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Программа семинара 

«Анализ качества исходно-разрешительной и проектной документации на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 

производственного назначения, представляемой на государственную 

экспертизу, и меры по его повышению» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.30-13.30 (МСК) 

Цель семинара – анализ недостатков подготовки исходно-разрешительной 

документации для проектирования, а также ошибок, содержащихся в проектной 

документации на строительство и реконструкцию объектов производственного 

назначения, в свете требований Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

На семинаре будет представлен анализ качества исходно-разрешительной и 

проектной документации на строительство и реконструкцию объектов 

производственного назначения. 

Слушатели узнают о наиболее характерных недоработках заказчиков при 

подготовке ИРД, ошибках разработчиков подраздела «Технологические решения» 

проектной документации на строительство и реконструкцию объектов 

производственного назначения. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

проектировщиков, разрабатывающих проектную документацию по объектам 

производственного назначения, а также заявителей, заказчиков, курирующих 

получение ИРД. 
 

13 августа 2019 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Федосеев Владимир Николаевич – заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.15 Анализ подхода к подготовке ИРД, проектной документации и 
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прохождение государственной экспертизы 

Воронин Александр Михайлович – заместитель начальника 

Управления – начальник Отдела объектов производственного 

назначения Управления объектов энергетического комплекса и 

производственного назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15-10.45 Анализ соответствия представляемой проектной документации 

в части технологических решений требованиям Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к ее 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 

Великанов Евгений Юрьевич – главный специалист Отдела 

объектов производственного назначения Управления объектов 

энергетического комплекса и производственного назначения  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.15 Анализ повторяющихся ошибок разработчиков проектной 

документации в части технологических решений по объектам 

производственного назначения 

Елизарова Анна Михайловна – главный эксперт проекта 

Службы главных экспертов проекта Управления объектов 

энергетического комплекса и производственного назначения  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.15-11.30 Перерыв 

11.30-13.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Серебряков Алексей Михайлович – начальник Управления 

объектов энергетического комплекса и производственного 

назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Воронин Александр Михайлович – заместитель начальника 

Управления – начальник Отдела объектов производственного 

назначения Управления объектов энергетического комплекса и 

производственного назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Елизарова Анна Михайловна – главный эксперт проекта 
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Службы главных экспертов проекта Управления объектов 

энергетического комплекса и производственного назначения  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Великанов Евгений Юрьевич – главный специалист Отдела 

объектов производственного назначения Управления объектов 

энергетического комплекса и производственного назначения  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


