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Программа семинара 

«Требования к составу и содержанию разделов проектной документации, 

объектов производственного, и непроизводственного назначения, в составе 

которых предусмотрены линейные объекты» 

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 – информирование заявителей (застройщиков, технических 

заказчиков, проектировщиков) об основных вопросах, возникающих при 

подготовке проектной документации в отношении объектов производственного, и 

непроизводственного назначения, в составе которых предусмотрены линейные 

объекты, представляемой в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на государственную экспертизу. 

Слушатели получат информацию о требованиях к составу и содержанию 

разделов проектной документации, разработанной в отношении объектов 

производственного, и непроизводственного назначения, в составе которых 

предусмотрены линейные объекты, на примере реализованных объектов узнают о 

характерных ошибках, допущенных при подготовке проектной документации, а 

также получат ответы на интересующие их вопросы по данной теме. 

Семинар ориентирован на застройщиков, технических заказчиков, 

проектировщиков. 

 

21 ноября 2019 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Зарубин Андрей Сергеевич – начальник Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Казьмин Дмитрий Владимирович – заместитель начальника 



отдела  градостроительных решений и безбарьерной среды 

Управления объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.00 Обзор нормативно-правовых документов, необходимых для 

архитектурно-строительного проектирования в части 

требований к составу и содержанию разделов проектной 

документации 

Куварина Наталья Николаевна – заместитель начальника 

Управления объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.45 1. Классификация объектов по функциональному назначению 

и характерным признакам.  

2. Требования к составу исходно-разрешительных 

документов, установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

том числе техническими и градостроительными 

регламентами.  

3. Требования к составу и содержанию проектной 

документации, подготовленной в отношении объектов 

производственного, непроизводственного назначения, а также 

линейных объектов. 

4. Проведение экспертизы проектной документации, 

разработанной в отношении объектов производственного, и 

непроизводственного назначения, в составе которых 

предусмотрены линейные объекты.  

Нащинцов Антон Алексеевич – главный эксперт проекта 

Службы главных экспертов проекта Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.00 Перерыв 

11.00-11.45 Анализ характерных ошибок, допущенных при подготовке 

проектной документации в отношении объектов 

производственного, и непроизводственного назначения, в 

составе которых предусмотрены линейные объекты». 

Нащинцов Антон Алексеевич – главный эксперт проекта 

Службы главных экспертов проекта Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.45-12.00 Перерыв 

12.00-13.30 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 
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Модератор: 

Казьмин Дмитрий Владимирович – заместитель начальника 

отдела градостроительных решений и безбарьерной среды 

Управления объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Нащинцов Антон Алексеевич – главный эксперт проекта 

Службы главных экспертов проекта Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Крыль Андрей Теодорович – главный эксперт проекта Службы 

главных экспертов проекта Управления объектов гражданского 

назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


