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Программа семинара 

«Особенности взаимодействия ФАУ «Главгосэкспертиза России» с 

заявителями при проведении государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в электронном 

виде» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Омский филиал 

Омск, Думская ул., дом 7, этаж 2, аудитория 207  

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.00–17.45 (10.00-14.45 МСК) 

 

Цель семинара – разъяснение системных ошибок, выявленных сотрудниками 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» при приеме документов и 

проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий в электронном виде. Разъяснение возможностей 

взаимодействия заявителей через личный кабинет с ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» на всех стадиях прохождения государственной экспертизы в 

электронном виде. Демонстрация функциональных возможностей 

автоматизированной информационной системы «Главгосэкспертиза». Пояснение 

требований к представлению документации после внесения в нее изменений, 

формированию технико-экономических показателей объектов. Анонс проектов 

изменений в градостроительной деятельности и техническом регулировании. 

Ответы на вопросы слушателей в рамках круглого стола. 

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, главных инженеров 

проектов, застройщиков, технических заказчиков, которые являются заявителями 

и осуществляют подачу документов для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в «АИС 

«Главгосэкспертиза России». 

18 сентября 2018 года 

12.30–13.00 Регистрация участников семинара 

13.00–13.05 Открытие семинара  

Таран Ирина Витальевна – начальник Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  
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13.05–13.40 Переход на единую цифровую среду участников 

строительного комплекса. Развитие информационных 

технологий в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ответы 

на вопросы слушателей 

Эркенова Виктория Вячеславовна – заместитель 

начальника управления информационных технологий 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.40–14.00 

 

Особенности взаимодействия с заявителями на стадии 

подачи и проверки документов для проведения 

государственной экспертизы. Информационная система 

учета предварительных заявок 

Донцова Светлана Леонидовна – начальник планово-

договорного отдела Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.00–14.20 

 

Типичные ошибки в процессе формирования условий 

договорных отношений в личном кабинете и при 

обращении с заявлением о продлении срока проведения 

государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий 

Кустова Елена Анатольевна – юрисконсульт Омского 

филиала Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.20–14.30 Перерыв 

14.30–15.05 

 

Возможности взаимодействия заявителей через личный 

кабинет с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на различных 

стадиях прохождения государственной экспертизы. 

Порядок прохождения государственной экспертизы 

посредством предоставления электронных услуг и 

регламентные сроки предоставления услуг в электронном 

виде 

Синицын Дмитрий Александрович – заместитель 

начальника отдела специализированных экспертиз Омского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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15.05–15.15 

 

Технико-экономические показатели (ТЭП) для 

идентификации объектов капитального строительства в 

зависимости от вида и отраслевой принадлежности 

Саитов Шамиль Харисович – начальник отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.15–15.25 

 

Требования к представлению документации после 

внесения в нее изменений и информационно-

удостоверяющим листам (ГОСТ Р 21.1101-2013) 

Гречко Марина Сергеевна – заместитель начальника 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.25–15.45 

 

Проекты изменений в нормативно – правовое поле в 

области градостроительной деятельности и техническом 

регулировании, направленные на совершенствование 

института экспертизы и переход на технологии 

информационного моделирования 

Синицын Дмитрий Александрович – заместитель 

начальника отдела специализированных экспертиз Омского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.45–16.15 Перерыв, кофе-брейк 

16.15–17.45 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Таран Ирина Витальевна – начальник Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Гречко Марина Сергеевна – заместитель начальника 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Трофимова Наталья Николаевна – заместитель начальника 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Донцова Светлана Леонидовна – начальник планово-

договорного отдела Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Кустова Елена Анатольевна – юрисконсульт Омского 

филиала Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Саитов Шамиль Харисович – начальник отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Синицын Дмитрий Александрович – заместитель 

начальника отдела специализированных экспертиз Омского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 


