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Программа семинара 

«Обзор изменений законодательства в области проектирования и 

строительства опасных производственных объектов. Повторная 

государственная экспертиза. Экспертное сопровождение» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Ханты-Мансийск, улица Бориса Щербины, дом 1, аудитория 312 

11.00–17.00 (09.00-15.00 МСК) 

Цель семинара соблюдение требований действующего законодательства, 

актуальные вопросы проектирования и проведения государственной экспертизы 

объектов производственного назначения и линейных объектов, анализ и снижение 

количества замечаний к техническим решениям проектной документации по 

объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений, а также получение 

ответов на интересующие вопросы. 

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, специалистов 

проектных организаций, участвующих в разработке разделов проектной 

документации объектов нефтегазового комплекса, в том числе ГИПов, 

заказчиков, а также всех заинтересованных лиц. 

18 марта 2021 года 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара 

11.00-17.00 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Изменение требований при приемке документации 

на государственную экспертизу и при оформлении договорных 

документов. Обзор типичных ошибок заявителя 

Усольцева Анна Александровна – начальник отдела 

сопровождения проектов Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений законодательства по объектам нефтяной 

и газовой промышленности 

Тренин Алексей Яковлевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Ханты-Мансийского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений в законодательстве в области 

проектирования и строительства объектов капитального 

строительства в части планировочной организации земельных 

участков 

Гуляев Владимир Леонидович – начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-
Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений в законодательстве в области 

конструктивных решений и обследовании строительных 

конструкций, зданий и сооружений 

Макарова Наталья Владимировна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений в законодательстве в области 

проектирования и строительства объектов капитального 

строительства, по направлению «Промышленная безопасность 

опасных производственных объектов» 

Лошаков Дмитрий Анатольевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений в законодательстве в области 

проектирования и строительства объектов капитального 

строительства, по направлению «Пожарная безопасность» 

Рябой Сергей Дмитриевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений в законодательстве в части проведения 

повторной государственной экспертизы. Экспертное 

сопровождение 

Колпаков Николай Олегович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Основные требования к проектной документации. Обзор 

изменений, внесенных в ГОСТ Р 21.101-2020 

Первухин Дмитрий Михайлович - главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Усольцева Анна Александровна – начальник отдела 

сопровождения проектов Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гуляев Владимир Леонидович – начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Тренин Алексей Яковлевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Макарова Наталья Владимировна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-
Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Первухин Дмитрий Михайлович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Лошаков Дмитрий Анатольевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рябой Сергей Дмитриевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Колпаков Николай Олегович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-
Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


