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Программа семинара 

«Анализ типичных ошибок проектирования, выявляемых  

при проведении государственной экспертизы проектной документации 

объектов водного хозяйства» 

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» 

09.45-13.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации в части 

соблюдения нормативных требований, представляемой в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности на государственную 

экспертизу.  

Слушатели на примере реализованных проектов получат информацию об 

особенностях проектирования объектов систем водоснабжения и водоотведения, 

узнают о наиболее характерных ошибках проектирования, а также получат ответы 

на интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на специалистов в области проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, крупных промышленных 

предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.  

 

20 февраля 2019 года 

09.15-09.45 Регистрация участников семинара 

09.45-10.00 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Федосеев Владимир Николаевич – заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.15 Анализ изменений в градостроительном законодательстве в 

области архитектурно-строительного проектирования, в том 

числе линейных объектов транспортной инфраструктуры, и 

особенностей проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных 
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изысканий в связи с изменениями 

Чиликин Александр Николаевич – начальник Управления 

объектов транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15-10.35 Особенности проектирования объектов систем водоснабжения 

населенных пунктов и промышленных предприятий.  

Требования к составу проектной документации, 

представляемой на государственную экспертизу. 

Царева Светлана Борисовна – главный специалист отдела 

объектов коммунального и водного хозяйства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.35-10.45 Ответы на вопросы 

10.45-11.00 Перерыв 

11.00-11.30 Особенности проектирования объектов систем водоотведения 

населенных пунктов и линейных объектов транспортной 

инфраструктуры. Требования к составу проектной 

документации, представляемой на государственную 

экспертизу. 

Горохова Светлана Валентиновна – главный специалист отдела 

объектов коммунального и водного хозяйства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.45 Ответы на вопросы 

11.45-12.00 Перерыв 

12.00-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Федоров Валерий Иванович – начальник отдела объектов 

коммунального и водного хозяйства ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Царева Светлана Борисовна – главный специалист отдела 
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объектов коммунального и водного хозяйства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Горохова Светлана Валентиновна – главный специалист отдела 

объектов коммунального и водного хозяйства 

Черная Марина Юрьевна – главный специалист отдела 

объектов коммунального и водного хозяйства 

 


