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Программа семинара 

«Оформление проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Внесение изменений в проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

 

Екатеринбург, ул. Тургенева, 26а, 

09.30-14.20 (7.30-12.20 МСК) 

(6 академических часов) 

 

Цель семинара – повышение качества проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, направляемых на государственную экспертизу в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

На семинаре будут обсуждены актуальные вопросы, связанные с оформлением 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, внесением 

изменений в проектную документацию и результаты инженерных изысканий в ходе 

проведения государственной экспертизы и после её окончания, модифицированной 

проектной документацией. 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, изыскательских и проектных организаций. 

 

01 октября 2018 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.40 Открытие семинара 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.40-10.00 Последние изменения законодательства по вопросу 

модифицированной проектной документации. 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.20 Требования к оформлению проектной документации, 

установленные действующим законодательством. 
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Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.20-10.40 Требования к оформлению результатов инженерных изысканий, 

установленные действующим законодательством. 

Футорянский Леонид Дмитриевич – к. г.-м. н., заместитель 

начальника Отдела строительных решений и инженерного 

обеспечения Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

10.40-10.50 Перерыв 

10.50-11.10 Правила внесения изменений в проектную документацию, 

установленные действующим законодательством. Внесение 

изменений в ходе проведения государственной экспертизы. 

Внесение изменений после получения заключения государственной 

экспертизы. 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-11.30 Правила внесения изменений в отчётные материалы по 

результатам инженерных изысканий, установленные 

действующим законодательством. Внесение изменений в ходе 

проведения государственной экспертизы. Внесение изменений 

после получения заключения государственной экспертизы. 

Футорянский Леонид Дмитриевич – к. г.-м. н., заместитель 

начальника Отдела строительных решений и инженерного 

обеспечения Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

11.30-11.50 Особенности внесения изменений в проектную документацию, 

связанные с отклонениями параметров объекта, необходимость 

которых выявилась в процессе строительства. 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.50-12.00 Перерыв 
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12.00-12.20 

 

Проблемные вопросы, связанные с внесением изменений в 

отчётные материалы по результатам инженерных изысканий после 

начала строительства. 

Футорянский Леонид Дмитриевич – к. г.-м. н., заместитель 

начальника Отдела строительных решений и инженерного 

обеспечения Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

12.20-14.20 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Футорянский Леонид Дмитриевич – к. г.-м. н., заместитель 

начальника Отдела строительных решений и инженерного 

обеспечения Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 


