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Программа семинара 

 

«Актуальные и проблемные вопросы, возникающие при проведении 

государственной экспертизы проектной документации по разделам «Схема 

планировочной организации земельного участка» и «Проект полосы 

отвода» 

 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

 

Екатеринбург, ул. Тургенева, 26а, 

11.30 – 15.30 (09.30 – 13.30 МСК)  

 

Цель семинара – повышение качества проектной документации, направляемой 

на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

На семинаре будут обсуждены актуальные вопросы, возникающие при 

проведении государственной экспертизы проектной документации. 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных организаций, подготавливающих и 

направляющих документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для 

проведения государственной экспертизы проектной документации. 

25 апреля 2019 года 

11.00-11.30 Регистрация участников семинара 

11.30-11.45 Открытие семинара, основные задачи, план работы семинара 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.45-12.10 Исходные данные (исходно-разрешительная документация) 

для разработки проектной документации в части 

планировочной организации земельного участка 

Шелепанова Елена Валерьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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12.10-12.35 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов 

капитального строительства  

Ткаченко Станислав Георгиевич – начальник отдела 

специализированных экспертиз Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.35-12.55 Требования по составу и содержанию разделов «Схема 

планировочной организации земельного участка» и «Проект 

полосы отвода», наиболее часто встречающиеся замечания 

Пьянкова Анна Михайловна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.55-13.10 Перерыв 

13.10-13.35 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 

разработке разделов «Схема планировочной организации 

земельного участка» и «Проект полосы отвода» 

Денисенко Антон Евгеньевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.35-14.00 Взаимосвязь раздела «Схема планировочной организации 

земельного участка» с другими разделами проектной 

документации 

Шелепанова Елена Валерьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.00-14.30 Особенности правового регулирования в границах зон с 

особыми условиями использования территории 

Котельник Татьяна Витальевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.30-14.45 Перерыв 
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14.45-15.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ткаченко Станислав Георгиевич – начальник отдела 

специализированных экспертиз Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Котельник Татьяна Витальевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Пьянкова Анна Михайловна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Шелепанова Елена Валерьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Денисенко Антон Евгеньевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 


