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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения повторной государственной экспертизы 

проектной документации, в том числе в рамках экспертного сопровождения. 

Основные требования к формированию предоставляемых материалов. 

Особенности оценки изменений, внесенных в проектную документацию» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Красноярский филиал 

г. Красноярск, улица Карла Маркса, 134, ВКС. 

12.30 – 18.00 (МСК 09.00 – 14.00) 

Цель семинара – минимизация ошибок при направлении проектной 

документации и результатов инженерных изысканий на повторную экспертизу, в 

том числе при повторной оценке представленной проектной документации в 

рамках экспертного сопровождения. 

На семинаре будут обсуждены основные проблемные вопросы, 

возникающие при подготовке проектной документации и результатов 

инженерных изысканий для повторного проведения экспертизы, представлены 

подробные разъяснения по проведению повторной экспертизы в рамках 

экспертного сопровождения применительно к направлениям экспертной 

деятельности, а также участники семинара получат ответы на интересующие их 

вопросы. 

Семинар ориентирован на специалистов организаций, выполняющих 

инженерные изыскания, специалистов, участвующих в разработке проектной 

документации, застройщиков (технических заказчиков) и иных заинтересованных 

лиц. 

20 октября 2022 года 

12.30-13.00 Регистрация участников семинара 

13.00-13.10 Открытие семинара 

Близневская Людмила Васильевна – начальник Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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13.10-13.30 Актуальные вопросы проведения повторной государственной 

экспертизы проектной документации, в том числе в рамках 

экспертного сопровождения. Основные требования к 

формированию предоставляемых материалов  

Потапенко Татьяна Николаевна – начальник отдела 

сопровождения проектов Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Старостенко Лев Александрович – ведущий специалист отдела 

сопровождения проектов Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-13.50 Особенности оценки изменений, внесенных в проектную 

документацию в части мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. Наиболее распространённые недостатки, 

выявляемые в процессе государственной экспертизы 

Гринько Георгий Михайлович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.50-14.10 Актуальные вопросы проведения повторной государственной 

экспертизы проектной документации, в том числе в рамках 

экспертного сопровождения. Основные требования к 

формированию предоставляемых материалов. Особенности 

оценки изменений, внесенных в проектную документацию (в 

части систем теплоснабжения и газоснабжения) 

Асташкова Евгения Геннадьевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.10-14.30 Актуальные вопросы проведения повторной государственной 

экспертизы проектной документации. Основные требования к 

формированию предоставляемых материалов. Особенности 

оценки изменений, внесенных в результаты инженерных 

изысканий (в части инженерно-геологических изысканий) 

Денисова Светлана Сергеевна - главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.30-15.00 Вопросы выполнения проверки достоверности определения 

сметной стоимости при проведении повторной экспертизы, в 

том числе в рамках экспертного сопровождения 

Шереметьева Ирина Андреевна – заместитель начальника 

отдела локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.00-15.40 Перерыв 

15.40-16.00 Особенности оценки изменений, внесенных в проектную 

документацию 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» 

16.00-16.20 Особенности оценки изменений, внесенных в проектную 

документацию в части объектов обустройства нефтяных и 

газовых месторождений.  

Шерстнёв Алексей Юрьевич – главный эксперт проекта отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

16.20-18.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор:  

Шундрик Александр Петрович – Заместитель начальника 

филиала - начальник отдела комплексной экспертизы 

Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола:  

Потапенко Татьяна Николаевна – начальник отдела 

сопровождения проектов Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Старостенко Лев Александрович – ведущий специалист отдела 
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сопровождения проектов Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гринько Георгий Михайлович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Асташкова Евгения Геннадьевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Денисова Светлана Сергеевна - главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Шереметьева Ирина Андреевна – заместитель начальника 

отдела локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рассказов Роман Сергеевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Шерстнёв Алексей Юрьевич – главный эксперт проекта отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


