
 

 

 

 Руководителям проектных организаций и 

организаций, выполняющих функции 

технического заказчика  

 

Уважаемые коллеги! 

 
             Сегодняшняя ситуация с нормативной документацией в строительстве вызывает массу вопросов у 

специалистов проектных организаций и организаций, выполняющих функции технического заказчика.  

            Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» предусмотрены нормативные документы обязательного и добровольного применения, 

соблюдение  которых обеспечит выполнение этого технического регламента.  

После принятия ФЗ-384 прошло почти 10 лет. За это время у специалистов проектных 

организаций и технических заказчиков не сформировалось однозначного понимания в отношении 

применения нормативных документов из Перечня обязательных (постановление Правительства от 

26.12.2014 г. №1521) и Перечня добровольных (приказ Росстандарта от 30.03.2015 г. №365) нормативных 

документов. Всё это приводит, в конечном счете, к снижению уровня безопасности проектируемых и 

строящихся объектов, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Для обсуждения вопросов о порядке и правилах применения обязательных и добровольных 

нормативных документов и ожидаемых в ближайшее время изменениях системы нормативных 

документов в строительстве приглашаю Ваших специалистов на семинар по теме: «Система 

нормативных документов в строительстве. Существующее положение и перспективы развития».  

На семинаре также будут рассматриваться типичные ошибки, выявляемые при проведении 

экспертизы проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

             Программа семинара приведена в приложении №1. 

 

 Семинар состоится 24 апреля 2019 года.  

               Стоимость участия в семинаре одного специалиста 3600 рублей, НДС не предусмотрен.   

При участии двух и более специалистов предоставляется скидка в размере 15%. 

При оплате счёта за участие в семинаре до 1 апреля 2019 года стоимость участия одного 

специалиста составит  2900 рублей (при этом скидка не предоставляется). 

Участники семинара получат раздаточный материал по теме семинара и сертификат участника 

семинара. 

В ходе семинара участники могут получить индивидуальные консультации по вопросам, 

относящимся к теме семинара. 

Адрес проведения семинара: г. Челябинск, ул. Свободы, дом 155, ауд. 205. 

Заявки на участие в семинаре (приложение №2) можно направлять по электронной почте: isp-

uc@mail.ru. 

Справки по телефонам: 267-18-01; 267-18-02 -  Татьяна Анатольевна, Галина Александровна. 

 

Уважаемые коллеги, мы ждём Вас на семинар и надеемся, что семинар будет полезен для Вашей 

профессиональной деятельности. В семинаре планируется участие специалистов, осуществляющих 

проведение экспертизы проектной документации. 

Приложения:  

                 1.  Программа семинара.  

2. Бланк заявка на участие в семинаре. 

 

 

Зам. директора 

  

И.Е. Виденин 
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Приложение №1 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПО ТЕМЕ: 

«Система нормативных документов в строительстве. Существующее положение и 

перспективы развития.» 

Дата проведения: 24 апреля 2019 года. Место проведения: г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, ауд. 205. 
№ п/п Время Тема 

1 9.30-10.00  Регистрация участников семинара 

2 10.00-10.15 История создания и развития системы нормативных документов в 

строительстве до принятия Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-

ФЗ "О техническом регулировании" 

3 10.15-10.45 Существующая система нормативных документов в строительстве после 

принятия Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" 

4 10.45-11.00  Порядок и правила применения обязательных нормативных документов из 

Перечня, утверждённого постановлением Правительства РФ от 26.12 2014 г. 

№1521, в соответствии с приказом Минстроя РФ от 27.02.2015 г. №138/пр 

5 11.00-11.30  Порядок и правила применения добровольных нормативных документов из 

Перечня, утверждённого приказом Росстандарта РФ от 30.03.2015 г. № 365,в 

соответствии с Федеральными законами от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" и от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 

 11.30-11.45 Кофе-пауза 

6 11.45-12.00 Порядок применения нормативных документов, не входящих в Перечни 

обязательной и добровольной нормативной документации 

7 12.00-12.15 Роль стандартов организации. Порядок и правила их применения при 

проектировании объектов 

8 12.15-13.00 Перспективы развития системы нормативной документации в строительстве  

 13.00-14.00 Перерыв на обед 

9 14.00-15.00 Типичные ошибки, выявляемые при проведении экспертизы проектной 

документации, влияющие на безопасность объектов капитального 

строительства: 

- ошибки раздела «Архитектурные решения»; 

- ошибки раздела «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; 

- ошибки при оформлении проектной документации; 

- ошибки при внесении изменений в проектную документацию; 

- ошибки, связанные с терминологией; 

- ошибки при выполнении «привязки» проектов повторного применения; 

- ошибки, связанные с несовершенством нормативной базы и ее 

изменчивостью. 

10 15.00-15.20 Обсуждение проекта постановления Правительства РФ о внесении изменений 

в постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.  

11 15.20-16.00  Ответы на вопросы 

 



                                                                                                                                                                          

  Приложение №2 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

Тема семинара     «Система нормативных документов в строительстве. Существующее 

положение и перспективы развития.» 

 

Дата семинара       24 апреля 2019 г. 

Количество человек  

Полные ФИО 

участников 

 

Наименование 

организации  

 

Реквизиты ИНН/КПП 

р/с 

В банке 

БИК 

к/с 

Юридический адрес  

 

Почтовый адрес  

 

Полные ФИО 

руководителя  

(кто подписывает 

договор) 

ФИО 

Должность  

Действующего на основании (Устава, доверенности №, дата) 

Контакты 

(с кодом) 

Тел: 

 

Е-mail:  

Источник получения 

информации о семинаре 

(эл. рассылка, звонок 

менеджера, сайт и проч.) 

 

 

 
 


