
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По списку 
рассылки 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ») 

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ул. Тургенева, д. 26а, г. Хабаровск, 680000 

Тел.: (4212) 47-31-33. Факс: (4212)47-56-67 

Е - т а П :  тй).кЬу@§§е.ги 

09.04.2019 № ХГЭ-09-07/4725-ЭБ 

На№ от 

О проведении семинара 

В целях повышения качества проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и прохождения государственной экспертизы 
объектов, Хабаровский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России», проводит 
платный семинар по теме: «Отдельные вопросы подготовки результатов 
инженерных изысканий и проектной документации для объектов 
производственного, граэюданского и транспортного назначения в 
сейсмических районах. Нормативное обоснование требований экспертизы 
при оценке соответствия ПД И РИМ для объектов в сейсмических районах». 

На семинар приглашаются представители органов исполнительной 
власти регионов, муниципальных образований, региональных экспертиз, 
заказчики, застройщики, проектировщики, подрядчики, участники 
инвестиционных программ. 

Прошу направить данную информацию заинтересованным лицам и 
разместить на региональном сайте. 

Семинар состоится 17 мая 2019 года по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Тургенева, д. 26-А, офис - Ситуационный центр (нулевой этаж), Бизнес 
центр «Преображенский». В семинаре можно принять участие дистанционно 
в режиме оп-Нпе при помощи видео-конференц-связи (ВКС). 

Время проведения семинара с 14-00 час. (время Хабаровское). 
Контактные лица от Хабаровского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 
по общим вопросам Бондарь Валентина Владиславовна, 

тел. 8(4212) 47-56-72, Е-таП: у.Ьопс!аг@^ее.ги; 
- по способу подключения к ВКС специалист по ИТ Корнейко 

Константин Сергеевич, тел. 8(4212)454-508, Е-таП: к.когпееуко@еее.ги. 
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Заявку на участие в семинаре можно подать на сайте ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» ЬМр5://еае.ги/ в разделе «Учебный центр» -
«Документы». 

Приложение: 1. Программа семинара. 
2. Семинар. 
3. Список рассылки. 

Начальник филиала Э.Я. Бурдинский 

Д О К У М Е Н Т  П О Д П И С А Н  

Э Л Е К Т Р О Н Н О Й  П О Д П И С Ь Ю  

С в е д е н и я  о с е р т и ф и к а т е  З П :  

Сертификат: Ю 3 7  Е013 1ГЕ4 109В Е811 ЕЭ48 А Р С А  809С 

Владелец: Бурдинский Эдуард Яковлевич 

Действителен с 26.04.2018 по 26.04.2019 

В.В. Бондарь 8(4212) 47-56-72 



Г Л А В Г О С Э К С П Е Р Т И З А  
Р О С С И И  

Программа семинара 
«Отдельные вопросы подготовки результатов инженерных изысканий и 

проектной документации для объектов производственного, гражданского и 
транспортного назначения в сейсмических районах. Нормативное 

обоснование требований экспертизы при оценке соответствия ПД И РИИ для 
объектов в сейсмических районах» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 
экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26А, 
07.00-11.00 (МСК) 

Цель семинара - минимизация ошибок в проектной документации в части 
выполнения мероприятий по обеспечению сейсмостойкости зданий и 
сооружений; обоснование требований экспертизы к составу и содержанию 
результатов инженерных изысканий в сейсмических районах, а также получение 
ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на изыскательские организации, 
проектировщиков, разрабатывающих проектную документацию; специалистов 
проектных организаций, участвующих в разработке проектной документации в 
части обеспечения её соответствия требованиям сейсмостойкости; технических 
заказчиков и застройщиков 

17 мая 2019 года 

Регистрация участников семинара 

Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Бурдинский Эдуард Яковлевич - начальник Хабаровского филиала 
ФА У «Главгосэкспертиза России» 

Нормативное обоснование требований экспертизы при оценке 
соответствия ПД И РИИ в сейсмических районах для объектов 
производственного и непроизводственного назначения. 

Васильев Александр Николаевич - главный специалист отдела 
строительных решений и инженерного обеспечения Хабаровского 
филиала ФА У «Главгосэкспертиза России» 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Д Л Я  БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

7.00-7.30 

7.30-7.45 

7.45-8.10 



Г Л А В Г О С Э К С П Е Р Т И З А  
Р О С С И И  

8.30 Нормативное обоснование требований экспертизы при оценке 
соответствия ПД И РИИ в сейсмических районах для объектов 
транспортного назначения. 

Мокроусова Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 

9.00 Требования к составу и содержанию результатов инженерных 
изысканий с учетом положений СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах», СП 47.13330.2012 (СП 
47.13330.2016) «СНиП 11-01-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения». 

Пятков Юрий Викторович - главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФА У 
«Главгосэкспертиза России» 

11.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Лунева Ольга Степановна - заместитель начальника Хабаровского 
филиала ФА У «Главгосэкспертиза России» 
Представители Хабаровского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»: 
Мокроусова Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФА У 
«Главгосэкспертиза России» 
Пятков Юрий Викторович - главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФА У 
«Главгосэкспертиза России» 
Васильев Александр Николаевич - главный специалист отдела 
строительных решений и инженерного обеспечения Хабаровского 
филиала ФА У «Главгосэкспертиза России» 
Красильников Александр Петрович - главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Д Л Я  БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 
д д е . г и  



Семинар: «Отдельные вопросы подготовки результатов инженерных 
изысканий и проектной документации для объектов производственного, 
гражданского и транспортного назначения в сейсмических районах. 
Нормативное обоснование требований экспертизы при оценке соответствия 
ПД И РИИ для объектов в сейсмических районах» 

• О семинаре 

• Программа семинара 

• Лекторы 

• Стоимость и оплата 

• Записаться на семинар 

• Наши контакты 

О семинаре 

17 мая 2019 года приглашаем Вас принять участие в семинаре 
Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной 
экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») «Отдельные вопросы 
подготовки результатов инженерных изысканий и проектной документации 
для объектов производственного, гражданского и транспортного назначения 
в сейсмических районах. Нормативное обоснование требований экспертизы 
при оценке соответствия ПД И РИИ для объектов в сейсмических районах». 

Семинар ориентирован на изыскательские организации, 
проектировщиков, разрабатывающих проектную документацию; специалистов 
проектных организаций, участвующих в разработке проектной документации в 
части обеспечения её соответствия требованиям сейсмостойкости; технических 
заказчиков и застройщиков 

Цель семинара - минимизация ошибок в проектной документации в части 
выполнения мероприятий по обеспечению сейсмостойкости зданий и 
сооружений; обоснование требований экспертизы к составу и содержанию 
результатов инженерных изысканий в сейсмических районах, а также получение 
ответов на интересующие темы. 

Место проведения: Федеральное автономное учреждение «Главное 
управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), 
Хабаровский филиал, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26-А, бизнес-центр 
«Преображенский», 1 этаж. 

Время: с 07.00 до 11.00 (МСК). 

Схема проезда 



Жители других городов могут принять участие в семинаре в филиалах 
Главгосэкспертизы России в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, 
Кисловодске, Красноярске, Омске, Самаре, Саратове, Севастополе, Хабаровске и 
Ханты-Мансийске по системе видео-конференц-связи (ВКС). 

Все участники семинара получают именной сертификат об участии в 
семинаре установленного ФАУ «Главгосэкспертиза России» образца. 

Программа семинара 

Программа семинара 

07.00-07.30 Регистрация участников семинара 

07.30-07.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 
семинара 

Бурдинский Эдуард Яковлевич - начальник Хабаровского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

07.45-08.10 Нормативное обоснование требований экспертизы при оценке 
соответствия ПД И РИИ в сейсмических районах для 
объектов производственного и непроизводственного 
назначения. 

Васильев Александр Николаевич - главный специалист отдела 
строительных решений и инженерного обеспечения 
Хабаровского филиала ФА У «Главгосэкспертиза России» 

08.10-08.30 Нормативное обоснование требований экспертизы при оценке 
соответствия ПД И РИИ в сейсмических районах для 
объектов транспортного назначения. 

Мокроусова Татьяна Анатольевна - главный специалист 
отдела комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 

08.30-09.00 Требования к составу и содержанию результатов инженерных 
изысканий с учетом положений СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах», СП 47.13330.2012 
(СП 47.13330.2016) «СНиП 11-01-96 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения». 

Пятков Юрий Викторович - главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФА У 
«Главгосэкспертиза России» 

ш 



09.00-11.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Лунева Ольга Степановна - заместитель начальника 
Хабаровского филиала ФА У «Главгосэкспертиза России» 

Представители Хабаровского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»: 

Мокроусова Татьяна Анатольевна - главный специалист 
отдела комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 

Пятков Юрий Викторович - главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 

Васильев Александр Николаевич - главный специалист отдела 
строительных решений и инженерного обеспечения 
Хабаровского филиала ФА У «Главгосэкспертиза России» 

Красильников Александр Петрович - главный специалист 
отдела комплексной экспертизы Хабаровского филиала ФА У 
«Главгосэкспертиза России» 

Лекторы 

Семинар проведут сотрудники Главгосэкспертизы России: 

Лунева Ольга Степановна - заместитель начальника Хабаровского филиала 
ФА У «Главгосэкспертиза России» 

Мокроусова Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела комплексной 
экспертизы Хабаровского филиала ФА У «Главгосэкспертиза России» 

Пятков Юрий Викторович - главный специалист отдела комплексной 
экспертизы Хабаровского филиала ФА У «Главгосэкспертиза России» 

Васильев Александр Николаевич — главный специалист отдела строительных 
решений и инженерного обеспечения Хабаровского филиала 
ФА У «Главгосэкспертиза России» 

Красильников Александр Петрович - главный специалист отдела комплексной 
экспертизы Хабаровского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В рамках работы семинара запланировано проведение круглого стола. Модератор 
круглого стола — Лунева Ольга Степановна - заместитель начальника 
Хабаровского филиала ФА У «Главгосэкспертиза России» 



Оплата и участие в семинаре 

Участие в семинаре платное, стоимость - 10 200 руб., в том числе НДС 20% 
- 1 700 руб. за одного слушателя, независимо от места участия. 

Оплата участия в семинаре производится по безналичному расчету на 
основании: 

• счета (аванс 100% за информационно-консультационные услуги в 
форме проведения семинара, с указанием темы, даты семинара и ФИО 
слушателей); 

• договора с предоплатой 100% или оплатой по факту оказания 
информационно-консультационных услуг и счета, выставляемого на 
основании подписанного сторонами договора. 

Записаться на семинар 

Для участия в семинаре Вам необходимо направить письмо по электронной 
почте на адрес у.Ьопс!аг@а^е.ги, приложив заполненную заявку на участие 

Заявка из ундстив в семинаре 
в формате М8 ЕХСЕЬ, а также в сканированном виде в 

формате РОР, с подписью и печатью Вашей организации. 

В теме письма просим указывать дату проведения семинара и место участия 

Заявка - основной документ, содержащий данные о Вашей 
организации, список слушателей и предпочитаемый Вами вариант оплаты. 
На основании заявки мы формируем счет и (или) договор об оказании 
информационно-консультационных услуг (на Ваш выбор, указывается в заявке). 

В среднем, от момента получения заявки от Вас до момента подписания 
всех документов и выставления счета на оплату проходит от 5 до 7 рабочих дней, 
поэтому просим Вас заранее присылать заявку на участие в семинаре. 

В случае, если Вы хотите принять участие в семинаре, но по ряду причин 
Ваша бухгалтерия не успевает оплатить счет до его начала, возможно участие на 
основании гарантийного письма от Вашей организации. 

В день проведения семинара происходит обмен экземплярами договора об 
оказании информационно-консультационных услуг (в случае, если требовалось 
оформление договора) и акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанными с 
каждой из сторон. 

По завершении семинара мы передадим Вам оригиналы финансовых 
документов и сертификат(ы) об участии в семинаре. 

Наши контакты 

Вопросы по данному семинару Вы можете задать, направив письмо по 
электронной почте на адрес у.Ьопс!аг@еее.ги Бондарь Валентине Владиславовне. 

В теме письма просим указывать дату проведения семинара и место 
участия. 



Список 

рассылки к письму от 09.04.2019 г. № ХГЭ-09-07/4725-ЭБ 

№п/п Наименование организации Электронный адрес 
1. ГАУ "Управление государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 
инженерных изысканий" Амурской области 

ашигёозехрег1@151.ш 

2. ГАУ "Государственная экспертиза проектной 
документации Камчатского края" 

ехрегЦга41 @уапс1ех.ги 

3. ГАУ "Управление государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в строительстве 
Республики Саха (Якутия)" 

§05ехрег1г5@та11.ги 

4. КГАУ "Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий Приморского края" 

тК>@рптё05ехреП;.ги 

5. КГБУ "Единая государственная экспертиза 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий Хабаровского края" 

тГо@ехреП-кЬу.ги 

6. Магаданское областное государственное 
автономное учреждение "Управление 
государственной экспертизы" 

ехреП-тёс1п@уап(1ех.ги 

7. ОАУ Управление государственной экспертизы 
Сахалинской области" 

и§е50@5акЬаНп.§0У.ги 

8. Управление государственного строительного 
надзора и экспертизы Еврейской автономной 
области 

§§п@роз1.еао.ги 

9. Департамент Промышленной и 
Сельскохозяйственной Политики Чукотского 
Автономного округа 

(1ерргот87@тЬох.ги 

10. 
Вице-губернатору Приморского края 

аёт1Ш51га1юп@рптог5ку.ги 

И. Департамент градостроительства Приморского 
края 

агсЬкот@рптог5ку.ги 

12. Управление архитектуры и строительства 
Правительства Еврейской автономной области 

&гас!@ро51.еао.ги 

13. Министерство строительства Хабаровского края т5*г@ас1т.кЬу.ги 
14. Министерство строительства Сахалинской 

области 
тт51гоу@5акЬа1т.§оу.ги 

15. Министерство архитектуры и строительного 
комплекса Республики Саха (Якутия) 

гшп51гоу@5акЬа.§оу.ги 

16. Министерство транспорта и строительства 
Амурской области 

таП@тт1гапз-атиг.ги 

17 
Министерство строительства Камчатского края 

гтп51гоу@катёОУ.ги 

18. Управление архитектуры и градостроительства 
Магаданской области 

агсЬта§ге§@49§оу.ги 

19. АО «Дальгипротранс» к.тес!уес1еу@с1ё1.ги 
20. АО «Росжелдорпроект» с1гс1р@г2с1р.ги 
21. «52 Центральный проектный институт» - филиал 

АО «31 ГПИСС» 
ср152@таИ.гес1сот.ги 

22. ООО "Инженерные изыскания ДВ" ёео1о859@таП.ги 
23. ООО "РЦ ПТ СДМ "Компания Ремсталь" гет5Ше@таП,ги 



24. ИрЖДП - филиала АО "РЖДП" 1рз1@г2с1р.ги 
25. ООО РТЦ "Вектор" Яс.уесЮг^таП.ги 
26. ООО «ДальТехПром» тГо^акесЬргот .сот 
27. ООО "ВостокГеоПроект" таП@У0510кёр.ги 
28. ООО "Абрис" ооо аЪпз@тЪох.ги 
29. ООО "ДальГеоПроект" таП@с1а1ёеоргоек1.ги 
30. Читинский проектно-изыскательский 

институт «Забайкалжелдорпроект» 
филиал АО «Росжелдорпроект» 

8Ье1иЫпаЮ@г2с1р.ш 

31. ДВОСТ ДКС структурное подразделение ДКСС 
филиала ОАО "РЖД" 

с1к55@(1к55.0Гё.Г2с1 

32. ООО «Альтаирпроект» 799211@таП.ги 
33. ГКУ "Амурупрадор" тап@атигск)г,ги 
34. ООО "ВладИнжиниринг" тГо@уЫт§.ги 
35. ООО "КОНТЭМ-ИНЖИНИРИНГ" тГо@1соп1ет.ги 
36. Дирекция по комплексной реконструкции 

железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта - филиал ОАО 
«РЖД» (ДКРС-Хабаровск ОАО «РЖД») 

с1кг5_сопзиКат@(1У8с1.ги 

37. Иркутской группе заказчика по строительству 
объектов железнодорожного транспорта -
структурного подразделения Дирекции по 
комплексной реконструкции железных дорог и 
строительству объектов железнодорожного 
транспорта - филиал ОАО «РЖД» (ДКРС-
Иркутск ОАО «РЖД») 

с1кг5-1гк@е5гг.ги 

38. Группа заказчика по строительству участка 
Карымская-Забайкальск - обособленного 
структурного подразделения Дирекции по 
комплексной реконструкции железных дорог и 
строительству объектов железнодорожного 
транспорта (ДКРС-Чита ОАО «РЖД») - филиала 
ОАО «РЖД» 

Роро VIV @2ПУ. Г2С1 

39. Проектно-изыскательский инстатут 
АО «Дальгипротранс» 

1520@ав1.ги 

40. Хабаровский проектно-изыскательский институт 
«Дальжелдорпроект» - филиал АО 
«Росжелдорпроект» 

1520@ггс!р.ги 
Тогоро у А А@ггс1р. ги 

41. Проектно-изыскательский институт 
ЗАО «Востсибтранспроекг» 

У51р@1гтаИ.ги 

42. 
ООО «Желдорпроект» 

тГо@2с!рг.ги 
т.кигпуакоу@2с1рг.ги 

43. Проектно-изыскательский 
институт «Сибгипротранспуть» 
филиал АО «Росжелдорпроект» 

з1Ъё*р@Г2с1р.ги 


