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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения экспертизы отчетной документации по 

инженерно-экологическим изысканиям при проектировании линейных 

объектов. Вопросы рекультивации нарушенных земель в части инженерно-

экологических изысканий. Особенности оценки проектной документации 

при проведении экспертизы линейных объектов в части санитарно-

эпидемиологической безопасности. Рекультивация нарушенных земель» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Кисловодск, проспект Ленина/ул. Стопани, дом 6/10, этаж 1, конференц-зал  

10.30–15.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации и 

результатах инженерных изысканий в части соблюдений требований 

законодательства, разъяснение требований норм и правил, а также получение 

ответов на интересующие темы. 

В рамках семинара будут рассмотрены актуальные вопросы, возникающие 

при проведении экспертизы линейных объектов, при подготовке отчетной 

документации по инженерно-экологическим изысканиям и проведен обзор 

основных требований нормативных документов в области инженерно-

экологических изысканий, санитарно-эпидемиологической безопасности и 

охраны окружающей среды 

Также на данном семинаре будут рассмотрены основные типовые замечания 

при проведении экспертизы проектов рекультивации нарушенных земель и 

оценке негативного влияния проектируемых линейных объектов на санитарно-

эпидемиологическую безопасность нормируемых зданий и территорий.  

Семинар ориентирован на специалистов в области инженерно-

экологических изысканий, инженеров-проектировщиков, специалистов 

проектных организаций, участвующих в подготовке результатов инженерно-

экологических изысканий и раздела проектной документации охрана 

окружающей среды, в том числе ГИПов, заказчиков, а также всех 

заинтересованных лиц. 
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08 апреля 2022 года 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-10.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Кутепов Геннадий Константинович – начальник Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.15 Актуальные вопросы проведения экспертизы отчетной 

документации по инженерно-экологическим изысканиям при 

проектировании линейных объектов. Вопросы рекультивации 

нарушенных земель в части инженерно-экологических 

изысканий.   

Блужина Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.15-11.45 Особенности оценки проектной документации при проведении 

экспертизы линейных объектов в части санитарно-

эпидемиологической безопасности. Рекультивация 

нарушенных земель 

Гатина Татьяна Владимировна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.45-12.15 Основные требования к рекультивации нарушенных земель 

Буданов Серафим Серафимович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.15-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модераторы: 

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника-начальник 

отдела комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Феоктистова Олеся Ивановна – делопроизводитель общего 

отдела Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Участники круглого стола: 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зотов Дмитрий Владимирович – начальник Управления объектов 

транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Блужина Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гатина Татьяна Владимировна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Буданов Серафим Серафимович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


