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Программа семинара 

«Требования к составу и содержанию подразделов «Система 

водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» проектной документации, 

представляемой на государственную экспертизу. Типичные ошибки, 

выявляемые при проведении государственной экспертизы проектной 

документации в части автоматизации систем инженерно-технического 

обеспечения и противопожарной защиты» 

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 разработке некоторых разделов 

проектной документации. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих соответствующие разделы проектной документации. 

 

02 июля 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Юдин Николай Геннадьевич – начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.30 

 

Требования к составу и содержанию подразделов «Системы 

водоснабжения и системы водоотведения 

Платонова Ольга Вадимовна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем водоснабжения и водоотведения) Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

содокладчик 

Сергеева Наталия Юрьевна - главный специалист отдела 
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строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем водоснабжения и водоотведения) Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-11.15 

 

Требования к составу и содержанию подраздела «Системы 

отопления, вентиляции, кондиционирование воздуха и 

холодоснабжения 

Малахов Александр Николаевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем отопления, вентиляции, кондиционирование воздуха и 

холодоснабжения) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

содокладчик 

Шабалин Алексей Евгеньевич - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем отопления, вентиляции, кондиционирование воздуха и 

холодоснабжения) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.15-11.30 Перерыв. Кофе брейк. 

11.30-12.15 Требования к составу и содержанию подраздела «Системы 

теплоснабжения» 

Мельник Виктор Порфирьевич – заместитель начальника 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

содокладчик  

Малахов Александр Николаевич - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем теплоснабжения). 

12.15-13.00 Типичные ошибки, выявляемые при проведении 

государственной экспертизы проектной документации по 

автоматизации систем инженерно-технического обеспечения 

и противопожарной защиты 

Марченко Сергей Леонидович – главный специалист отдела 
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строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем связи, сигнализации и автоматизации) Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Содокладчик 

Кутузова Светлана Ивановна - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем связи, сигнализации и автоматизации) Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.00-13.15 Перерыв. Кофе брейк 

13.15-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы  

Модератор:  

Юдин Николай Геннадьевич – начальник отдела строительных 

решений и инженерного обеспечения Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Мельник Виктор Порфирьевич – заместитель начальника 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Платонова Ольга Вадимовна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем водоснабжения и водоотведения) Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сергеева Наталия Юрьевна - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем водоснабжения и водоотведения) Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Малахов Александр Николаевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем отопления, вентиляции, кондиционирование воздуха и 

холодоснабжения) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Шабалин Алексей Евгеньевич - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем отопления, вентиляции, кондиционирование воздуха и 

холодоснабжения) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Марченко Сергей Леонидович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем связи, сигнализации и автоматизации) Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кутузова Светлана Ивановна - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем связи, сигнализации и автоматизации) Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


