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Программа семинара 

«Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

Ленинградской области: ключевые вопросы при подготовке проекта» 

Дата проведения: 21 апреля  2015 г. 

Место проведения: Малоохтинский пр. д. 68 бизнес – центр  «Гипроприбор», 4 этаж, ауд. 401. 

Регистрация: 10.30 

 

 
Приветственное слово 

11.00 
Саенко Артем Александрович, начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 

 Доклады 

11.10  Основные вопросы, связанные с 

подачей документации на 

государственную и негосударственную 

экспертизу 

Полякова Ю.С., начальник планово-

договорного отдела  

11.15 Ответы на вопросы   

11.20 Новое в законодательстве, 

регулирующем градостроительную 

деятельность 

Боякова Е.А., начальник 

юридического сектора 

11.30 Ответы на вопросы  

11.40 Актуальные вопросы проведения 

инженерных изысканий и ведение 

государственного Фонда результатов 

инженерных изысканий на территории 

Ленинградской области 

Белоусова Е.О., начальник сектора 

мониторинга инженерного 

обеспечения 

11.45 Ответы на вопросы  

11.50 Требования, предъявляемые к 

составлению сметной документации 

Карась Н.А., начальник отдела 

экспертизы проектов организации 

строительства и сметной 

документации 

12.00 Ответы на вопросы  

12.10 Инженерное обеспечение объектов 

капитального строительства. Обзор 

основных вопросов, связанных с 

введением с 1 июля 2015 года нового 

Перечня национальных стандартов и 

сводов правил, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521  

Дерябин Н.В., эксперт по системам 

автоматизации 

12.20 Ответы на вопросы  

12.30 Характерные недостатки при 

проектировании. Применение 

нормативно-технической базы в 

области пожарной безопасности при 

проектировании. Взаимодействие 

Хабибулин Т.Ф., эксперт по 

пожарной безопасности 
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раздела проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» с другими 

разделами 

12.40 Ответы на вопросы  

12.50 Актуальные требования к 

мероприятиям по охране окружающей 

среды при подготовке проектной 

документации 

Андросова М.В., эксперт по 

инженерно-экологическим 

изысканиям, инженерно-

гидрометеорологическим 

изысканиям, охране окружающей 

среды при складировании 

(утилизации) отходов, охране 

растительного и животного мира 

13.00 Ответы на вопросы  

13.10 Выдача  комитетом государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы  

Ленинградской области  разрешений на 

строительство и разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию.  Основные  

замечания. 

Федосеев К.А., заместитель 

начальника административно-

правового отдела Комитета 

государственного строительного 

надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области – 

начальник отдела контроля и выдачи 

разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию 

13.20 Ответы на вопросы  

13.30 – 
14.00 

Кофе – брейк, общение с экспертами 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 

 

 

 

Утверждаю  

Начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»      А.А. Саенко 

 


