
Краткий релиз о проведении  семинара ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» 
 

по теме: «Соблюдение требований законов и иных нормативных документов при разработке проектной документации объектов капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения. Характерные ошибки в проектной документации, выявляемые в ходе 
проведения экспертизы. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений. Специфика создания опорных и съемочных сетей с применением навигационных 
спутниковых систем для выполнения инженерных изысканий» 

  

Время/дата/место Тема семинара Цель семинара 
Вопросы, предлагаемые для 

обсуждения 
Докладчики 

Ответственно
е лицо 

10.00 

 
27.02.2015 

 

Город 
Ярославль, 

ул. Наумова, 
д.20 

Конференц-
зал ГАУ ЯО 

«Яргосстрой
экспертиза» 

Соблюдение требований 
законов и иных 

нормативных документов 
при разработке 

проектной документации 
объектов капитального 

строительства 
производственного и 
непроизводственного 

назначения. Характерные 
ошибки в проектной 

документации, 
выявляемые в ходе 

проведения экспертизы. 
Специфика создания 
опорных и съемочных 
сетей с применением 

навигационных 
спутниковых систем для 
выполнения инженерных 

изысканий. 

Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 
обеспечения, перечень 
инженерно-технических 

мероприятий, 
содержание 

технологических решений 
 

Доведение информации по 
вопросам, касающимся 
соблюдения требований 
законов и нормативных 

документов при разработке 
проектной документации 
объектов капитального 

строительства 
производственного и 
непроизводственного 
назначения, вопросов 

допущения характерных 
ошибок в проектной 

документации, 
выявляемых в ходе 

проведения экспертизы, 
вопросов, касающихся 
специфики создания 

опорных и съемочных 
сетей с применение 

навигационных 
спутниковых систем для 
выполнения инженерных 

изысканий, об инженерном 

оборудовании, о сетях 
инженерно-технического 
обеспечения, перечень 
инженерно-технических 

мероприятий, содержания 
технологических решений 

 
 

В процессе проведения 
семинара были подняты и 
рассмотрены следующие 

актуальные вопросы: 
 

- Соблюдение требований 

законов и иных нормативных 
документов при разработке 

проектной документации 
объектов капитального 

строительства 
производственного и 
непроизводственного 

назначения. Характерные 
ошибки в проектной 

документации, выявляемые в 
ходе проведения экспертизы. 

Раздел "Сведения об 
инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень 
инженерно-технических 

мероприятий, содержание 
технологических решений 

 
- Специфика создания 

опорных и съемочных сетей с 
применением навигационных 

спутниковых систем для 
выполнения инженерных 

изысканий. 

Открыл   семинар  заместитель 
директора ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза» 
В.В. Лисицын 

 
По теме семинара докладывали: 

 
― Главный специалист сектора 

экспертизы сетей инженерного 
обеспечения - Н.А. Машарина 
 

― Главный специалист сектора 
экспертизы сетей инженерного 
обеспечения - Ю.А. Соколов 

 
― Главный специалист сектора 

экспертизы сетей инженерного 
обеспечения - А.Г. Мясников 

 
― Главный специалист сектора 

экспертизы сетей инженерного 
обеспечения - С.П. Шпагин 

 
― Главный специалист отдела 

инженерных изысканий - А.Г. 
Гарницкий 

 
― Представители организаций 

В.В. Лисицын 

 
 Участие в семинаре принимали представители проектных и изыскательских организации, организаций – заказчиков, инвесторов из Москвы, 
Московской, Ярославской и Ивановской областей, а также представители органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Ярославской области. 


