
«Состав разделов проектной документации и требования  

к их содержанию с 01.09.2022.  

Новая редакция ПП РФ от 16.02.2008 № 87»  

(29 сентября 2022 года) 
 

Время Тема доклада, Спикеры 

09.45 – 09.55 Регистрация участников семинара 

09.55 – 10.00 

  

Вступление: 

- приветствие участников семинара; 

- тайминг семинара. 

 

Олейникова Наталья Юрьевна – начальник учебного сектора  

нормативно-методического отдела СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» 
 

10.00 – 10.15   Приветственное слово  

 

Косова Ирина Владимировна – директор СПб ГАУ «Центр государственной 

экспертизы» 

10.15 – 10.30 

  

«Общие положения» 

 

Томилло Дмитрий Ярославович – начальник отдела комплексной экспертизы 

архитектурно-планировочных решений, эксперт 

10.30 – 11.10 

  

«Пояснительная записка. Объёмно-планировочные и архитектурные решения. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства. Технологические решения» 

 

Ярощук Татьяна Евгеньевна – эксперт отдела комплексной экспертизы 

архитектурно-планировочных решений 

11.10 – 11.20 

  

«Схема планировочной организации земельного участка» 

Калюжный Николай Анатольевич – эксперт отдела комплексной экспертизы 

архитектурно-планировочных решений 

11.20 – 11.30   «Конструктивные решения» 

  

Лаптев Вадим Владимирович – эксперт отдела конструкций 

Голованова Елена Николаевна – эксперт отдела конструкций 

 

11.30 – 11.55  

  

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического 

обеспечения» 

Мережко Илья Вадимович – начальник отдела инженерного обеспечения, эксперт 

11.55 – 12.10 

  

«Проект организации строительства» 

Захаров Дмитрий Игоревич –  эксперт сектора строительно-монтажных работ 

12.10 – 12.30 Перерыв  

12.30 – 12.50 

  

«Охрана окружающей среды. Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Бучинский Олег Валентинович – эксперт отдела специальных экспертиз 



12.50 – 13.05 

  

«Автомобильные дороги» 

Шарапова Варвара Валерьевна – эксперт сектора генерального плана  

13.05 – 13.35 

  

«ППО, ТКР, ГАЗ» 

Гонтарь Татьяна Анатольевна– эксперт отдела инженерного обеспечения 

13.35 – 13.40 

  

«Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства» 

Макарова Екатерина Николаевна – начальник сектора строительно-монтажных 

работ, эксперт 

13.40 – 13.50 

  

«Институт типового проектирования в строительстве» 

Колесников Александр Александрович – главный специалист-юрисконсульт 

правового отдела 

13.50 – 14.00 

  

 Ответы экспертов на вопросы участников вебинара 

 

14.00 – 14.05 

  

Заключительное слово.  

Олейникова Наталья Юрьевна 

 


