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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

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» 

09.30-13.00 (МСК) 

 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации в части 

подготовки исходно-разрешительной документации и соблюдения нормативных 

требований, представляемых в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

Слушатели на примере реализованных проектов получат информацию об 

особенностях проектирования железных дорог, узнают о наиболее характерных 

ошибках проектирования, а также получат ответы на интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

участвующих в разработке проектной документации, застройщиков (технических 

заказчиков) и иных заинтересованных лиц в области проектирования железных 

дорог. 

 

09 августа 2019 г. 

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 
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железнодорожного транспорта, включенных в перечни для 

обязательного и добровольного применения 

Постановление правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»: 

Чиликин Александр Николаевич – начальник Управления 

объектов транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.15 Характерные ошибки проектирования и оформления проектной 

документации, выявляемые при проведении государственной 

экспертизы проектной документации строительства железных 

дорог 

Кухарь Александр Владимирович – главный специалист отдела 

объектов транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Майоров Павел Александрович – главный специалист отдела 

объектов транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

10.15-10.45 Подготовка исходно-разрешительной документации для 

проведения государственной экспертизы: 

1. Оформление Заданий на проектирование, корректировок и 

дополнений к заданию на проектирование. Повторная экспертиза 

(после положительного и отрицательного заключения). Объект 

проектирования в целом (например, по ФЦП) или по отдельным 

зданиям и сооружениям; 

2. Основные технико-экономические показатели проектируемого 

объекта; 

3. Этапы строительства объекта проектирования; 

4. Отсутствие действующих нормативных документов и отраслевых 

нормативов. 

Кухарь Александр Владимирович – главный специалист отдела 

объектов транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза 
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России» 

Майоров Павел Александрович – главный специалист отдела 

объектов транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

10.45-11.00 Перерыв 

11.00-12.30 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Чиликин Александр Николаевич – начальник Управления 

объектов транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Кухарь Александр Владимирович – главный специалист отдела 

объектов транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Майоров Павел Александрович – главный специалист отдела 

объектов транспортного комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 


