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Программа семинара 

«Понимание правил оценки проектных решений на соответствие 

требованиям, определенным предметом экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий – один из залогов ее 

успешного прохождения» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 26а, 

09.30-13.10 (МСК) 

Цель семинара – повышение качества проектной документации, 

направляемой на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». 

На семинаре будут обсуждены актуальные вопросы, связанные с предметом 

экспертизы проектной документации, особенностями ее проведения по 

различным направлениям деятельности экспертов. 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных организаций, подготавливающих и 

направляющих проектную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России», а 

также представителей экспертных организаций. 

 

23 ноября 2022 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.40 Открытие семинара 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.40-10.00 Предмет экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Оценка соответствия требованиям 

технических регламентов 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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10.00-10.20 Оценка соответствия проектной документации санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

Ткаченко Станислав Георгиевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.20-10.40 Оценка соответствия проектной документации требованиям в 

области охраны окружающей среды 

Храмцова Юлия Евгеньевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-10.50 Перерыв 

10.50-11.10 Оценка соответствия проектной документации требованиям 

промышленной безопасности 

Минаев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-11.30 Оценка соответствия проектной документации требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики 

Остальцев Сергей Александрович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-13.10 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ткаченко Станислав Георгиевич – главный специалист отдела 
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локальных экспертиз Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Храмцова Юлия Евгеньевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Минаев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Остальцев Сергей Александрович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 


