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Программа семинара 

«Основные особенности проведения государственной экспертизы проектной 

документации уникальных объектов капитального строительства» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного 

центра ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.30-13.00 (МСК) 

Цель семинара – информирование заявителей (заказчиков, технических 

заказчиков, проектировщиков) об основных ошибках, возникающих при 

разработке проектной документации уникальных объектов капитального 

строительства и связанных с соблюдением требований, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Слушатели получат информацию о перечне исходно-разрешительной и 

нормативной документации, необходимой для проектирования уникальных 

общественных зданий, а также о характерных ошибках проектирования таких 

объектов и получат ответы на интересующие их вопросы по данной теме. 

По докладам выступающих и актуальным вопросам семинара будет 

организован круглый стол, где слушатели получат ответы на интересующие их 

вопросы. Кроме того, к обсуждению предлагаются следующие вопросы:  

 опыт проектирования уникальных комплексов, зданий и сооружений;  

 определение предельно допустимой этажности (высотность);  

 выбор конструктивной системы, схемы и проектных решений с учетом 

предотвращения потери устойчивости основания и самого сооружения, 

приводящей к разрушению и обрушению конструкций;  

 недопустимость отклонения от утвержденных проектных решений и 

изменения этажности сооружений в процессе строительства;  

 обоснование требуемой вместимости подземных, наземных и надземных 

автостоянок личного транспорта и их рациональное размещение;  

 эффективная минимизация угрозы внешней и внутренней опасности 

разрушения здания;  

 эффективность современных инженерных решений по жизнеобеспечению и 

оснащенности здания, энергосбережению и комфортности обслуживания.  

Семинар ориентирован на архитекторов, инженеров-проектировщиков, 

разрабатывающих раздел «Архитектурные (объемно-планировочные) решения» в 
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составе проектной документации уникальных объектов капитального 

строительства, ГАПов и ГИПов. 

 

30 июня 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара. 

Абдуллаев Дмитрий Абаевич – заместитель начальника 

Управления объектов гражданского назначения - начальник 

отдела объектов гражданского назначения Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.15 Обзор актуальных нормативных и правовых документов, 

регламентирующих подготовку исходно-разрешительной и 

проектной документации в части архитектурных (объемно-

планировочных) решений уникальных объектов 

непроизводственного назначения 

Абдуллаев Дмитрий Абаевич –  заместитель начальника 

Управления объектов гражданского назначения - начальник 

отдела объектов гражданского назначения Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15-11.00 Анализ характерных ошибок при разработке раздела 

архитектурные (объемно-планировочные) решения 

проектной документации уникальных объектов 

непроизводственного назначения 

Абдуллаев Дмитрий Абаевич – заместитель начальника 

Управления объектов гражданского назначения - начальник 

отдела объектов гражданского назначения Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара: 
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Модератор 

Абдуллаев Дмитрий Абаевич – заместитель начальника 

Управления объектов гражданского назначения - начальник 

отдела объектов гражданского назначения Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Приглашенные специалисты: 

Ильичев Борис Васильевич - начальник Управления 

строительных решений ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Маркинова Елена Сергеевна – заместитель начальника 

Управления – начальник отдела инженерно-технического 

обеспечения Управления инженерного обеспечения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Шиманов Кирилл Геннадьевич – заместитель начальника 

отдела объектов гражданского назначения Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Наумова Вера Сергеевна – главный специалист отдела 

объектов гражданского назначения Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


