
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

 «Требования к результатам выполненных работ и оформлению документации в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта» 

Цель:  

- обеспечение соблюдения требований проектной документации и технических регламентов в 

процессе строительного производства  

- содействие лицам, осуществляющим строительство, в надлежащей организации работ и 

сдаче в эксплуатацию построенных, реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства.  

  Организатор: СРО «Строители Башкирии» 

Дата и время проведения:      12 августа 2020 года в 11.00 часов (2 часа) 

К участию в семинаре приглашаются: представители застройщиков, заказчиков, 

подрядных строительных и проектных организаций, представители республиканских 

СРО в области строительства и проектирования, другие заинтересованные лица 

Хронометраж Тема выступления Докладчик 

15 мин. Приветственное слово 

 
Ковшов Артем Васильевич- 

заместитель председателя  Госстроя РБ 

5мин 
Вступительное слово. Цели СРО и мероприятия, 

проводимые для их достижения 

Аднасурин Вадим Энгельсович - 

директор СРО «Строители Башкирии»  

30 мин. 
Требования к документации, подлежащей проверке 

при осуществлении государственного 

строительного надзора (исполнительной 

документации, общего и специальных журналов 

работ, АОСР, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, образцов 

(проб) применяемых строительных материалов.). 

Порядок осуществления госстройнадзора  

Исмагилов Булат Габдрахманович - 

заместитель председателя Госкомитета 

РБ по жилищному и строительному 

надзору; 

Белоусов Иван Степанович - начальник 

Отдела государственного строительного 

надзора по ГО г.Уфа и Центрального 

округа Госкомитета РБ по жилищному и 

строительному надзору 

15 мин. Порядок проведения госэкспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий. Особенности экспертного 

сопровождения изменений в проектную 

документацию. 

Якупов Булат Батталович -заместитель 

начальника ГАУ Управление 

госэкспертизы РБ 

15 мин. Основные несоответствия проектной документации, 

техническим регламентам, градостроительным 

регламентам и национальным стандартам 

выявляемые при проведении экспертизы проектной 

документации 

Ефимова Наталья Леонидовна – 

ведущий эксперт проектной 

документации по направлению 

деятельности: Санитарно-

эпидемиологическая безопасность ООО 

«Негосударственная экспертиза», ООО 

Негосударственная экспертиза 

«Архпроектизыскания» 

15 мин. 
Обзор типовых нарушений, выявленных в ходе 

строительного контроля на объектах 

строительства. 

Сафин Рамиль Талгатович – 

заместитель начальника ГКУ УКС РБ 

 

10 мин. Требования к квалификации ГИПов.                 

Независимая оценка квалификации специалистов 

по организации строительства. 

Шайхисламов Рустем Рамилевич – 

начальник контрольно-экспертного 

отдела СРО «Строители Башкирии» 

10 мин. Порядок выдачи займов членам саморегулируемой 

организации и порядок осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по 

таким займам. 

 

Мачула Андрей Александрович –

ведущий специалист контрольно-

экспертного отдела СРО «Строители 

Башкирии» 

  

 Подведение итогов, ответы на вопросы  


