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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации в части обоснования планировочной организации земельного 

участка в соответствии с градостроительным регламентом» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

09.30-13.30 (МСК) 

Цель семинара – информирование заявителей (заказчиков, технических заказчиков, 

проектировщиков) об основных проблемах, возникающих при подготовке исходно-

разрешительной документации и разработке проектной документации, 

представляемой в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на государственную экспертизу, в части соблюдения      требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Слушатели на примере реализованных проектов получат информацию о 

градостроительных регламентах, видах разрешенного использования территории, о 

назначении и содержании градостроительных планов земельных участков, внесении 

изменений в градостроительную документацию, а также использовании полученной 

информации при разработке раздела «Схема планировочной организации земельного 

участка», узнают о наиболее характерных ошибках, допущенных при подготовке 

проектной документации, а также получат ответы на интересующие их вопросы по 

данной теме. 

Семинар ориентирован на специалистов в области планировочной организации 

земельных участков. 

12 октября 2020 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

 

09.30-09.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 
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Ботт Максим Генрихович – И.о. начальника Управления 

объектов гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 

09.45-10.00 Обзор нормативно-правовых документов, необходимых для 

архитектурно-строительного проектирования в части 

планировочной организации земельного участка. 

 

Нащинцов Антон Алексеевич – главный эксперт проекта 

Управления объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

10.00-10.45 Сведения о видах разрешенного использования территории, 

градостроительных регламентах, о назначении и 

содержании градостроительных       планов земельных 

участков, порядок внесения изменений в 

градостроительную          документацию, использование 

информации, содержащейся в документации по планировке 

территории и градостроительном плане земельного участка, 

при разработке раздела «Схема планировочной организации 

земельного участка». 

 

Нащинцов Антон Алексеевич – главный эксперт 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 раздела «Схема планировочной 

организации земельного участка». 

 

Нащинцов Антон Алексеевич – главный эксперт проекта 

Управления объектов гражданского назначения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

11.45-12.00 

 

Перерыв 
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12.00-13.30 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Нащинцов Антон Алексеевич – главный эксперт проекта 

Управления объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Крыль Андрей Теодорович – главный эксперт проекта 

Управления объектов гражданского назначения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

 


