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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»), Екатеринбургский филиал 

 

 

11.30 – 13.10 (МСК 09.30 – 11.10) 

 

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. 

 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных и изыскательских организаций. 

 

27 ноября 2020 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 Требования к оформлению проектной документации, 

установленные действующим законодательством. Правила 

внесения изменений в проектную документацию. 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 



 
 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

10.00-10.20 Требования к оформлению результатов инженерных изысканий, 

установленные действующим законодательством. Правила 

внесения изменений в отчётные материалы по результатам 

инженерных изысканий. 

Новикова Марина Витальевна – главный специалист Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.20-10.40 Требования к оформлению информационно-удостоверяющих 

листов (в том числе при внесении изменений в проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий). 

Павленко Александр Геннадьевич – главный специалист Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-10.50 Перерыв 

10.50-11.10 Проблемные вопросы, связанные с внесением изменений в 

отчётные материалы по результатам инженерных изысканий 

после начала строительства. 

Новикова Марина Витальевна – главный специалист Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-11.30 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» 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-13.10 

 

Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Новикова Марина Витальевна – главный специалист Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Павленко Александр Геннадьевич – главный специалист Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 


