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Программа семинара 

«Особенности экспертной оценки при проведении экспертного 

сопровождения. Формирование материалов для проведения экспертной 

оценки» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 26а, 

11.30-15.10 (09.30-13.10 МСК) 

Цель семинара – повышение качества проектной документации, 

направляемой на государственную экспертизу в форме экспертного 

сопровождения в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

На семинаре будут обсуждены актуальные вопросы, связанные с 

проведением государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, 

внесением изменений в проектную документацию и их оформлением, 

подготовкой справок с описанием внесенных в проектную документацию 

изменений. 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных организаций, подготавливающих и 

направляющих проектную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для 

проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, а 

также представителей экспертных организаций. 

06 октября 2021 года 

11.00-11.30 Регистрация участников семинара 

11.30-11.40 Открытие семинара 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.40-12.00 Экспертное сопровождение как один из инструментов оценки 

изменений, вносимых в проектную документацию на стадии 

строительства объекта. 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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12.00-12.20 Внесение изменений в проектную документацию с учетом 

взаимосвязей разделов проектной документации в части 

вопросов охраны окружающей среды. 

Бегинина Светлана Николаевна – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.20-12.40 Особенности оценки внесенных в проектную документацию 

изменений в ходе экспертного сопровождения. Совместимость 

внесенных изменений с другими частями проектной 

документации. 

Тепляков Андрей Михайлович – главный специалист Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Уральского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.40-12.50 Перерыв 

12.50-13.10 Корректное оформление справки с описанием внесенных в 

проектную документацию изменений – залог успешного 

прохождения государственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения. 

Пьянкова Анна Михайловна – заместитель начальника Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Уральского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.10-13.30 Требования к оформлению проектной документации и 

вносимых в нее изменений. Требования к составу, содержанию 

и оформлению заключения по результатам экспертной оценки 

в рамках экспертного сопровождения и заключения 

государственной экспертизы по результатам экспертного 

сопровождения. 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-13.40 Перерыв 

13.40-15.10 Круглый стол, ответы на вопросы 
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Модератор 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Пьянкова Анна Михайловна – заместитель начальника Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Уральского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бегинина Светлана Николаевна – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Тепляков Андрей Михайлович – главный специалист Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Уральского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мустафаева Полина Петровна – главный специалист Отдела 

сопровождения проектов Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» по направлению «Прием 

документации» 
 


