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Программа семинара 

«Основные аспекты подготовки и утверждения документации по планировке 

территории, подготавливаемой для строительства и реконструкции 

линейных объектов. Рекомендации по исключению типичных ошибок в 

проектной документации, допускаемых при проектировании 

водопропускных труб, мостов, путепроводов и очистных сооружений на 

автомобильных и железных дорогах» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Саратовский филиал 

г. Тамбов,  

9.00–15.30 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации в части 

соблюдений требований законодательства, разъяснение требований норм и 

правил, а также получение ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

изыскателей, инженеров-проектировщиков, разрабатывающих проектную 

документацию по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, 

а также заявителей, заказчиков. 

 

18 ноября 2019 года 

9.00-9.30 Регистрация участников семинара. 

9.30-9.35 Открытие семинара 

Калашник Григорий Николаевич – Начальник Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.35-9.45 Основные задачи и план работы семинара 

Жданов Денис Юрьевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

9.45-10.30 Основные вопросы, возникающие при рассмотрении 

проектных решений в части систем связи и безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры  
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Тузлуков Андрей Геннадьевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-10.45 Обсуждение 

10.45-11.30 Основные вопросы, возникающие при рассмотрении 

проектной документации в части систем проектных решений в 

части систем автоматизации автомобильных дорог 

Селифонов Антон Викторович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.45 Обсуждение 

11.45-12.00 Перерыв. Кофе-брейк. 

12.00-12.45 Законодательство и нормативно-правовая база 

регламентирующая требования к составу, содержанию и 

утверждению документации по планировке территории для 

автомобильных дорог. Характерные ошибки в исходно 

разрешительной документации 

Жданов Денис Юрьевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

12.45-13.00 Обсуждение 

13.00-13.30 Основные ошибки, допускаемые при проектировании 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах. 

Особенности обследования искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах 

Кононович Владимир Иванович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-13.45 Обсуждение 

13.45-14.30 Перерыв. Кофе-брейк 
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14.30-15.30 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модераторы:  

Калашник Григорий Николаевич – Начальник Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Жданов Денис Юрьевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Представители Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Кононович Владимир Иванович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Тузлуков Андрей Геннадьевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Селифонов Антон Викторович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


