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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий. Требования к составу и содержанию отчетов по 

результатам инженерных изысканий» 

Северо-Западный филиал Федерального автономного учреждения «Главное 

управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 29 литер А,  

2-й этаж, комната А20 – конференц-зал 

09.30–14.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при подготовке технических 

отчетов по результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 

инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий и 

обследования состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих соответствующие разделы проектной документации. 

22 марта 2022 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-

Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Огибалова Марина Борисовна – начальник отдела локальных 

экспертиз Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», эксперт по направлению деятельности «Санитарно-

эпидемиологическая безопасность» 

09.45-10.15 Требования к составу и содержанию технического отчета по 

результатам инженерно-геодезических изысканий 

Буряк Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-геодезические изыскания»  

10.15-10.45 Требования к составу и содержанию технического отчета по 
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результатам инженерно-геологических изысканий 

Климов Анатолий Васильевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-геологические изыскания и 

инженерно-геотехнические изыскания» 

10.45-11.00 Требования к составу и содержанию технического отчета по 

результатам обследования технического состояния 

строительных конструкций. Характерные ошибки 

Некрасов Павел Николаевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Конструктивные решения» 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-11.45 Основные вопросы при подготовке технического отчёта по 

инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

Павлов Алексей Юрьевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» 

11.45-12.15 Типовые ошибки, выявляемые при проведении 

государственной экспертизы результатов инженерно-

экологических изысканий 

Коцур Сергей Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-экологические изыскания» 

12.15-12.30 Перерыв 

12.30-14.00 Круглый стол. Обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-
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Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Огибалова Марина Борисовна – начальник отдела локальных 

экспертиз Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», эксперт по направлению деятельности «Санитарно-

эпидемиологическая безопасность» 

Буряк Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-геодезические изыскания» 

Янбаев Салават Равильевич – главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-геодезические изыскания» 

Климов Анатолий Васильевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-геологические изыскания и 

инженерно-геотехнические изыскания» 

Футорянский Леонид Дмитриевич – заместитель начальника 

отдела инженерных изысканий Управления строительных 

решений ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по 

направлению деятельности «Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-геотехнические изыскания» 

Павлов Алексей Юрьевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» 

Никифоров Дмитрий Андреевич – заместитель начальника 

отдела инженерных изысканий Управления строительных 

решений ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по 

направлению деятельности «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания» 

Коцур Сергей Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-экологические изыскания»  

Папунов Дмитрий Валерьевич – начальник отдела инженерно-

экологических изысканий Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-экологические изыскания» 

Некрасов Павел Николаевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Конструктивные решения» 

Леонтьев Евгений Владимирович – заместитель начальника 

управления-начальник отдела конструктивной надежности и 

безопасности объектов Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России, эксперт по направлению 

деятельности «Конструктивные решения» 

Щедрин Олег Сергеевич – заместитель начальника отдела 

конструктивной надежности и безопасности объектов 

Управления строительных решений ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», эксперт по направлению деятельности 

«Конструктивные решения» 

 

 


