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Программа семинара 

«Обзор типичных ошибок, выявляемых при проведении государственной 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 

Актуальные вопросы оперативного внесения изменений в документацию, 

представляемую на государственную экспертизу. Обзор изменений 

законодательства в области градостроительной деятельности» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

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

10.30–14.00 (МСК) 

Цель семинара – соблюдение требований действующего законодательства 

при разработке разделов проектной документации, разъяснение требований норм 

и правил, а также получение ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, специалистов 

проектных организаций, участвующих в разработке разделов проектной 

документации объектов капитального строительства, в том числе ГИПов, 

заказчиков, а также всех заинтересованных лиц. 

3 июня 2020 года 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-10.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.45 Обзор типичных ошибок, выявляемых при проведении 

государственной экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства 

В части объемно-планировочных и архитектурных решений:  

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника-начальник 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части схемы планировочной организации земельных участков: 

Дорохина Татьяна Васильевна – главный специалист отдела 
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строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части систем электроснабжения и системы связи и 

сигнализации: 

Смирнов Владимир Николаевич – и. о. начальника отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части систем водоснабжения и водоотведения:  

Шевченко Елена Викторовна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части систем газоснабжения: 

Константинов Владимир Евгеньевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части технологических и конструктивных решений по 

автомобильным дорогам: 

Домницкий Сергей Петрович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части технологических и конструктивных решений по мостам 

и трубам: 

Даудрих Эдуард Адамович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части мероприятий по охране окружающей среды: 

Буданов Серафим Серафимович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.45-12.00 Актуальные вопросы оперативного внесения изменений в 

документацию, представляемую на государственную экспертизу.  

Чайка Светлана Юрьевна – начальник отдела строительных 

решений и инженерного обеспечения Северо-Кавказского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.25 Обзор изменений законодательства в области градостроительной 

деятельности  

В части объемно-планировочных и архитектурных решений:  

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника-начальник 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части схемы планировочной организации земельных участков: 

Дорохина Татьяна Васильевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части систем электроснабжения и системы связи и 

сигнализации: 

Смирнов Владимир Николаевич – и. о. начальника отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части систем водоснабжения и водоотведения:  

Шевченко Елена Викторовна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части систем газоснабжения: 

Константинов Владимир Евгеньевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части технологических и конструктивных решений по 

автомобильным дорогам: 

Домницкий Сергей Петрович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части технологических и конструктивных решений по мостам 

и трубам: 

Даудрих Эдуард Адамович – главный специалист отдела 
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комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части мероприятий по охране окружающей среды: 

Буданов Серафим Серафимович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.25-13.00 Перерыв. Кофе-брейк 

13.00-14.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модераторы: 

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника-начальник 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Дорохина Татьяна Васильевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Смирнов Владимир Николаевич – и. о. начальника отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Шевченко Елена Викторовна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Константинов Владимир Евгеньевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Домницкий Сергей Петрович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Даудрих Эдуард Адамович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Буданов Серафим Серафимович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


