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Программа семинара 

«Обзор изменений законодательства в области проектирования и 

строительства. Экспертное сопровождение и повторная государственная 

экспертиза. Требования законодательства к технологиям информационного 

моделирования и BIM-моделям при прохождении государственной 

экспертизы» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Полный адрес и время проведения семинара 

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

11.00–17.00 (09.00-15.00 МСК) 

Цель семинара - обзор изменений законодательства, соблюдение 

требований действующего законодательства, актуальные вопросы 

проектирования и проведения государственной экспертизы объектов 

производственного назначения и линейных объектов, требования 

законодательства к технологиям информационного моделирования и BIM-

моделям при прохождении государственной экспертизы. 

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. 

15 сентября 2022 года 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара 

11.00-15.00 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений в законодательстве. Анализ типичных 

ошибок, возникающих в процессе направления документов 

для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, 

экспертного сопровождения 

Вязов Дмитрий Николаевич - начальник управления объектов 
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энергетического комплекса и производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по согласованию) 

Новеллы законодательства 

1. Обзор изменений законодательства о градостроительной 

деятельности 

Тренин Алексей Яковлевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Требования к исходно-разрешительной и проектной 

документации в связи с переходом к выдаче заключений 

государственной экспертизы в формате XML 

1. Перечень предоставляемых документов 

2. Требования к предоставляемым документам 

Первухин Дмитрий Михайлович - главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Особенности применения нормативной документации при 

экспертизе инженерно-технических средств охраны 

Гатилов Алексей Леонидович - начальник Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по 

согласованию) 

Проведение повторной государственной экспертизы. 

Экспертное сопровождение 

1. Повторная государственная экспертиза 

2. Экспертное сопровождение 

3. Проведение государственной экспертизы в ходе экспертного 

сопровождения 

Колпаков Николай Олегович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Экспертное сопровождение. Конструктивные решения 

1. Оценка конструктивных решений, как составляющей части 

проектной документации 
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2. Алгоритм внесения изменений в конструктивные решения, или 

как избежать ошибок 

3. Аналитика: типичные несоответствия, рекомендации  

Макарова Наталья Владимировна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений в законодательстве в части планировочной 

организации земельных участков. Анализ типичных 

несоответствий проектных решений исходным данным и 

нормативным требованиям, выявляемых в процессе 

направления документов и проведения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

1. Изменения законодательства и нормативных требований 

2. Подготовка и сбор исходных данных для разработки проектных 

решений в части планировочной организации земельных участков. 

Недостаточность сведений в составе исходных данных и 

результатах инженерных изысканий 

3. Типичные несоответствия проектных решений в части 

планировочной организации земельных участков исходным 

данным для проектирования и результатам инженерных 

изысканий 

Гуляев Владимир Леонидович – заместитель начальника 

отдела локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений нормативной литературы, связанных 

с подготовкой проектной документации в части систем 

электроснабжения 

1. Проектирование систем электроснабжения с учётом актуальных 

изменений нормативной документации – освещение, заземляющие 

устройства, молниезащита, электроснабжение СПЗ. Использование 

ослабления регулирования для упрощения проектирования или 

внедрения новых решений 

Беспалов Александр Владимирович – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Анализ типичных несоответствий, выявляемых при 

рассмотрении проектных решений по оснащению объектов 

ТЭК инженерно-техническими средствами охраны, в рамках 

мероприятий по противодействию терроризму 

1. Основные нормативные документы 

2. Исходные данные, представляемые заказчиком 

при проектировании объектов ТЭК в части мероприятий 

по противодействию терроризму 

3. Классификация и категорирование объектов ТЭК 

4. Инженерно-технические средства охраны объектов ТЭК 

5. Аналитика: типичные несоответствия, рекомендации 

Лесников Павел Евгеньевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Требования законодательства к технологиям 

информационного моделирования и BIM-моделям при 

прохождении государственной экспертизы  

Кобзев Михаил Юрьевич – начальник отдела стандартизации 

экспертной деятельности Управления методологии и 

стандартизации экспертной деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ЦА ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по 

согласованию): 

Вязов Дмитрий Николаевич – начальник Управления объектов 

энергетического комплекса и производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по согласованию) 

Гатилов Алексей Леонидович – начальник управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по 
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согласованию) 

Кобзев Михаил Юрьевич – начальник отдела стандартизации 

экспертной деятельности Управления методологии и 

стандартизации экспертной деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Беспалов Александр Владимирович – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гуляев Владимир Леонидович – заместитель начальник отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Тренин Алексей Яковлевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Колпаков Николай Олегович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Лесников Павел Евгеньевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Макарова Наталья Владимировна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Первухин Дмитрий Михайлович – главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


