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Программа семинара 

«Актуальные вопросы приемки документации и проведения 

государственной экспертизы в электронной форме с учетом внесения 

заключений в единый государственный реестр заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г.Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 29 литер А,  

2-й этаж, комната А20 – конференц-зал 

09.30–14.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при подаче документации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в электронной форме. 

Семинар ориентирован на сотрудников заказчиков, застройщиков, 

проектных организаций, а также заявителей, подающих документы для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в электронной форме и сопровождающих процесс 

проведения экспертизы. 

 

20 марта 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Скребков Александр Валентинович – заместитель начальника 

Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

09.45-10.00 Изменения в градостроительном законодательстве 

Российской Федерации, внесенные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 №1948 

Однороманенко Светлана Валентиновна – начальник Отдела 

сопровождения проектов Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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10.00-10.20 Вопросы законодательства, связанные с оформлением 

документов, подтверждающих право заявителя выступать от 

имени Застройщика (Технического заказчика) при 

оформлении договорных документов на проведение 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий и типовые замечания к 

ним. Особенности экспертного сопровождения 

Сергиевская Дарья Дмитриевна – юрисконсульт Сектора 

правового обеспечения Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.20-11.00 Типовые ошибки при подаче исходно-разрешительной и 

проектной документации на проведение государственной 

экспертизы проектной документации и/или результатов 

инженерных изысканий, изменения в градостроительном 

законодательстве Российской Федерации 

Липатов Сергей Александрович – главный специалист Отдела 

сопровождения проектов Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.15 Перерыв. Кофе брейк. 

11.15-11.35 Типовые ошибки при подаче исходно-разрешительной и 

сметной документации на проведение государственной 

экспертизы проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

Анущенков Сергей Валентинович – главный специалист 

Отдела сопровождения проектов Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.35-12.00 Типовые замечания по представлению смет на ПИР на 

проведение государственной экспертизы проектной 

документации и/или результатов инженерных изысканий и 

оформления Заказчиками договорных документов на 

проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

Якубовская Татьяна Александровна – ведущий специалист 
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Отдела сопровождения проектов Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.30 Перерыв. Кофе брейк. 

12.30-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Скребков Александр Валентинович – заместитель начальника 

Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Представители Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Однороманенко Светлана Валентиновна – начальник Отдела 

сопровождения проектов Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сергиевская Дарья Дмитриевна – юрисконсульт Сектора 

правового обеспечения Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Липатов Сергей Александрович – главный специалист Отдела 

сопровождения проектов Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Анущенков Сергей Валентинович – главный специалист 

Отдела сопровождения проектов Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Якубовская Татьяна Александровна – ведущий специалист 

Отдела сопровождения проектов Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


