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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации в отношении разделов «Проект организации строительства», 

«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства», представляемых по объектам строительства и 

реконструкции линейных объектов, объектов производственного и 

непроизводственного назначения» 

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» 

09.30-13.00 (МСК) 

Цель семинара – соблюдение требований действующего законодательства 

при разработке разделов проектной документации «Проект организации 

строительства» и «Проект по сносу и демонтажу объектов капитального 

строительства» минимизация ошибок разработчиков, а также получение ответов 

на интересующие вопросы. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

проектировщиков, разрабатывающих раздела «Проект организации 

строительства» и «Проект по сносу и демонтажу объектов капитального 

строительства». 

 

16 июня 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Ржевская Татьяна Васильевна – начальник Управления 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.00 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы разделов «Проект организации строительства» и 
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«Проект по сносу и демонтажу объектов капитального 

строительства» проектной документации на соответствие 

требований действующего законодательства. Проблемные 

вопросы 

Прищепина Жанна Альбертовна – начальник отдела 

экспертизы проектов организации строительства Управления 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

10.00-10.30 Вопросы качества проектирования раздела «Проект 

организации строительства» и «Проект по сносу и 

демонтажу объектов капитального строительства» при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

автомобильных дорог и искусственных сооружений.  Анализ 

типовых ошибок разработчиков 

Герасимов Дмитрий Владимирович – главный специалист 

отдела экспертизы проектов организации строительства 

Управления проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Синяков Константин Васильевич – главный специалист 

отдела экспертизы проектов организации строительства 

Управления проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»  

10.30-10.45 Основные требования к проектированию раздела «Проект 

организации строительства» объектов производственного 

назначения. Проблемные вопросы при экспертизе раздела 

Кабанцов Сергей Викторович – главный специалист отдела 

экспертизы проектов организации строительства                                               

Управления проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 
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10.45-11.00 Особенности разработки календарных планов 

строительства, оценки и обоснования принятой 

продолжительности строительства/реконструкции объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов в 

составе раздела «Проект организации строительства» 

Вотякова Ольга Николаевна – главный специалист отдела     

экспертизы проектов организации строительства Управления 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.15 Основные требования к обоснованию решений по 

проектированию временных сооружений и конструкций, в 

т. ч. необходимости и объемам реализации инженерно-

технических мероприятий по водопонижению, устройству 

шпунтовых ограждений котлованов 

Мелех Александр Александрович – главный специалист 

Отдела экспертизы проектов организации строительства 

Управления проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

11.15-11.30 Перерыв 

11.30-13.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

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 Управления 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Герасимов Дмитрий Владимирович – главный специалист 

отдела экспертизы проектов организации строительства 

Управления проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Кабанцов Сергей Викторович – главный специалист отдела 

экспертизы проектов организации строительства Управления 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Синяков Константин Васильевич – главный специалист 

отдела экспертизы проектов организации строительства 

Управления проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 


