
 

 

Годовой отчет о проделанной работе в 2020 г. 

1. Участие в профессиональных смотрах-конкурсах: 

• «Зодчество» 

• Build School 

• «Золотой Трезини» 

• НОПРИЗ 

 

2. Организация и проведение образовательных семинаров по темам: 

- получение свидетельств АГО, загрузка документации в ИСОГД, требования к 

документации ППТ жилого и общественного назначения, ЗОУИТ, разбор типичных 

ошибок, рекомендации по оформлению документации и заявок т.д.; 

- архитектурное проектирование – проектирование социальных объектов в новой 

образовательной парадигме, новые технологии проектирования, новые 

строительные технологии (совместно с Комитетом по архитектуре и 

градостроительству МО и подведомственными организациями МОАРХ, февраль – 

декабрь, офлайн и онлайн формат). 

 

3. Прием новых членов (рассмотрены заявления 3-х кандидатов) 

 

4. Участие в подготовке Совета главных архитекторов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (Тамбов, октябрь) 

 

5. Организация экскурсий на производство строительных материалов (РПО 

«Албес», февраль; завод «Фронсайд», октябрь). 

6.  

7. Организация и проведение профессиональных дискуссий и обсуждений 

на профильных мероприятиях: 

• дискуссия «Создавая будущее. Инструменты влияния на облик городов» 

на фестивале «Зодчество» (совместно с Комитетом по архитектуре и 

градостроительству МО, октябрь)  

• онлайн сессия «Архитектура, проектирование и строительство объектов 

здравоохранения» на Международном медицинском инвестиционном форуме 

(ноябрь, благодарственное письмо от организаторов) 

 

8. Работа с обращениями в АПМО: 

• консультирование членов АПМО и заказчиков 

• рекомендация исполнителей на выполнение работ по проектированию объектов 

капитального строительства – 12 обращений 

 



9. Участие в подготовке обосновывающих материалов для РНГП МО (силами 

членов АПМО под руководством первого заместителя председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству МО – главного архитектора МО А.А. Кузьминой) 

 

10. Разработка эталонного мастер-плана для территорий реновации и 

стартовых площадок на примере территорий в г.о. Раменское (под 

руководством первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству МО – главного архитектора МО А.А. Кузьминой, совместно с 

подведомственными организациями МОАРХ). 

11. Участие в разработке стандартов жилой застройки для целей реновации 

(под руководством первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству МО – главного архитектора А.А. Кузьминой) 

 

12. Разработка примеров архитектурно-градостроительных концепций 

развития городских территорий Московской области 

 

 

 


