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Программа семинара 

«Анализ исходно-разрешительной документации, представляемой на 

государственную экспертизу в составе проектной документации по объектам и 

системам водоснабжения и водоотведения (с учетом требований в области 

санитарного законодательства и охраны окружающей среды)» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Самарский филиал  

 

9.15-13.15 (МСК)  

 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе ZOOM. 

 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке проектной документации по 

объектам и системам водоснабжения и водоотведения. 

 

Семинар ориентирован на специалистов в области: водоснабжения и 

водоотведения, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологической 

безопасности специализирующихся на разработке проектной документации в области 

водоснабжения и водоотведения, заявителей, технических заказчиков и 

застройщиков  

8 декабря 2020 года 

9.00-9.15 Регистрация участников семинара 

9.15-9.25 Открытие семинара 

Кондратьев Владислав Анатольевич – исполняющий обязанности 

начальника Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.25-10.10 Требования к составу и содержанию разделов проектной 

документации по объектам капитального строительства и 

линейным объектам в части водоснабжения и водоотведения. 

Исходно-разрешительная документация, представляемая на 

государственную экспертизу в составе проектной документации по 

объектам и системам водоснабжения и водоотведения. 
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 Занина Жанна Владимировна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.10-10.55 Основные требования к исходно-разрешительной документации и 

содержанию проектной документации в части обеспечения 

экологических требований при водоснабжении и водоотведении 

объектов капитального строительства и линейных объектов, 

отведении поверхностных сточных вод. 

Куликова Елена Васильевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.55-11.40  Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на стадиях 

инвестиционного цикла и проектирования объектов водоснабжения 

и водоотведения. 

Зинин Сергей Николаевич – начальник отдела специализированных 

экспертиз Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.40-12.00 Перерыв 

12.00-13.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Занина Жанна Владимировна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зинин Сергей Николаевич – начальник отдела специализированных 

экспертиз Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Куликова Елена Васильевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.00-13.15 Закрытие семинара 

Кондратьев Владислав Анатольевич – исполняющий обязанности 

начальника Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

  


