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Программа семинара 

«Основные вопросы, возникающие при рассмотрении результатов 

инженерно-геодезических изысканий. Обзор ошибок, допускаемых при 

производстве топографо-геодезических работ и составлении технического 

отчета» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.30-13.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в результатах инженерных изысканий 

и в проектной документации при проектировании объектов капитального 

строительства. На семинаре будут обсуждены основные актуальные вопросы, 

возникающие при проведении государственной экспертизы. 

Слушатели получат информацию об изменениях в нормативных документах, 

узнают о наиболее характерных ошибках, допускаемых при подготовке проектной 

документации, а также получат ответы на интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на инженеров-геодезистов, выполняющих 

инженерно-геодезические изыскания, разрабатывающих раздел «Инженерно-

геодезические изыскания» в составе проектной документации объектов 

капитального строительства, ГИПов, а также заявителей, курирующих получение 

ИРД. 

25 июня 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.40 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Ильичев Борис Васильевич – начальник Управления 

строительных решений ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

09.40-10.00 Нормативная база технических регламентов, стандартов и 

сводов правил, необходимых для разработки проектной 

документации. Применение перечней национальных 

стандартов и сводов правил обязательного и добровольного 
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применения 

Янбаев Салават Равильевич - главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.30 Геодезическая основа при производстве инженерно-

геодезических изысканий. Создание опорной геодезической 

сети. Развитие съёмочной геодезической сети 

Максимов Константин Юрьевич – главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-11.00 Характерные замечания к результатам инженерно-

геодезических изысканий при проведении государственной 

экспертизы 

Янбаев Салават Равильевич – главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.15 Ответы на вопросы 

11.15-11.20 Перерыв 

11.20-11.40 Основные замечания по результатам оценки соответствия 

сведений, содержащихся в сметном расчёте, объемам работ, 

представленным в разделе инженерно-геодезические 

изыскания 

Янбаев Салават Равильевич – главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.40-12.00 Актуализация материалов по результатам инженерно-

геодезических изысканий 

Максимов Константин Юрьевич – главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.15 Ответы на вопросы 
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12.15-12.30 Перерыв 

12.30-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор 

Ильичев Борис Васильевич – начальник Управления 

строительных решений ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Янбаев Салават Равильевич – главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Максимов Константин Юрьевич – главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


