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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий линейных объектов в 

части охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологической 

безопасности, инженерно-экологических изысканий» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10  

09.30 – 14.00 (МСК)  

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации 

линейных объектов в части соблюдения действующего экологического и 

санитарно-эпидемиологического законодательства, которая впоследствии будет 

проходить государственную экспертизу. На семинаре будут обсуждены основные 

проблемные вопросы, возникающие при прохождении государственной 

экспертизы линейных объектов. Слушатели получат информацию об изменениях 

в законодательстве, узнают о наиболее характерных ошибках при проведении 

государственной экспертизы, а также получат ответы на интересующие их 

вопросы.  

Семинар ориентирован на проектировщиков, разрабатывающих раздел 

«Мероприятия по охране окружающей среды» в составе проектной 

документации; специалистов проектных организаций, участвующих в разработке 

проектной документации в части обеспечения её соответствия санитарно-

эпидемиологическим требованиям, инженеров-изыскателей, разрабатывающих 

раздел «Инженерно-экологические изыскания» в составе инженерных изысканий 

для подготовки проектной документации, начальников отделов охраны 

окружающей среды в организациях, занимающихся проектно-изыскательскими 

работами; ГИПов; заявителей, курирующих получение ИРД. 

25 марта 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.45 Актуальные вопросы проведения экспертизы ИЭИ, 

выполненных для подготовки проектной документации 
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линейных объектов с учетом специфики Крымского региона. 

Требования к исходно-разрешительным документам 

Типовые замечания по результатам прохождения 

государственной экспертизы инженерно-экологических 

изысканий 

Желтухин Глеб Олегович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.45 Основные аспекты проверки проектной документации 

линейных объектов на предмет соответствия санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

Типовые замечания по результатам прохождения 

государственной экспертизы проектной документации 

Сиволобова Елена Викторовна – начальник отдела 

специализированных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.45-12.00 Перерыв 

12.00-12.45 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектной документации линейных объектов на 

предмет соответствия экологическим требованиям. 

Особенности проведения экспертизы проектной 

документации, которая отнесена к объектам государственной 

экологической экспертизы 

Типовые замечания по результатам прохождения 

государственной экспертизы проектной документации  

Сваренко Вера Васильевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.45-13.00 Перерыв 

13.00-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 
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филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Сиволобова Елена Викторовна – начальник отдела 

специализированных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сваренко Вера Васильевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Желтухин Глеб Олегович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


