
Круглый стол 

«Текущее состояние и доступность сведений Фонда инженерных изысканий» 
 

В рамках реализации Плана повышения качества строительства в Санкт-Петербурге на 2021 год 

и подготовки городской XIX практической конференции «Проблемы качества законодательства, 

градостроительства, инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

промышленности строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов недвижимости» 

 

Организаторы: 

Санкт-Петербургский Союз строительных компаний 

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

Ассоциация изыскателей СРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» 
 

Дата проведения: 30 марта 2021 года 

Время проведения: 14.00 

Место проведения: КГА, зал Градсоветов 
 

Повестка дня (темы могут быть уточнены): 

Вступительное слово вице-президента, директора "Союзпетростроя" Л. М. Каплана 

Вступительное слово председателя КГА – главного архитектора Санкт-Петербурга 

В. А. Григорьева 

Вступительное слово вице-президента НОПРИЗ А. М. Гримитлина 
 

1. Инженерные изыскания как система. Фонды изысканий и их роль в обеспечении 

устойчивого развития территорий. Законодательство РФ, СПб в части систематизации 

материалов изысканий и обеспечения ими изыскательских организаций 

Тарелкин Евгений Петрович, директор Ассоциации изыскателей 

СРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», д. т. н. 
 

2. О современном состоянии Фонда инженерных изысканий в СПб – существующий 

регламент сбора, хранения и выдачи сведений 

Докладчик уточняется 
 

3. Взаимодействие КГА и организаций, выполняющих инженерные изыскания. 

Проблемы, влияющие на качество и сроки изысканий, пути их решения, в том числе 

посредством сервиса «Личный кабинет изыскателя». 

Д. А. Безруков - руководитель отдела ТГИ ООО «ЛенСтройГеология», член 

Совета «Ассоциации геодезии и картографии». 
 

4. Опыт работы с Фондом инженерных изысканий. Пути повышения качества фондов 

Представитель ОАО «Трест ГРИИ» (на согласовании) 
 

5. О работе с Фондом государственного заказчика и наполнении Фонда со стороны 

ресурсоснабжающих организаций 

Представитель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

(на согласовании) 
 

6. Фонды инженерных изысканий глазами проектировщика. Проблемы и пути решения 

Берхман Анатолий Владимирович – генеральный директор ООО «СП «Интар» 
 

7. Государственные системы обеспечения градостроительной деятельности и учебные 

организации. Проблемы формирования сведений ИСОГД о подземном пространстве 

и пути их разрешения в рамках информационного моделирования 

М. Б. Заводчикова, Е. А. Ломакин – доценты кафедры «Геотехника» СПбГАСУ 
 

Запись на мероприятие: e-mail: ir.to@mail.ru, souzprint@mail.ru 

Контактное лицо в «Союзпетрострое»:  

заместитель директора Ирина Толдова +7 (921) 323-00-55 


