
 
 

  

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

Программа семинара 

«Требования к исходно-разрешительной документации в составе проектной 

документации и результатов инженерных изысканий для проведения 

государственной экспертизы. Актуальные вопросы при проведении оценки 

задания на проектирование» 

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 подготовке исходно-

разрешительной документации в составе проектной документации и результатов 

инженерных изысканий для проведения государственной экспертизы и подготовке 

задания на проектирование. 

Семинар ориентирован на технических заказчиков, осуществляющих сбор и 

подготовку исходно-разрешительной документации, подготовку заданий на 

проектирование, специалистов проектных организаций, разрабатывающих 

соответствующие разделы проектной документации. 

23 августа 2022 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» 

Огибалова Марина Борисовна – начальник отдела локальных 

экспертиз Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», эксперт по направлению деятельности «Санитарно-

эпидемиологическая безопасность» 

09.45-10.00 Требования к исходно-разрешительной документации в составе 

проектной документации для проведения государственной 

экспертизы линейных объектов. Актуальные вопросы при 

проведении оценки задания на проектирование 

Головорушко Светлана Владимировна  главный эксперт 
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проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Автомобильные дороги» 

10.00-10.15 Требования к исходно-разрешительной документации в составе 

проектной документации для проведения государственной 

экспертизы объектов производственного назначения. 

Актуальные вопросы при проведении оценки задания на 

проектирование 

Шастов Олег Михайлович  главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Объекты оборонной промышленности и иные 

объекты производственного назначения» 

10.15-10.30 Требования к исходно-разрешительной документации в составе 

проектной документации для проведения государственной 

экспертизы объектов капитального строительства в части 

мероприятий по охране объектов культурного наследия и 

технологических решений по объектам социально-культурного 

назначения. Актуальные вопросы при проведении оценки 

задания на проектирование 

Корсаков Константин Сергеевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Объекты оборонной промышленности и иные 

объекты производственного назначения», эксперт по направлениям 

деятельности «Охрана объектов культурного наследия», «Объекты 

социально-культурного назначения» 

10.30-10.45 Требования к исходно-разрешительной документации в составе 

проектной документации для проведения государственной 

экспертизы объектов капитального строительства в части схемы 

планировочной организации земельного участка. Актуальные 

вопросы при проведении оценки задания на проектирование» 

Лапшина Марина Сергеевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 
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деятельности «Схемы планировочной организации земельных 

участков» 

10.45-11.00 Требования к исходно-разрешительной документации в составе 

проектной документации для проведения государственной 

экспертизы объектов капитального строительства в части сетей 

инженерно-технического обеспечения. Актуальные вопросы при 

проведении оценки задания на проектирование 

Самойлов Павел Сергеевич  начальник отдела комплексной 

экспертизы Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», эксперт по направлению деятельности «Линии 

электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-11.30 Требования к материалам (сведениям) о природных и природно-

антропогенных условиях в составе результатов инженерно-

экологических изысканий для проведения государственной 

экспертизы. Актуальные вопросы при проведении оценки 

задания на выполнение инженерных изысканий 

Дмитриев Андрей Александрович  главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-экологические изыскания» 

11.30-11.45 Требования к исходно-разрешительной документации в составе 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

для проведения государственной экспертизы объектов 

капитального строительства в части мероприятий по охране 

окружающей среды. Актуальные вопросы при проведении 

оценки задания на проектирование 

Дворянинова Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Охрана окружающей среды» 

11.45-12.00 Требования к исходно-разрешительной документации в составе 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

для проведения государственной экспертизы объектов 
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капитального строительства в части объектов обезвреживания и 

захоронения отходов. Актуальные вопросы при проведении 

оценки задания на проектирование 

Ольшевская Светлана Владиславовна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Объекты обезвреживания и захоронения отходов I-V 

классов опасности» 

12.00-12.15 Требования к исходно-разрешительной документации в составе 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

для проведения государственной экспертизы объектов 

капитального строительства в части мероприятий по санитарно-

эпидемиологической безопасности. Актуальные вопросы при 

проведении оценки задания на проектирование 

Огибалова Марина Борисовна – начальник отдела локальных 

экспертиз Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», эксперт по направлению деятельности «Санитарно-

эпидемиологическая безопасность» 

12.15-12.30 «Требования к исходно-разрешительной документации в составе 

проектной документации для проведения государственной 

экспертизы объектов капитального строительства в части 

обеспечения пожарной безопасности. Актуальные вопросы при 

проведении оценки задания на проектирование» 

Зеленов Владимир Витальевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Пожарная безопасность» 

12.30-12.45 Перерыв 

12.45-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-

Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Огибалова Марина Борисовна – начальник отдела локальных 

экспертиз Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», эксперт по направлению деятельности «Санитарно-

эпидемиологическая безопасность» 

Головорушко Светлана Владимировна  главный эксперт 

проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Автомобильные дороги» 

Шастов Олег Михайлович  главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Объекты оборонной промышленности и иные 

объекты производственного назначения» 

Корсаков Константин Сергеевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Объекты оборонной промышленности и иные 

объекты производственного назначения», эксперт по направлениям 

деятельности «Охрана объектов культурного наследия», «Объекты 

социально-культурного назначения» 

Лапшина Марина Сергеевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Схемы планировочной организации земельных 

участков» 

Самойлов Павел Сергеевич  начальник отдела комплексной 

экспертизы Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», эксперт по направлению деятельности «Линии 

электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства 

Дмитриев Андрей Александрович  главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-экологические изыскания» 

Дворянинова Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 
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деятельности «Охрана окружающей среды» 

Ольшевская Светлана Владиславовна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Объекты обезвреживания и захоронения отходов I-V 

классов опасности» 

Зеленов Владимир Витальевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Пожарная безопасность» 

 


