
 
 

  

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

Программа семинара 

«Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций» 

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 части соблюдения действующего 

законодательства, регулирующего вопросы обследования технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений в процессе эксплуатации, при 

реконструкции, капитальном ремонте, в целях мониторинга или демонтажа.   

На семинаре будут обсуждены основные актуальные вопросы, возникающие 

при прохождении государственной экспертизы и будет рассказано об опыте 

выполнения обследований строительных конструкций объектов культурного 

наследия. 

Слушатели получат информацию об изменениях в законодательстве, узнают 

о наиболее характерных ошибках при проведении государственной экспертизы, 

узнают практические особенности выполнения обследований, а также получат 

ответы на интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на специалистов по инженерным изысканиям, 

выполняющих «Инженерно-геологические изыскания» и «Обследования 

технического состояния строительных конструкций» для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства, ГИПов, а также заявителей, 

курирующих получение ИРД. 

10 декабря 2019 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.40 Открытие семинара. Вступительная часть 

Федосеев Владимир Николаевич – заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ильичев Борис Васильевич – начальник Управления 

строительных решений ФАУ «Главгосэкспертиза России 
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09.40-10.05 Общие вопросы экспертизы результатов обследований 

состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций  

Леонтьев Евгений Владимирович – заместитель начальника 

Управления - начальник отдела конструктивной надежности и 

безопасности объектов Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.05-10.30 Отдельные вопросы экспертизы результатов обследований 

строительных конструкций  

Щедрин Олег Сергеевич – заместитель начальника отдела 

конструктивной надежности и безопасности объектов Управления 

строительных решений ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-10.55 Отдельные вопросы обследования грунтов оснований зданий и 

сооружений 

Футорянский Леонид Дмитриевич – главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

10.55-11.10 Перерыв  

11.10-11.50 Опыт выполнения обследований строительных конструкций 

объектов культурного наследия (Шуховская башня, Большой 

театр и др.) 

Мамин Александр Николаевич – начальник отдела обследований 

зданий и сооружений института АО «ЦНИИПромзданий», доктор 

технических наук, профессор, советник РААСН  

11.50-12.05 Перерыв 

12.05-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор:  

Ильичев Борис Васильевич – начальник Управления 

строительных решений ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники: 
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Мамин Александр Николаевич – начальник отдела обследований 

зданий и сооружений института АО «ЦНИИПромзданий», доктор 

технических наук, профессор, советник РААСН 

Леонтьев Евгений Владимирович – заместитель начальника 

Управления - начальник отдела конструктивной надежности и 

безопасности объектов Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Трушков Николай Витальевич – начальник отдела инженерных 

изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

Щедрин Олег Сергеевич – заместитель начальника отдела 

конструктивной надежности и безопасности объектов Управления 

строительных решений ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Футорянский Леонид Дмитриевич – главный специалист отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


