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Программа семинара 

 «Актуальные вопросы приемки документов, представленных  

для проведения государственной экспертизы  

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

экспертного сопровождения, согласование задания на проектирование» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Севастополь, ул. Вокзальная,10 конференц-зал  

10.00–14.50 (МСК) 

Цель семинара – разъяснение системных ошибок, возникающих при 

направлении документации для оказания услуг в электронном виде. Слушатели 

получат информацию о типичных ошибках, возникающих в процессе направления 

документов для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

Семинар ориентирован на сотрудников проектных организаций, 

застройщиков, технических заказчиков, заявителей, осуществляющих подачу 

документов для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и сопровождающих 

процесс проведения экспертизы, а также всех заинтересованных лиц. 

 

24 августа 2021 года 

09.30 - 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 - 10.15 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Галунов Петр Борисович – заместитель начальника 

Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15 - 10.45 Анализ типичных ошибок, возникающих в процессе 

направления документов для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

Моржова Татьяна Владимировна – начальник отдела 

сопровождения проектов Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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10.45 - 10.55 Обсуждение 

10.55 - 11.20 Анализ типичных ошибок, возникающих в процессе 

направления документов для проведения экспертного 

сопровождения 

Маклакова Ольга Александровна – главный специалист 

отдела сопровождения проектов Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.20 – 11.30 Обсуждение 

11.30 – 12.00 Типовые замечания, возникающие при представлении смет 

на ПИР в процессе проведения государственной экспертизы 

проектной документации и/или результатов инженерных 

изысканий 

Корж Анна Леонидовна – начальник отдела проверки сметной 

документации и экспертизы проектов организации 

строительства Крымского филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

12.00 - 12.10 Обсуждение 

12.10 - 12.30 Актуальные вопросы, возникающие при оформлении 

документов, подтверждающих право заявителя выступать от 

имени застройщика (технического заказчика) при 

направлении документации на проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Анализ типичных замечаний 

Репина Юлия Александровна – главный юрисконсульт 

Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30 - 12.40 Обсуждение 

12.40 - 13.15 Перерыв 

13.15 - 13-30 Актуальные вопросы, возникающие при направлении 

документов для согласования задания на проектирование 

Ярова Любовь Викторовна – главный специалист отдела 

сопровождения проектов Крымского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30 - 14.00 Типичные ошибки при подготовке проектов заданий на 

проектирование (на примере автомобильных дорог) 

Зайнутдинов Нияз Амирзянович - главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.00-14.10 Обсуждение 

14.10-14.20 Актуальные вопросы взаимодействия застройщиков и 

проектных организаций в процессе проведения 

государственной экспертизы 

Ярова Любовь Викторовна – главный специалист отдела 

сопровождения проектов Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.20-14.50 Круглый стол 

 Обсуждение вопросов по тематике семинаров 

Модератор 

Галунов Петр Борисович – заместитель начальника 

Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ярова Любовь Викторовна – главный специалист отдела 

сопровождения проектов Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Корж Анна Леонидовна - начальник отдела проверки сметной 

документации и экспертизы проектов организации 

строительства Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Репина Юлия Александровна – главный юрисконсульт 

Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зайнутдинов Нияз Амирзянович – главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


