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Программа семинара 

«Актуальные вопросы и особенности проведения государственной 

экспертизы объектов культурного наследия» 

Северо-Западный филиал Федерального автономного учреждения «Главное 

управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 29 литер А,  

2-й этаж, комната А20 – конференц-зал 

09.30–14.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке разделов проектной 

документации объектов культурного наследия. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих проектную документацию по объектам культурного наследия. 

19 октября 2021 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-

Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.05 Особенности проведения инженерно-экологических 

изысканий на территории объектов культурного наследия, на 

участках, связанных с объектами культурного наследия 

Коцур Сергей Владимирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.05-10.25 Обеспечение сохранности объектов культурного и 

археологического наследия. Основные требования и ошибки 

при подготовке материалов (как проектных решений, так и 

исходно-разрешительной документации) 

Корсаков Константин Сергеевич – главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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10.25-10.50 Сохранение объектов культурного наследия, приспособление 

под современное использование объектов культурного 

наследия. Основные требования и ошибки при подготовке 

материалов (как проектных решений, так и исходно-

разрешительной документации)  

Литвинцева Александра Александровна – главный специалист 

отдела инженерно-экологических изысканий Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.50-11.10 Разработка конструктивных решений с учетом результатов 

обследования и оценки существующего состояния объектов 

культурного наследия 

Болотов Константин Александрович – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-11.40 Перерыв 

11.40-11.55 Особенности организации строительства, расчет зон влияния 

строительных работ, мониторинг 

Поздеев Алексей Васильевич – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.55-12.10 Обеспечение пожарной безопасности объектов культурного 

наследия с учетом современных требований 

Бабушкин Андрей Юрьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.10-12.25 Мероприятия ГО ЧС объектов культурного наследия с учетом 

современных требований 

Ксензов Владимир Васильевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

https://ais.gge.ru/subdivision/8e8c4bfd40af49c6a7f223e1ad7421ea
https://ais.gge.ru/subdivision/8e8c4bfd40af49c6a7f223e1ad7421ea
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12.25-12.40 Особенности оценки смет по реставрации 

Глубокова Дарья Владимировна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.40-13.00 Перерыв 

13.00-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы, поступившие при 

подготовке и в ходе семинара  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-

Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители центрального аппарата ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Ермаков Павел Николаевич  начальник отдела охраны 

окружающей среды Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Папунов Дмитрий Валерьевич – начальник отдела инженерно-

экологических изысканий Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Улин Александр Владимирович  заместитель начальника 

отдела инженерно-экологических изысканий Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Литвинцева Александра Александровна  главный специалист 

отдела инженерно-экологических изысканий Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Бабушкин Андрей Юрьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Соловьева Елена Борисовна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

https://ais.gge.ru/subdivision/8e8c4bfd40af49c6a7f223e1ad7421ea
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Корсаков Константин Сергеевич – главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Коцур Сергей Владимирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Глубокова Дарья Владимировна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Поздеев Алексей Васильевич – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ксензов Владимир Васильевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Болотов Константин Александрович – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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