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Программа семинара 

«Актуальные вопросы подготовки проектной документации и проведения 

государственной экспертизы объектов производственного и 

непроизводственного назначения по разделам: «Схема планировочной 

организации земельного участка», «Проект полосы отвода» и подразделу 

«Система электроснабжения» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

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

10.00–14.00 (МСК) 

Цель семинара – повышение качества подготавливаемой проектной 

документации по подразделам «Схема планировочной организации земельного 

участка», «Проект полосы отвода» и подразделу «Система электроснабжения», 

направляемой на проведение государственной экспертизы. На семинаре 

планируется рассмотреть основные проблемные вопросы, возникающие при 

проектировании генеральных планов «площадочных» объектов и раздела «Проект 

полосы отвода» линейных объектов, систем электроснабжения. Слушатели 

получат информацию об основных требованиях, предъявляемых к проектной 

документации в ходе проведения экспертизы. 

Семинар ориентирован на представителей заказчиков, ГИПов, инженеров-

проектировщиков, специалистов проектных организаций, участвующих в 

разработке проектной документации, а также всех заинтересованных лиц. 

 

5 июня 2019 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.30 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-
Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-12.00 Требования к составу и содержанию раздела. Общие правила 

устройства электроустановок. Обеспечение надежности 

электроснабжения 

Смирнов Владимир Николаевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-
Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Требования к составу и содержанию разделов. Нормативные 

требования к разработке генеральных планов и «Проекта 

полосы отвода» 

Дорохина Татьяна Васильевна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.30 Перерыв. Кофе-брейк. 

12.30-13.30 Особенности проведения экспертизы проектной документации в 

части системы электроснабжения. Организация освещения 

Смирнов Владимир Николаевич – главный специалист отдела 

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

Особенности проведения экспертизы проектной документации в 

части планировочной организации земельных участков 

Дорохина Татьяна Васильевна – главный специалист отдела 

Комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-14.00 Круглый стол, ответы на актуальные вопросы 

Модератор: 

Смирнов Владимир Николаевич – главный специалист отдела 

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

Представители Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-
Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника филиала-

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

Даудрих Эдуард Адамович – и. о. начальника отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


