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Программа семинара 

«Требования государственной экспертизы к проектной документации и 

результатам инженерных изысканий, требования к документации по 

планировке территории: проекту планировки и проекту межевания 

территории, к градостроительному плану земельного участка, 

предоставленных для подготовки проектной документации, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»  

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Пенза,  

9.30–15.30 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации и 

результатах инженерных изысканий в части соблюдений требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, разъяснение требований 

норм и правил, а также получение ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на технических заказчиков, генеральных 

проектировщиков, инженеров-строителей, участвующих в разработке проектной 

документации. 

 

11 сентября 2019 года 

9.00-9.30 Регистрация участников семинара 

9.30-9.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Калашник Григорий Николаевич – начальник Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.45-10.30 Требования государственной экспертизы к документации по 

планировке территории: проекту планировки, проекту 

межевания территории, градостроительному плану 

земельного участка, предоставленных для подготовки 

проектной документации 

Основные ошибки при проектировании 

Горшенина Татьяна Петровна – главный специалист отдела 
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строительных решений и инженерного обеспечения 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-10.45 Обсуждение 

10.45-11.30 Требования, предъявляемые к инженерно-геодезическим 

изысканиям. Характерные ошибки и недостатки, 

выявляемые при проведении экспертизы результатов 

инженерно-геодезических изысканий 

Ковалев Александр Николаевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.45 Обсуждение 

11.45-12.30 Определение минимально-необходимых объемов к 

проведению инженерно-геологических изысканий для 

автомобильных дорог общего пользования 

Уступкин Борис Александрович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30-12.45 Обсуждение 

12.45-13.30 Перерыв. Кофе-брейк 

13.30-14.00 Проблема отвода очищенных стоков с очистных сооружений 

дорог 

Крашенинников Анатолий Григорьевич - главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.00–14.10 Обсуждение 

14.10-15.30 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Калашник Григорий Николаевич – начальник Саратовского 
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филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Представители Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Котова Лидия Александровна – начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Горшенина Татьяна Петровна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ковалев Александр Николаевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Уступкин Борис Александрович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Крашенинников Анатолий Григорьевич – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


