Бесплатный семинар

«Техническое регулирование и нормирование в Российской
Федерации»

Дата проведения семинара: 12 ноября 2014 г. (с 10.00 до 17.00, начало регистрации в 9:30)
Место проведения: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2, 2 этаж
Докладчик: Докладчик Ананченко Алексей Юрьевич,
Советник Российской Академии Архитектуры и Строительных наук
(РААСН), главный архитектор проектов ООО "Архитектурное бюро
"ПРОСПЕКТ", С.Петербург
Для региональных партнеров семинар проводится с использованием дистанционных технологий
через Интернет-класс (вебинар).
Для участия необходимо в срок до 11.11.2014г. прислать заполненную заявку на электронный адрес:
etorg@as-sro.ru.

Программа семинара
09:30 – 10:00

Регистрация слушателей
I. Законодательство Российской Федерации в сферах
градостроительного, технического и санитарного регулирования.
Принципы строительного нормирования Евросоюза и Таможенного
союза. Информация о технических регламентах Таможенного союза.

10:00 – 13:00



Хронология развития законодательства с 2002 года.



Основные этапы создания объекта капитального строительства.



Терминология.



Основные законодательные акты Российской Федерации в сферах
градостроительной деятельности, технического регулирования,
санитарно-эпидемиологического благополучия.



Законодательство Российской Федерации о саморегулировании в
области проектной деятельности. Приказ Минрегиона № 624 (перечень
видов деятельности – перечень допусков).



Сравнение практики строительного нормирования Евросоюза,
Таможенного союза и РФ. Виды безопасности.
II. Техническое регулирование и санитарное нормирование.
Технические регламенты и документы в области стандартизации.
Санитарные правила. Нормативы градостроительного проектирования.

13:00 – 14:00



Принципы технического регулирования в РФ. Сфера применения,
документы стандартизации. Технические регламенты, стандарты и своды
правил. Принцип добровольности применения документов в области
стандартизации. Глава 4 184-ФЗ – подтверждение соответствия.



Сфера применения закона о санитарно-эпидемиологическом
благополучии.
Санитарное нормирование.
Санитарные правила.



Региональные и/или местные нормативы градостроительного
проектирования.
Сфера применения и статус.

Обед
III. Требования Градостроительного Кодекса к экспертизе проектной
документации для объектов капитального строительства и разрешение на
строительство.

14:00 – 17:00


Исходные данные для подготовки и экспертизы проектной
документации.
Содержание и назначение градостроительного плана земельного
участка.



Принадлежность объектов капитального строительства к определенному
виду экспертизы.



Государственная экспертиза.
Негосударственная экспертиза.
Государственная экологическая экспертиза.



Порядок получения разрешения на строительство.
IV. Порядок оценки соответствия объектов капитального строительства
требованиям законодательства.



184-ФЗ о подтверждения соответствия продукции требованиям технических
регламентов.
Обязательное и добровольное подтверждения соответствия.
Декларирование и сертификация.
Документы,
устанавливающие
требования
подтверждения/оценки
соответствия продукции требованиям законодательства.



Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» (384-ФЗ) о
формах оценки соответствия.
7 форм обязательной оценки соответствия.
Формы добровольной оценки соответствия.
Авторский надзор и акты освидетельствования скрытых работ.
Ввод объекта в эксплуатацию как обязательная форма оценки соответствия.



Доказательные базы подтверждения/оценки соответствия проектной
документации, объекта капитального строительства.
Исходно-разрешительная документация для проектирования, технические
регламенты, документы в области стандартизации, санитарные правила,
специальные технические условия.
Нормы градостроительного проектирования.

