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Программа семинара 

«Основные ошибки при разработке проектной документации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, включая 

искусственные сооружения»  

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г.Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 29 литер А,  

2-й этаж, комната А20 – конференц-зал 

09.30-13.45 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке разделов проектной 

документации. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих соответствующие разделы проектной документации.  

28 октября 2019 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Шастов Олег Михайлович – заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.30 Основные требования и основные ошибки при подготовке 

материалов по «Инженерным изысканиям 

Климов Анатолий Васильевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических изысканий) 

Кобук Надежда Евгеньевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части инженерно-
экологических изысканий) 

10.30-10.45 Перерыв. Кофе брейк 
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10.45-11.30 Основные требования и основные ошибки при подготовке 

проектной документации разделов «Проект полосы отвода», 

«Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения», «Проект организации 

строительства»  

Стыценко Вадим Васильевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части автомобильных 
дорог) 

Головорушко Светлана Владимировна – главный специалист 

отдела комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части автомобильных 

дорог) 

Лапин Евгений Александрович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части искусственных 
сооружений) 

Поздеев Алексей Васильевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в 

части организации строительства) 

11.30-12.15 Основные требования и основные ошибки при подготовке 

раздела «Охрана окружающей среды»  

Кобук Надежда Евгеньевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (охрана окружающей среды) 

Суворова Ольга Константиновна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (шумозащитные мероприятия) 

Основные требования и основные ошибки при подготовке 

раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности».  

Коротков Роман Вячеславович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (пожарная безопасность) 
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12.15-12.30 Перерыв. Кофе брейк. 

12.30-13.45 Круглый стол, ответы на вопросы  

Модератор:  

Шастов Олег Михайлович – заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Климов Анатолий Васильевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (инженерные изыскания) 

Кобук Надежда Евгеньевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (инженерно-экологические 
изыскания) 

Стыценко Вадим Васильевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Автомобильная дорога) 

Лапин Евгений Александрович – главный специалист отдела 
комплексной экспертизы (Мосты и трубы) 

Поздеев Алексей Васильевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 
организации строительства) 

Кобук Надежда Евгеньевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (охрана окружающей среды) 

Суворова Ольга Константиновна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (шумозащитные мероприятия) 

Коротков Роман Вячеславович - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (пожарная безопасность). 

 


