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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 

автомобильных дорог» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10  

10.00 – 13.30 (МСК)  

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации и 

результатах инженерных изысканий в части соблюдения нормативных 

требований, представляемых в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на государственную экспертизу. Слушатели 

получат информацию об особенностях проектирования объектов автомобильного 

транспорта, узнают о наиболее характерных ошибках проектирования и 

изысканий, а также получат ответы на интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на застройщиков, технических заказчиков, 

специалистов в области изысканий и проектирования объектов автомобильного 

транспорта. 

15 октября 2020 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинар 

10.00-10.15 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15-11.00 Обзор нормативных документов в области проектирования 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
автомобильных дорог, в том числе включенных в перечни для 
обязательного и добровольного применения. 
Актуальные вопросы, возникающие при проведении 

экспертизы проектной документации в части проектирования 

земляного полотна автомобильных дорог. 

Зайнутдинов Нияз Амирзянович – главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Крымского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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11.00-11.20  Актуальные вопросы землепользования в соответствии с 
требованиями законодательства в области градостроительной 
деятельности при проектировании автомобильных дорог и 
объектов, входящих в их инфраструктуру. 

Панкратьева Ольга Валентиновна – и. о. начальника отдела 
комплексной экспертизы Крымского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.20-11.45  Актуальные вопросы экспертизы результатов инженерно 
геодезических изысканий, включая проверку достоверности 
определения сметной стоимости объектов автодорожного 
транспорта. 

Власкин Леонид Иванович – главный специалист отдела 
строительных решений и инженерного обеспечения Крымского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.45-12.00  Санитарно-эпидемиологические требования к 

шумозащитным мероприятиям для автомобильных дорог. 

Сиволобова Елена Викторовна – начальник отдела 
специализированных экспертиз Крымского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.15  Актуальные вопросы разработки мероприятий по охране и 
рациональному использованию почвенного покрова, включая 
мероприятияпо рекультивации нарушенных земель при 
проектировании автомобильных дорог. 

Сваренко Вера Васильевна – главный специалист отдела 
специализированных экспертиз Крымского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.15-12.30 Перерыв 

12.30-13.30  Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 
Модератор: 

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Участники круглого стола: 

Панкратьева Ольга Валентиновна – заместитель начальника 
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отдела комплексной экспертизы Крымского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зайнутдинов Нияз Амирзянович – главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Крымского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Сиволобова Елена Викторовна – начальник отдела 
специализированных экспертиз Крымского филиала 

Сваренко Вера Васильевна – главный специалист отдела 
специализированных экспертиз Крымского филиала 

Власкин Леонид Иванович – главный специалист отдела 
строительных решений и инженерного обеспечения Крымского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


