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Программа семинара 

«Вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий объектов дорожной 

отрасли: изменения в нормативной базе, анализ типовых ошибок и 

замечаний» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Аксакова, д. 4 

конференц-зал "Урал" отеля Hilton Garden Inn Ufa Riverside 

09.00–16.00 (7.00 – 14.00 МСК) 

Цель семинара – освещение основных аспектов и актуальных вопросов в 

процессе подготовки проектной (в том числе сметной) документации для 

проведения государственной экспертизы в условиях функционирования 

автоматизированной информационной системы (АИС) и минимизация ошибок в 

результатах инженерных изысканий объектов дорожной отрасли в части 

соблюдений требований законодательства, разъяснение требований норм и 

правил. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

проектировщиков, инженеров-сметчиков, разрабатывающих проектную 

документацию по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, 

а также заявителей, заказчиков. 

 

25 апреля 2019 года 

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

09.00-09.15 Открытие семинара  

Федотов Александр Михайлович – И.о. начальника 

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» 

Федерального дорожного агентства» 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.15-09.35 Анализ типовых ошибок и замечаний к комплектности 

проектной документации, представляемой на экспертизу в 
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электронной форме 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.35-10.10 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы проектной документации по капитальному 

ремонту, реконструкции и строительству автомобильных 

дорог. Анализ часто встречающихся замечаний при 

государственной экспертизе в целях улучшения качества 

проектной документации. 

Сабиров Ирек Рафикович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.10-10.40 Экспертиза результатов инженерных изысканий объектов 

дорожного хозяйства, анализ ошибок. 

Ягофарова Светлана Владиславовна – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-11.10 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы проектной документации по капитальному 

ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог 

в части электроосвещения. Анализ часто встречающихся 

замечаний при государственной экспертизе в целях улучшения 

качества проектной документации  

Строителева Оксана Николаевна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-11.30 Перерыв 

11.30-12.00 Особенности проектирования и типовые замечания при 

проектировании автодорог на участках пересечения с 

инженерными коммуникациями 

Валеев Ильдус Кутдусович - начальник отдела 

специализированных экспертиз ФАУ «Главгосэкспертиза России» 



 
 

  

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

12.00-12.30 Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости по объектам дорожного строительства. Типовые 

ошибки. 

Уханова Елена Анатольевна – главный специалист сметного 

отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

12.30-12.50 Разработка и актуализация сметных нормативов в 2019 году, 

итоги 2018 года 

Сафиуллина Лилия Курбановна – заместитель начальника 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.50-14.00 Обед 

14.00-16.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола 

Сафиуллина Лилия Курбановна – заместитель начальника 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Валеев Ильдус Кутдусович - начальник отдела 

специализированных экспертиз ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сабиров Ирек Рафикович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Казанского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Ягофарова Светлана Владиславовна - главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Строителева Оксана Николаевна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Уханова Елена Анатольевна – главный специалист сметного 

отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

 


