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Программа семинара 

«Актуальные вопросы государственной экспертизы проектной документации 

автомобильных дорог» 

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» 

09.30-12.30 (МСК) 

 

Цель семинара – помощь заказчикам в формировании пакета исходно-

разрешительной документации и подготовке заявления для проведения 

государственной экспертизы проектной документации (автомобильные дороги). 

Семинар ориентирован на специалистов в области проектирования 

автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городских и сельских 

поселений. 

 

18 октября 2018 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Федосеев Владимир Николаевич – заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

(Чиликин Александр Николаевич – начальник Управления 

объектов транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России) 

09.45-10.00 Обзор нормативных документов в области проектирования 

автомобильных дорог, включенных в перечни для 

обязательного и добровольного применения с учетом положений 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 

«Безопасность автомобильных дорог», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827. 

Калашников Александр Сергеевич – главный специалист Отдела 

объектов транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза 
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России 

10.00-10.45 Актуальные вопросы подготовки проектной документации для 

проведения государственной экспертизы: 

1. Оформление заявления о проведении государственной 

экспертизы проектной документации в увязке с заданием на 

проектирование; 

2. Основные технико-экономические показатели линейного 

объекта; 

3. Этапы строительства применительно к линейным объектам; 

4. Полоса отвода линейного объекта при выполнении работ по 

капитальному ремонту; 

5. Технические условия и специальные технические условия; 

Калашников Александр Сергеевич – главный специалист Отдела 

объектов транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза 

России 

10.45-11.00 Перерыв 

11.00-12.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: 

Якубов Ваис Хайрулович – начальник Отдела объектов 

транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза России 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Гущина Татьяна Николаевна – зам. начальника Отдела объектов 

транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза России 

Калашников Александр Сергеевич – главный специалист 

ФАУ «Главгосэкспертиза России 

Орнатский Василий Николаевич – главный специалист 

ФАУ «Главгосэкспертиза России 

Ефремова Людмила Ивановна - главный специалист 

ФАУ «Главгосэкспертиза России 

 


