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«Актуальные вопросы, возникающие при проведении государственной 

экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий 

и проверке достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства автономного округа» 

 

          Дата проведения семинара:     21 ноября 2019 года (09.00 – 18.00) 

 

          Место проведения семинара:  г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 7 

                                                                                          (малый зал КДЦ «Октябрь») 

 

Цель и задачи семинара: 

 

– соблюдение требований действующего 

законодательства, обсуждение актуальных вопросов, 

возникающих на всех стадиях проведения 

государственной экспертизы проектной документации, 

результатов инженерных изысканий и при проведении 

проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства 

автономного округа; 

– анализ вопросов и повышение качества 

документации, предоставляемой в АУ «Управление 

государственной экспертизы проектной документации»; 

– получение ответов на интересующие вопросы. 

 

Семинар ориентирован: 

 

– на застройщиков; 

– технических заказчиков; 

– инженеров-проектировщиков; 

– специалистов проектных организаций, в том числе ГИПов; 

– лиц, осуществляющих строительство; 

– всех заинтересованных лиц в проектной и строительной отрасли. 

 

После доклада по каждой теме участникам семинара будет предоставлена 

возможность задать свои вопросы. 

Семинар – самая лучшая платформа для развития в общении. 



 
 

ТЕМЫ СЕМИНАРА 
 

09.00 – 09.30 Регистрация участников семинара 

  

09.30 – 10.00 Открытие семинара 

  

10.00 – 10.15 Типовые ошибки, выявляемые при приёме заявлений и 

соответствующих комплектов документов на оказание услуг, и 

пути их устранения 

 Воронкова Екатерина Владимировна – начальник отдела приёмки 

и выдачи проектной документации 

  

10.15 – 10.30 Вопросы по теме доклада 

  

10.30 – 11.00 Экспертиза результатов инженерных изысканий на примере опыта 

работы Учреждения. Проблемы и пути их решения 

 Лим Анатолий – начальник управления экспертизы инженерных 

изысканий 

Неустроев Вячеслав Юрьевич, Хайбрахманова Александра 

Владимировна, Кравцова Татьяна Борисовна, Родионова Светлана 

Викторовна – сотрудники управления экспертизы инженерных 

изысканий 

  

11.00 – 11.15 Вопросы по теме доклада 

  

11.15 – 11.30 Обзор характерных ошибок в разделе «Архитектурное решения» 

применительно к общеобразовательным организациям, 

образовательным организациям дополнительного образования 

детей 

 Каменских Игорь Петрович – главный специалист управления 

экспертизы проектной документации 

  

11.30 – 11.45 Вопросы по теме доклада 

  

11.45 – 12.00 Анализ замечаний по выявляемым в ходе экспертизы типичным 

недостаткам в подразделе «Система электроснабжения» 

проектной документации 

 Борисов-Федосов Владимир Михайлович – главный специалист 

управления экспертизы проектной документации 

  

12.00 – 12.15 Вопросы по теме доклада 

  

12.15 – 12.30 Основные требования к составу и содержанию предоставляемой 

проектной документации в части решений по тепловым сетям, 

системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, с 

учётом применяемой нормативно-технической документации. 

Анализ типичных ошибок 

 Рева Ольга Николаевна – главный специалист управления 

экспертизы проектной документации 



 
 

  

12.30 – 12.45 Вопросы по теме доклада 

  

12.45 – 13.45 Перерыв 

  

13.45 – 14.00 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при проектировании, организации и установлении 

санитарно-защитных зон объектов капитального строительства 

нефтегазового комплекса 

 Батыршин Ринат Маратович – главный специалист управления 

экспертизы проектной документации 

  

14.00 – 14.15 Вопросы по теме доклада 

  

14.15 – 14.30 Обзор характерных ошибок в разделе «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» применительно к 

общеобразовательным организациям, образовательным 

организациям дополнительного образования детей 

 Яналов Рустам Геннадьевич – заместитель начальника управления 

экспертизы проектной документации 

  

14.30 – 14.45 Вопросы по теме доклада 

  

14.45 – 15.00 Основные замечания и рекомендации к составлению сметной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства 

 Киселева Ирина Сергеевна – главный специалист отдела проверки 

сметной документации 

  

15.00 – 15.15 Вопросы по теме доклада 

  

15.15 – 15.30 Взаимодействие с Единым государственным реестром 

заключений при подготовке и регистрации заключений 

экспертизы. Характерные особенности 

 Брусков Дмитрий Сергеевич – начальник отдела подготовки, 

сопровождения и выдачи заключений 

  

15.30 – 15.45 Вопросы по теме доклада 

  

15.45 – 15.55 Внедрение технологий информационного моделирования в 

процесс экспертизы проектной документации 

Обадьянов Александр Викторович – заместитель директора 

  

15.55 – 16.45 BIM в службе заказчика, для целей строительного контроля и 

задач подрядчика 

Волков Александр – заместитель начальника технического отдела 

МКУ «Управление капитального строительства города 

Екатеринбурга» 

Баранов Дмитрий – директор по развитию ООО «БИМ-Кластер», 



 
 

г. Екатеринбург 

  

16.45 – 17.00 Вопросы по теме доклада 

  

17.00 – 17.15 Испытания строительных конструкций материалов зданий и 

сооружений лабораторией неразрушающего контроля 

 Скляров Сергей Владимирович – начальник отдела строительных 

экспертиз 

  

17.15 – 17.30 Вопросы по теме доклада 

  

17.30 – 18.00 Качество проектной документации при строительстве 

(реконструкции) объектов капитального строительства в рамках 

осуществления государственного строительного надзора 

 Борздова Наталья Витальевна – заместитель руководителя 

Службы жилищного и строительного надзора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

  

18.00 – 18.30 Вопросы по теме доклада 

 


