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Программа семинара 

«Последние изменения законодательства по вопросу разработки разделов 

проектной документации «Проект организации строительства», «Проект 

организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.30-12.30 (МСК) 

Цель семинара – обсуждение актуальных вопросов, возникающих при 

экспертизе разделов проектной документации «Проект организации строительства», 

«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного 

объекта», оценка типовых замечаний и недостатков, выявленных в ходе проведения 

государственной экспертизы проектной документации на строительство, 

реконструкцию линейных объектов,  минимизация ошибок разработчиков разделов. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

проектировщиков, разрабатывающих раздела «Проект организации строительства» 

и «Проект по сносу и демонтажу объектов капитального строительства». 

25 июня 2019 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.40 Открытие семинара  

Ржевская Татьяна Васильевна – начальник Управления проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

09.40-09.50 Последние изменения законодательства по вопросу разработки 

разделов проектной документации «Проект организации 

строительства». 

Прищепина Жанна Альбертовна – начальник Отдела 

экспертизы проектов организации строительства ФАУ 
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«Главгосэкспертиза России» 

09.50-10.00 

 

Порядок внесения изменений в проектную документацию, 

установленный действующим законодательством: в ходе 

проведения государственной экспертизы и после получения 

заключения государственной экспертизы. 

Лукьянчикова Тамара Владимировна – заместитель 

начальника Отдела экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.15 Порядок разработки и экспертизы разделов проектной 

документации «Проект организации строительства», «Проект 

организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» искусственных инженерных 

сооружений автомобильных дорог общего пользования и 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Синяков Константин Васильевич – главный специалист Отдела 

экспертизы проектов организации строительства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

10.15-10.30 Особенности разработки и экспертизы разделов проектной 

документации «Проект организации строительства», «Проект 

организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства», на строительство и 

реконструкцию объектов энергетики (линии электропередачи, 

атомные станции, газопроводы, нефтепроводы).  

Вотякова Ольга Николаевна – главный специалист Отдела 

экспертизы проектов организации строительства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

Сеначина Ольга Владимировна – главный специалист Отдела 

экспертизы проектов организации строительства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России».   

10.30-10.45 Перерыв 

10.45-12.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: 
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Ржевская Татьяна Васильевна – начальник Управления проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Прищепина Жанна Альбертовна – начальник Отдела 

экспертизы проектов организации строительства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Синяков Константин Васильевич – главный специалист Отдела 

экспертизы проектов организации строительства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Вотякова Ольга Николаевна – главный специалист Отдела 

экспертизы проектов организации строительства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сеначина Ольга Владимировна – главный специалист Отдела 

экспертизы проектов организации строительства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


