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Программа семинара 

«Вопросы подготовки задания на проектирование и задания на выполнение 

инженерных изысканий как важная составляющая инвестиционно-

строительного проекта» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 26а, 

11.30-15.10 (09.30-13.10 МСК) 

 

Цель семинара – повышение качества проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, направляемых на государственную 

экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

На семинаре будут рассмотрены требования действующих нормативно-

правовых актов и нормативно-технических документов к форме и содержанию 

задания на проектирования, задания на выполнение инженерных изысканий. 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных и изыскательских организаций. 

01 июля 2021 года 

11.00-11.30 Регистрация участников семинара 

11.30-11.40 Открытие семинара 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.40-12.00 Требования нормативно-правовых актов и нормативно-

технических документов к содержанию задания на 

проектирования 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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12.00-12.20 Сведения в задании на проектирование, необходимые для 

обеспечения механической безопасности 

Балуев Владимир Юрьевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Уральского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.20-12.40 Особенности подготовки задания на проектирование для 

объектов реконструкции систем водоснабжения 

Пищалева Наталия Алексеевна – главный эксперт АУ ВО 

«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» 

12.40-12.50 Перерыв 

12.50-13.10 Требования нормативных документов к содержанию задания на 

выполнение инженерных изысканий 

Юркин Александр Сергеевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Уральского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.10-13.30 Исходно-разрешительные документы, прилагаемые к заданию 

на проектирование 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-13.40 Перерыв 

13.40-15.10 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Уральского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Юркин Александр Сергеевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Уральского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Балуев Владимир Юрьевич – главный специалист отдела 



 
 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

строительных решений и инженерного обеспечения Уральского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители АУ ВО «Управление госэкспертизы по Вологодской 

области»: 

Пищалева Наталия Алексеевна – главный эксперт АУ ВО 

«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» 
 


