

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бабушкин Андрей Юрьевич – начальник отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Представители Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

 

Коротков Роман Вячеславович – заместитель начальника отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зеленов Владимир Витальевич - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 
 


