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Программа информационно-консультационного семинара 

«Особенности проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий инфраструктурных 

объектов, анализ типовых ошибок» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская д. 22, (конференц-зал)  

09.00-14.00 (МСК) 

Цель семинара – освещение основных аспектов и актуальных вопросов в 

процессе подготовки проектной (в том числе сметной) документации для 

проведения государственной экспертизы, повышение качества документации, 

предоставляемой на государственную экспертизу, а также вопросы и проблемы 

взаимодействия с федеральными структурами при проведении государственной 

экспертизы, порядок проведения экологической экспертизы проектной 

документации, изменения в законодательстве. 

Семинар ориентирован на представителей служб государственных 

заказчиков, служб технических заказчиков, проектных организаций, организаций 

государственной и негосударственной экспертизы, представителей федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции главных распорядителей средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

2 марта 2020 года 

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

09.00-09.10 Открытие семинара  

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.10-09.25 Актуальные вопросы проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости инфраструктурных объектов. 

Ценообразование и сметное нормирование  

Уханова Елена Анатольевна – заместитель начальника отдела 

проверки сметной документации и экспертизы ПОС Казанского 
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филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.25-09.40 Особенности проведения государственной экспертизы 

результатов инженерно-экологических изысканий на предмет 

соответствия требованиям законодательства в области зон с 

особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) 

Лебедкина Татьяна Владимировна – главный специалист 

отдела проверки сметной документации и экспертизы ПОС 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.40-09.55 Особенности проведения государственной экспертизы 

проектной документации инфраструктурных объектов на 

предмет соответствия проектных решений требованиям 

технических регламентов в части организации строительства. 

Анализ часто встречающихся замечаний при проведении 

государственной экспертизы 

Галеева Светлана Владимировна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы ПОС Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.55-10.10 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы раздела «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» в части сетей связи 

инфраструктурных объектов 

Ишков Константин Михайлович – начальник отдела 

специализированных экспертизы Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.10-10.25 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы раздела «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» в части систем электроснабжения 

Строителева Оксана Николаевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Казанского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.25-10.40 Требования пожарной безопасности к объектам 

непроизводственного назначения. Типовые замечания к 

проектной документации 

Ханипов Ильдар Замирович – главный специалист отдела 
специализированных экспертиз Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-11.55 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы проектной документации инфраструктурных 

объектов в части систем водоснабжения и водоотведения 

Хамзина Гузель Мухаметгалеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.55-12.20 Перерыв 

12.20-12.35 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы проектной документации инфраструктурных 

объектов в части отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Гумерова Светлана Анатольевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.35-12.50 Анализ типовых ошибок проектной документации 

инфраструктурных объектов по разделу «Схема 

планировочной организации земельного участка»  

Александрова Ольга Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.50-13.05 Основные проблемы, выявляемые при проведении 

экспертизы конструктивных решений инфраструктурных 

объектов 

Ганин Сергей Анатольевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 
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филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.05-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Уханова Елена Анатольевна – заместитель начальника отдела 

проверки сметной документации и экспертизы ПОС Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Лебедкина Татьяна Владимировна – главный специалист 

отдела проверки сметной документации и экспертизы ПОС 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Галеева Светлана Владимировна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы ПОС Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ишков Константин Михайлович – начальник отдела 

специализированных экспертизы Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Строителева Оксана Николаевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ханипов Ильдар Замирович – главный специалист отдела 
специализированных экспертиз Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Хамзина Гузель Мухаметгалеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гумерова Светлана Анатольевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Александрова Ольга Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Ганин Сергей Анатольевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


