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Программа семинара 

«Актуальные вопросы подготовки исходно-разрешительной документации для 

проведения государственной экспертизы объектов транспортного комплекса 

(Автомобильные дороги)» 

 

10.00-13.00  

 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе ZOOM. 

 

Цель семинара – помощь заказчикам в формировании пакета исходно-

разрешительной документации и подготовке заявления для проведения 

государственной экспертизы проектной документации (автомобильные дороги). 

В ходе семинара буду прокомментированы изменения, произошедшие в 

законодательстве в части касающейся дорожного проектирования, которые 

оказывают влияние на подготовку исходно-разрешительной документации. 

Семинар ориентирован на специалистов в области проектирования автомобильных 

дорог общего пользования, улиц и дорог городских и сельских поселений. 

 

23 октября 2020 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.15 Открытие семинара. 

Федосеев Владимир Николаевич заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» -  

Калашников Александр Сергеевич – заместитель начальника Отдела 

объектов транспортного комплекса 

Приветственное слово. Основные задачи и план работы семинара. 

10.15-11.00 Обзор изменений законодательства в части проведения 

государственной экспертизы и нормативных документов в области 

проектирования автомобильных дорог 

1. Перечень документов обязательного применения; 

2. Перечень документов добровольного применения, в том числе 

перечень ТР ТС «Безопасность автомобильных дорог»; 

3. Экспертное сопровождение как повторная экспертиза проектной 

документации; 
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4. Обзор иных нормативных актов правительства Российской Федерации 

и федеральных законов в части касающейся подготовки проектной 

документации на автомобильные дороги. 

 

Чиликин Александр Николаевич – главный специалист Отдела 

объектов транспортного комплекса  

11.00-11.45 Актуальные вопросы подготовки исходно-разрешительной 

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. Сложные линейные объекты; 

4. Этапы строительства применительно к линейным объектам; 

5. Технические условия и специальные технические условия; 

6. Документация по планировке территории и правоустанавливающие 

документы на земельные участки; 

 

Калашников Александр Сергеевич – заместитель начальника 

Отдела объектов транспортного комплекса 

11.45-12.00 Перерыв 

12.00-13.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: 

Калашников Александр Сергеевич – заместитель начальника Отдела 

объектов транспортного комплекса 

Представитель ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Чиликин Александр Николаевич – главный специалист Отдела 

объектов транспортного комплекса; 

 


