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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. Повышение качества 

подготовки проектной документации и отчетной технической документации 

по результатам инженерных изысканий в условиях изменения 

законодательства» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 129 

9.15–13.00 (МСК) 

 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке проектной 

документации и выполнении инженерных изысканий. 

Задачи семинара: 

1. Дать информацию участникам семинара об основных нормативных 

документах используемых при выполнении инженерных изысканий и разработке 

проектной документации. 

2. Представить сведения о требованиях к производству работ по 

инженерным изысканиям, о составе и содержании отчетной документации по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства. 

3. Представить сведения об основных требованиях к исходно-

разрешительной документации и содержанию разделов проектной документации, 

предусматривающих строительство линейных объектов и объектов капитального 

строительства производственного и (или) непроизводственного назначения. 

4. Дать информацию участникам семинара о типичных ошибках при 

подготовке проектной документации. 

Семинар ориентирован на специалистов в области: инженерно-

геодезических, инженерно-геологических изысканий, специализирующихся на 

разработке проектной документации в части конструктивных решений, 

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, схем планировочной 

организации земельных участков. 
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01 июня 2021 года 

09.00-09.15 Регистрация участников семинара 

09.15-09.20 Открытие семинара. Вступительное слово начальника 

Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Вязов Дмитрий Николаевич – начальник Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.20-09.40 Основные нормативные документы при выполнении 

инженерно-геодезических изысканий. Требования к 

производству работ по инженерно-геодезическим изысканиям 

с учетом актуализации нормативно-технических документов. 

Состав и содержание отчетной документации по результатам 

инженерно-геодезических изысканий, выполненных для 

подготовки проектной документации объектов капитального 

строительства 

Скоробогатов Денис Владимирович – начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.40-10.00 Основные нормативные документы при выполнении 

инженерно-геологических изысканий. Изменения в 

нормативных документах, современные требования, 

предъявляемые к выполнению инженерно-геологических 

изысканий 

Агеева Екатерина Николаевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.25 Основные нормативные документы при выполнении 

обследования состояния строительных конструкций зданий 

и сооружений. Требования к производству работ по 

обследованию состояния строительных конструкций зданий 

и сооружений с учетом актуализации нормативно-

технических документов. Состав и содержание отчетной 

документации по результатам обследования состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений, 
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выполненных для подготовки проектной документации 

объектов капитального строительства 

Лаптев Владимир Александрович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.25-10.45 Основные требования к исходно-разрешительной 

документации и содержанию проектной документации схем 

планировочной организации земельных участков 

предусматривающей строительство линейных объектов 

(далее – линейные объекты) и объектов капитального 

строительства производственного назначения и (или) 

непроизводственного назначения (далее также – 

«площадные» объекты) одновременно. Особенности 

инженерной подготовки территории по материалам 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических 

изысканий 

Денисов Александр Евгеньевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.05 Основные нормативные документы при разработке 

проектной документации в части конструктивных решений. 

Требования к составу проектной документации с учетом 

актуализации нормативно-технических документов. 

Типичные ошибки при подготовке проектной документации 

в части конструктивных решений. 

Лаптев Владимир Александрович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.05-11.25 Основные требования к исходно-разрешительной 

документации и содержанию проектной документации в 

части электроснабжения, линий электропередачи и 

электросетевого хозяйства 

Яценко Павел Витальевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 
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филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.25-11.45 Основные нормативные документы при разработке 

проектной документации в части систем водоснабжения и 

водоотведения. Требования к составу проектной 

документации. Технические условия на подключение к 

централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения. Типичные ошибки при подготовке 

проектной документации в части систем водоснабжения и 

водоотведения 

Занина Жанна Владимировна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.45-12.00 Перерыв 

12.00-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара
 

Скоробогатов Денис Владимирович – начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Агеева Екатерина Николаевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Лаптев Владимир Александрович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Денисов Александр Евгеньевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Яценко Павел Витальевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Занина Жанна Владимировна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


