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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения повторной государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и проектной документации. Внесение 

изменений в проектную документацию, представляемую на повторную 

экспертизу» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26А, 

14.00-18.00 (07.00–11.00 МСК) 

Цель семинара – повышение качества проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, направляемых на повторную 

государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также 

обсуждение актуальных вопросов, возникающих при проведении повторной 

государственной экспертизы проектной документации, получение ответов на 

интересующие темы. 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных организаций, подготавливающих и 

направляющих документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 

01 октября 2019 года 

14.00-14.30 Регистрация участников семинара 

14.30-14.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Бурдинский Эдуард Яковлевич – начальник Дальневосточного 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.45-15.10 Порядок проведения повторной экспертизы в соответствии с 

Положением, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». Состав проектной 

документации, представляемой на повторную экспертизу. 

Сведения, представляемые заявителям на сайте 
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ФАУ «Главгосэкспертиза»  

Макарова Лариса Николаевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 
Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.10-15.30 Проблемные вопросы, возникающие при проведении 

повторной государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и проектной документации  

Васильев Александр Николаевич – заместитель начальника 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.30-16.00 Порядок оформления изменений в проектную документацию, 

представляемую на повторную экспертизу 

Халилова Лариса Викторовна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

16.00-18.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Фоменко Татьяна Дмитриевна – начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 
Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Хабаровского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Васильев Александр Николаевич – заместитель начальника 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 
Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Макарова Лариса Николаевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 
Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Халилова Лариса Викторовна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 
Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


