
 
 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

Программа семинара 

«Основные вопросы при рассмотрении результатов инженерных изысканий. 

Повышение качества отчетной технической документации» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Кисловодск, пр. Ленина/ул. Стопани, 6-10, этаж 1, конференц-зал 

10.30–16.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации и 

результатах инженерных изысканий в части соблюдений требований 

законодательства, разъяснение требований норм и правил, а также получение 

ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на специалистов в области инженерных 

изысканий, инженеров-проектировщиков, специалистов проектных организаций, 

участвующих в подготовке результатов инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических 

изысканий, в том числе ГИПов, заказчиков, а также всех заинтересованных лиц. 

04 октября 2021 года 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-10.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника 

Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.05 Выполнение требований технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений при подготовке отчетной 

технической документации по результатам инженерно-

геологических изысканий. Анализ типичных ошибок 

Кузнецова Татьяна Юрьевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.05-11.25 Анализ исходных данных в процессе проведения экспертизы 

результатов инженерно-геодезических изысканий. 
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Рассмотрение и оценка представленной отчетной 

документации по инженерно-геодезическим изысканиям. 

Оценка соответствия результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

Басова Ольга Юрьевна – начальник отдела специализированных 

экспертиз Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

11.25-11.45 Рассмотрение результатов инженерно-гидрометеорологических 

изысканий на соответствие требованиям, учитывая изменения, 

нормативной документации. Ошибки в результатах 

изысканий, которые можно избежать, следуя требованиям и 

изменениям нормативной документации 

Листопад Анна Викторовна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.45-12.05 Цели, задачи, нормативная основа и информационное 

обеспечение инженерно-экологических изысканий. Специфика 

и примеры оформления конкретных разделов отчета по 

изысканиям на типовых объектах 

Блужина Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.05-12.25 Применение требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства при подготовке отчетной документации по 

инженерно-экологическим изысканиям. Обзор типичных 

ошибок  

Гатина Татьяна Владимировна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.25-13.00 Обсуждение 

13.00-14.00 Перерыв 
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14.00-16.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модераторы: 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника 

Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника-начальник 

отдела комплексной экспертизы Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Басова Ольга Юрьевна – начальник отдела специализированных 

экспертиз Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Листопад Анна Викторовна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кузнецова Татьяна Юрьевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Блужина Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гатина Татьяна Владимировна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


