
 
 Семинары 

для руководителей и специалистов строительной отрасли 
 

21 апреля 2021 года, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. А (Гостиничный комплекс 

«Альфа Измайлово»), 3 этаж, залы 1, 2, 3. 

 

Программа 

09:00-10:00 Регистрация участников, кофе-брейк 

10:00-13:00 Параллельное проведение семинаров 

Семинар: Строительный надзор 
Зал 1 

10:00-11:30 

 

Модератор: 

Мальцева Любовь Петровна – начальник экспертного отдела СРО АСК «МСК», СРО 

АПК «МАП» 

Спикер:  

Медведев Вадим Николаевич – начальник управления административного 

производства Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(Мосгосстройнадзор) 

 

Тема к обсуждению: 

Административные правонарушения в области строительства, относящиеся к 

компетенции органов государственного строительного надзора. 

 Реализация надзорных полномочий, как условие возбуждения дел об 

административных правонарушениях в области строительства. 

 Административные правонарушения, посягающие на установленный порядок в 

процессе строительства. 

 Самовольное строительство как особый объект правонарушений в области 

строительства. 

 Правонарушения, посягающие на институты государственной власти, против 

порядка управления, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность в градостроительной сфере. 

 Планируемые изменения и дополнения законодательных и нормативных актов в 

2021 году по вопросам строительного надзора в Российской Федерации.  

 Ответы на вопросы 

 

11:30-13:00 Спикер:  

Богачев Владимир Александрович – государственный инспектор 

межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за 

саморегулируемыми организациями Центрального управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

Тема к обсуждению: 

Практика проведения проверок объектов капитального строительства, 

отнесенных к компетенции Ростехнадзора, при осуществлении федерального 

государственного строительного надзора 

 Практика проведения проверок объектов капитального строительства, 

отнесенных к компетенции Ростехнадзора, при осуществлении федерального 

государственного строительного надзора 

 Особенности проверок особо опасных и технически сложных объектов 

 Типовые нарушения, выявленные при проведении проверок 

 Внесение изменений в проектную документацию во время строительных работ 

 Состав исполнительной документации для получения заключения 

Государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта 

требованиям технических регламентов и утвержденной проектной документации 

 Перечень документов, обязательных к подписанию специалистами НРС и 

требуемых при проверках РТН 

 Ответы на вопросы 



Семинар: Комплексная безопасность в строительстве 

    Зал 2 

 

10:00- 11:30 

 

Модератор: Скогорева Марина Алексеевна - начальник юридического отдела СРО 

АСК «МСК», СРО АПК «МАП» 

 

Спикер:  

Беляев Николай Александрович – начальник управления пожарного надзора 

Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(Мосгосстройнадзор) 

 

Тема к обсуждению: 

Требования надзорных органов к пожарной безопасности при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 Общие требования. Нормативная база. 

 Требования к огнестойкости при строительстве объектов капитального 

строительства. 

 Типовые нарушения и практические рекомендации по их устранению. 

 Ответы на вопросы 

  

11:30-13:00 Спикер:  

Дмитриев Павел Михайлович-  инженер Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда» (ГБУ 

МГЦУОТ), преподаватель высшей школы 

 

Тема к обсуждению: 

 Регуляторная гильотина. Изменение законодательства в области охраны труда 

 Закон № 247-ФЗ от 31.07.2020 г. «Об обязательных требованиях в РФ» 

 Принципы установления и оценки применения обязательных требований 

 Условия установления обязательных требований 

 Официальные разъяснения обязательных требований 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 "Об утверждении 

перечня нормативных правовых актов 

 Ответы на вопросы 

 

Семинар: Закупки строительных работ: ключевые изменения 

Зал 3 

10:00-11:30 

 

Модератор: 

Солдатова Татьяна Викторовна – руководитель правового управления СРО АСК 

«МСК», СРО АПК «МАП» 

 

Спикер:  

Набатова Екатерина Дмитриевна - заместитель начальника Управления контроля 

размещения государственного заказа ФАС России 

 

Тема к обсуждению: 

Закупки строительных работ: ключевые изменения и анализ типовых 

нарушений, обжалование действий участников торгов 

 Изменения способа закупки: возможность проведения электронного конкурса 

вместо аукциона  

 Изменения в части установления дополнительных требований к участникам 

закупки (Постановление Правительства РФ № 99)  

 Изменения в порядке оценки заявок (Постановление Правительства РФ № 1085) 

 Обзор нарушений, допускаемых заказчиками при проведении закупок 

(составление документации о закупке, отклонения заявок, ограничение 

количества участников закупки, отказ от заключения контракта) 

 Ответы на вопросы  

 



 
11:30-13:00 Спикер: 

Межникова Юлия Львовна - член Палаты налоговых консультантов, Гильдии 

отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказу, 

Ассоциации юристов России, Ассоциации участников торгово-закупочной 

деятельности и развития конкуренции «Национальная ассоциация институтов 

закупок» (НАИЗ), Адвокатской палаты г. Москвы  

 

Тема к обсуждению: 

Актуальные проблемы исполнения контрактов, заключенных 

конкурентным способом 

 Закупки строительных и ремонтных работ –  актуальные проблемы 

исполнения контрактов  

 Обзор оснований для одностороннего расторжения контрактов на закупки 

строительных и ремонтных работ по материалам судебной практики  

 Исполнение контрактов – зоны основных рисков, практические 

рекомендации 

 Ответы на вопросы  

 

 

В программе возможны изменения 

Для участия в семинаре зарегистрируйтесь по телефону:  

+7 (495) 660-93-96, +7 (499) 922-00-62, доб. 201  

 или по E-mail: info@sro2009.ru, nc@sro2009.ru, указав Ф.И.О. участников 

Контактные лица: Шестеров Александр Александрович, Пахоменко Вероника Евгеньевна 

Вниманию СМИ: вход на мероприятие свободный, контакты для аккредитации: 

info@sro2009.ru, +7 (495) 660-93-96. 

 

Уважаемые коллеги и партнеры, будем рады видеть Вас в числе участников семинаров! 

 

 

mailto:info@sro2009.ru

