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Программа семинара 

«Актуальные вопросы по составу и содержанию проектной документации 

объектов культурного наследия»  

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 

09.30-13.45 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке некоторых 

специальных разделов проектной документации. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих соответствующие разделы проектной документации и 

выполняющих  

31 мая 2019 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Слизовский Михаил Александрович – начальник отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.30 Требования нормативных документов к проектированию 

объектов культурного наследия. Основные требования и 

основные ошибки при подготовке исходно-разрешительной 

документации, для проектирования объектов культурного 

наследия 

Соловьева Елена Борисовна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Большаков Николай Борисович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части конструктивных 

решений) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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10.30-10.45 Перерыв. Кофе брейк. 

10.45-11.30 Основные требования и основные ошибки при подготовке 

разделов «Схема планировочной организации земельного 

участка», «Архитектурные решения», «Проект организации 

строительства» для проектирования объектов культурного 

наследия» 

Алексеев Александр Алексеевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

архитектурных решений) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мирошниченко Юрий Дмитриевич – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения (в 

части схемы планировочной организации земельного участка) 

Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Беленышев Андрей Анатольевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

проекта организации строительства) Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-12.15 Основные требования и основные ошибки при подготовке 

раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности». Необходимость разработки СТУ». 

Зеленов Владимир Витальевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (пожарная безопасность) 

12.12-12.30 Перерыв. Кофе брейк 

12.30-13.45 Круглый стол, ответы на вопросы  

Модератор:  

Слизовский Михаил Александрович – начальник отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Санкт-Петербургского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Соловьева Елена Борисовна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (объекты культурного 

наследия) 

Большаков Николай Борисович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части конструктивных 

решений) 

Алексеев Александр Алексеевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в 

части архитектурных решений); 

Беленышев Андрей Анатольевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в 

части проекта организации строительства)  

Коротков Роман Вячеславович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части пожарной 

безопасности) 

Анатольева Наталия Геннадиевна – заместитель начальника 

отдела специализированных экспертиз Санкт-Петербургского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части сведений об 

объектах культурного наследия при проведении инженерно-

экологических изысканий) 

 


