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Программа семинара 

«Актуальные вопросы подготовки проектной документации и проведения 

государственной экспертизы линий электропередач. Анализ проектных 

решений и ошибок, допускаемых проектными организациями» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26А, 

14.30-18.00 (07.30–11.00 МСК) 

Цель семинара – освещение вопросов изменений законодательства в 

области государственной экспертизы линий электропередач, анализ проектных 

решений и минимизация ошибок, допускаемых проектными организациями в 

части соблюдений требований законодательства.  

Семинар ориентирован на представителей профессионального 

сообщества, в том числе специалистов в области линий электропередач, 

застройщиков, технических заказчиков, а также всех заинтересованных лиц. 

1 апреля 2021 года 

14.00-14.30 Регистрация участников семинара 

14.30-14.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Кохан Игорь Владимирович – начальник Дальневосточного 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.45-15.25 Актуальные вопросы подготовки проектной документации 

линий электропередач в части раздела «Проект полосы 

отвода» 

Пышная Галина Анатольевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.25-16.05 Отдельные вопросы технологических решений линий 

электропередач в труднодоступных районах  

Смирнова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Дальневосточного филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

16.05-16.45 Особенности конструктивных решений линий электропередач 

в районах со сложными природно-климатическими условиями 

Лунева Ольга Степановна – заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

16.45-17.25 Актуальные вопросы подготовки проектной документации 

линий электропередач в части соблюдения требований в 

области охраны окружающей среды 

Куприянова Ирина Юрьевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Горностаева Татьяна Викторовна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

17.25-17.30 Перерыв 

17.30-18.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: 

Козачук Руслан Петрович – и.о. начальника отдела комплексной 

экспертизы Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»  

Представители Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

Кохан Игорь Владимирович – начальник Дальневосточного 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Пышная Галина Анатольевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Смирнова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Григорьев Андрей Николаевич – главный специалист отдела 
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строительных решений и инженерного обеспечения 

Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Куприянова Ирина Юрьевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Горностаева Татьяна Викторовна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


