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Программа семинара 

«Актуальные вопросы планировочной организации земельного участка 

объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным 

и техническими регламентами. Нормативные требования по взаимному 

плановому и высотному расположению зданий и сооружений на земельном 

участке» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Полный адрес и время проведения семинара 

Ханты-Мансийск, улица Бориса Щербины, дом 1, аудитория 312 

11.00–17.00 (9.00-15.00 МСК) 

Цель семинара – актуальные вопросы проектирования и проведения 

государственной экспертизы объектов производственного назначения и линейных 

объектов по разделам: «Схема планировочной организации земельного участка», 

«Проект полосы отвода» и подразделу «Система электроснабжения».  

На семинаре будут обсуждены вопросы, возникающие в процессе 

проведении государственной экспертизы проектной документации, касающиеся: 

разработки раздела «Проект полосы отвода», и взаимосвязанных разделов 

проектной документации, проектных решений, обеспечивающих соблюдение 

требований нормативных технических документов. Слушатели получат 

информацию об актуальных требованиях градостроительного законодательства, 

нормативных правовых актов, а также получат ответы на интересующие вопросы. 

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, специалистов 

проектных организаций, участвующих в разработке разделов «Схема 

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

подразделу «Система электроснабжения», «Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. Искусственные сооружения», Проект организации 

строительства» «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта», подраздела «Система электроснабжения» проектной 

документации, в том числе ГИПов, заказчиков, а также всех заинтересованных 

лиц. 
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18 сентября 2020 года 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара 

11.00-17.00 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор нормативно-правовых документов, необходимых для 

разработки проектной документации в части планировочной 

организации земельного участка 

Гуляев Владимир Леонидович – начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обоснование планировочной организации земельного 

участка в соответствии с градостроительными и 

техническими регламентами для линейных объектов 

капитального строительства нефтегазового комплекса 

Макарова Наталья Владимировна – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Ханты-Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обоснование планировочной организации земельного 

участка в соответствии с градостроительными и 

техническими регламентами для объектов капитального 

строительства производственного назначения 

Гринько Ксения Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Взаимное расположение электротехнических объектов и 

взрывоопасных установок 

Беспалов Александр Владимирович – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

экспертиз Ханты-Мансийского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Анализ характерных ошибок, допущенных при подготовке 

проектной документации раздела в части планировочной 

организации земельных участков, а также во 

взаимосвязанных разделах проектной документации 

Ахметчанов Рамиль Тимергалиевич – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Ханты-Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Гуляев Владимир Леонидович – начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Беспалов Александр Владимирович - главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Ханты-Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Макарова Наталья Владимировна – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Ханты-Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гринько Ксения Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ахметчанов Рамиль Тимергалиевич – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Ханты-Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


