Программа семинара
«Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в
Ленинградской области: ключевые вопросы при подготовке проекта»
Дата проведения: 19 апреля 2016 г.
Место проведения: Малоохтинский пр. д. 68 бизнес – центр «Гипроприбор», 4 этаж, ауд.
401.
Регистрация: 10.30
Начало: 11.00
Приветственное слово
11.00

Саенко Артем Александрович, начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
Доклады

11.05

Выдача разрешений на строительство и
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию. Основные замечания

11.15

Ответы на вопросы

11.25

Особенности подготовки документации
для проведения экспертизы и
получения разрешения на
строительство по принципу «единого
окна» для объектов на территории
Ленинградской области
Ответы на вопросы

Боякова Екатерина Андреевна,
начальник юридического сектора

Предоставление сведений об объектах
культурного наследия в составе отчета
об инженерно-экологических
изысканиях с учетом требований закона
73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия»
Ответы на вопросы

Андросова Мария Викторовна,
эксперт по инженерноэкологическим изысканиям,
охране окружающей среды

- Проектные решения жилых,
общественных и производственных
зданий, которые обеспечивают для

Блохин Игорь Сергеевич,
эксперт по объемнопланировочным решениям

11.35
11.45

11.55
12.05

Федосеев Кирилл Анатольевич,
заместитель председателя
Комитета государственного
строительного надзора и
государственной экспертизы
Ленинградской области начальник отдела контроля и
выдачи разрешений на
строительство и ввод объектов в
эксплуатацию
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12.25
12.35

инвалидов и других МГН равные
условия жизнедеятельности с другими
категориями населения. Требования по
оборудованию зданий лифтами.
- Архитектурные решения зданий –
выполнение ограничений ГПЗУ в части
высоты и количества этажей
Ответы на вопросы
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности для
маломобильных групп населения
Ответы на вопросы

Хабибулин Тимофей Фаридович,
эксперт по пожарной
безопасности

12.55

Инженерное обеспечение доступности
в здания и сооружения маломобильных
групп населения

Ратайко Сергей Степанович,
начальник отдела экспертизы
инженерного оборудования,
сетей и систем

13.05

Ответы на вопросы

13.15

Требования к электронным
документам, необходимым для
проведения государственной
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Ответы на вопросы

12.45

13.45
14.00

Рысаков Роман Владимирович,
главный специалист сектора
информационных технологий

Завершение семинара, общение с
экспертами ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
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