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Программа семинара 

«Основные требования к составу и содержанию проектов организации 

строительства. Вопросы учета и обоснования сметных затрат, 

предусматриваемых проектом организации строительства для объектов 

капитального строительства различного назначения» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Красноярск, улица Карла Маркса, дом 134, кабинет 1-02 – конференц-зал  

13.00 – 17.00 (МСК 09.00 – 13.00)  

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке разделов проектной 

документации.  

На семинаре будут обсуждены основные проблемные вопросы, 

возникающие при прохождении государственной экспертизы проектной 

документации. Слушатели узнают о наиболее характерных ошибках при 

проведении государственной экспертизы, а также получат ответы на 

интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих соответствующие разделы проектной документации, 

застройщиков (технических заказчиков) и иных заинтересованных лиц.  

8 августа 2023 года 

12.30-13.00 Регистрация участников семинара 

13.00-13.10 Открытие семинара  

Близневская Людмила Васильевна – начальник Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.10-13.40 Особенности разработки раздела «Проект организации 

строительства» с учетом обоснования сметных затрат, 

относящихся к методу и условиям производства работ и 

организации временных зданий и сооружений» 

Генералова Елена Ивановна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «35. Организация строительства» 
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13.40-14.00 Обеспечение движения транзитного и строительного 

транспорта при производстве строительных работ (временные 

автомобильные дороги) 

Бусарев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлениям 

деятельности «5.2.12.3. Мосты и трубы», «5.2.12.5. 

Автомобильные дороги» 

14.00-14.15 Особенности разработки раздела «Проект организации 

строительства» линейного объекта, в части объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. Наиболее 

распространённые недостатки, выявляемые в процессе 

государственной экспертизы 

Рассказов Роман Сергеевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «44. Объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта» 

14.15-14.30 Основные требования промышленной безопасности к 

содержанию проектов организации строительства опасных 

производственных объектов 

Калмыкова Ксения Георгиевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «33. Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов» 

14.30-14.45 Санитарно-эпидемиологические требования к проектам 

организации строительства 

Андреева Светлана Геннадьевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «30. Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

14.45-15.00 Вопросы учета и обоснования сметных затрат, 
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предусматриваемых проектом организации строительства для 

объектов капитального строительства различного назначения 

Шереметьева Ирина Андреевна – заместитель начальника 

отдела локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «35.1. Ценообразование и сметное нормирование» 

15.00-15.30 Перерыв 

15.30-17.00 Круглый стол, ответы на вопросы  

Модератор:  

Шереметьева Ирина Андреевна – заместитель начальника 

отдела локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Представители ЦА, 

Генералова Елена Ивановна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бусарев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рассказов Роман Сергеевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Калмыкова Ксения Георгиевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Андреева Светлана Геннадьевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


