
 
 

Проект 

Программа  

онлайн-семинара 

«Техническая эксплуатация зданий и сооружений, строительный контроль при 

проведении ремонтов» 

27 сентября-01 октября 2021 г. 

Время Тема Выступающие 

 

1-ый день вебинара 

 

10:00-

11-00 

Нормативные документы по эксплуатации. 

Терминология. Классификация зданий  

(сооружений) по функциональному назначению и 

типам эксплуатационных. режимов  

Эксплуатационные требования к зданиям 

(сооружениям). Сроки службы зданий 

(сооружений). Виды эксплуатационной 

безопасности. 

Бобров Владимир Викторович - 

кандидат технических  наук, старший 

научный сотрудник АО 

«ЦНИИПромзданий» 

11:00-

12:00 

Организационные основы технического 

обслуживания зданий (сооружений) и 

эксплуатационного контроля. Состав и содержание 

раздела проектной документации «Требования к 

безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства». Обязанности службы 

эксплуатации зданий (сооружений). Осмотры и 

обследования объектов недвижимости. Перечни 

работ по устранению выявленных дефектов. 

Перспективы управления эксплуатации зданий 

через ВИМ модели  

Анкудинов Анатолий Георгиевич –

заместитель директора ГК 

«ЦИВССМ», Заслуженный строитель 

России 

 

2-ой день вебинара 

 

10:00-

11:00 

Организация эксплуатации систем инженерно-

технического обеспечения зданий (отопление, 

водоснабжение, вентиляция, кондиционирование)  

 

Байзаков Михаил Ефимович – Эксперт 

некоммерческое партнерство 

инженеров по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению и строительной 

теплофизике (НП «АВОК»)  

11:00-

12:00 

Аварии зданий и сооружений. Анализ причин, их 

характер и мероприятия по предупреждению и 

недопущению аварийных ситуаций 

Молотков Георгий Сергеевич – 

главный инженер ГК «ЦИВССМ», 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры строительного производства 

Кубанского государственного 

аграрного университета имени И.Т. 

Трубилина 

 

3-ий день вебинара 

 

10:00-

10:30 

Эксплуатация подъемных устройств (лифты и 

эскалаторы) 

Уточняется 



 
 

10:30-

11:00 

Обеспечение пожарной безопасности, условий 

проживания и пребывания, для пользователей, для 

маломобильных групп населения в процессе 

эксплуатации в зданиях (сооружениях) 

Сазыкин Евгений Николаевич – 

преподаватель ЧУДПО «ЦИВССМ», 

независимый эксперт 

 

11:00-

11:30 

Мероприятия по обеспечению энергосбережения 

зданий (сооружений) в процессе эксплуатации  

Сазыкин Евгений Николаевич – 

преподаватель ЧУДПО «ЦИВССМ», 

независимый эксперт 

 

11:30-

12:00 

Мероприятия по обеспечению безопасного уровня 

воздействия зданий (сооружений) на окружающую 

среду 

Сазыкин Евгений Николаевич – 

преподаватель ЧУДПО «ЦИВССМ», 

независимый эксперт 

 

4-ый день вебинара 

 

10:00-

11:00 

Эксплуатация систем энергоснабжения зданий и 

слаботочных систем  

Уточняется 

10:00-

11:00 

Проведение текущих и капитальных ремонтов 

зданий.  Строительный контроль при проведении 

ремонтов.  

Анкудинов Анатолий Георгиевич – 

заместитель директора ГК 

«ЦИВССМ», Заслуженный строитель 

России 

 

5-ый день вебинара  

10:00-

11:00 

Практические аспекты эффективной эксплуатации 

здания  

Купчикова Наталья Викторовна - 

кандидат технических наук, эксперт 

– заведующая кафедрой Экспертизы, 

эксплуатации и управления 

недвижимостью Астраханского 

государственного архитектурно-

строительного института  
11:00-

12:00 

Финансовое обеспечение управления, 

эксплуатации и капитального ремонта объектов 

недвижимости. 

Формирование сметы расходов и доходов на 

содержание и ремонт. 

Купчикова Наталья Викторовна - 

кандидат технических наук, эксперт 

– заведующая кафедрой Экспертизы, 

эксплуатации и управления 
недвижимостью Астраханского 

государственного архитектурно-

строительного института  

 

*Организатор вправе оставить за собой, внесение изменений в программу обучения.  


