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Программа семинара 

 «Вопросы качества проектирования автомобильных дорог и объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта.  Обеспечение безопасности 

объектов при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте и эксплуатации. Аспекты определения достоверности сметной 

стоимости объектов» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Омский филиал 

Омск, Думская ул., дом 7, этаж 2, аудитория 207  

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.00–17.35 (10.00-14.35 МСК) 

 

Цель семинара – разъяснение системных ошибок, выявленных сотрудниками 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» при приеме документов и 

проведении экспертизы. Разъяснение системных ошибок, выявленных экспертами 

Омского филиала при экспертизе основных разделов (подразделов) проектной 

документации и результатов инженерных изысканий объектов транспорта, 

влияющим на результат государственной экспертизы (вне зависимости от 

отраслевой принадлежности объекта, в состав которого могут входить автодороги 

и железнодорожные пути). Пояснение требований к оформлению и содержанию 

проектно-сметной документации, порядку расчета сметной стоимости объектов, в 

том числе при проведении повторной проверки достоверности. Ответы на 

вопросы слушателей в рамках круглого стола. 

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, инженеров-сметчиков, 

главных инженеров проектов, застройщиков, технических заказчиков, которые 

являются заявителями и осуществляют подачу документов для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий в «АИС «Главгосэкспертиза России». 

26 сентября 2018 года 

12.30–13.00 Регистрация участников семинара 

13.00–13.05 Открытие семинара  

Таран Ирина Витальевна – начальник Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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13.05–13.20 Особенности взаимодействия с заявителями на стадии подачи 

и проверки документов для проведения государственной 

экспертизы и проверки достоверности определения сметной 

стоимости.  Информационная система учета предварительных 

заявок 

Донцова Светлана Леонидовна – начальник планово-договорного 

отдела Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.20–13.35 

 

Типичные ошибки в процессе формирования условий 

договорных отношений в личном кабинете и при обращении с 

заявлением о продлении срока проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, проверки достоверности определения 

сметной стоимости 

Кустова Елена Анатольевна – юрисконсульт Омского филиала 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.35–13.55 

 

Достаточность и качество отчетных материалов по 

инженерным изысканиям 

Леонгардт Елена Александровна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Омского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.55–14.15 

 

Исходно-разрешительная документация. Проект полосы 

отвода. Технологические решения автомобильных дорог. 

Типовые ошибки и недостатки 

Гурин Виталий Сергеевич – заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.15–14.25 Перерыв 

14.25–14.40 Исходно-разрешительная документация. Проект полосы 

отвода. Технологические решения объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. Типовые ошибки и недостатки 

Придатченко Дмитрий Геннадьевич – главный специалист 

отдела комплексной экспертизы Омского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

14.40–14.55 

 

Основные вопросы к проектным решениям искусственных 

инженерных сооружений автомобильных дорог общего 

пользования и объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

Еленева Наталья Викторовна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.55–15.10 

 

Исходно-разрешительная документация. Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды. Инженерно-

экологические изыскания 

Маметулина Танзиля Нуриевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.10–15.35 

 

Аспекты определения достоверной сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов.  Первичная и повторная проверка достоверности 

сметной стоимости – требования к оформлению и содержанию 

проектно-сметной документации, объем и порядок расчета 

сметной стоимости объекта 

Трофимова Наталья Николаевна – заместитель начальника 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.35–16.05 Перерыв, кофе-брейк 

16.05–17.35 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Таран Ирина Витальевна – начальник Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Трофимова Наталья Николаевна – заместитель начальника 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Донцова Светлана Леонидовна – начальник планово-договорного 

отдела Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кустова Елена Анатольевна – юрисконсульт Омского филиала 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гурин Виталий Сергеевич - заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Придатченко Дмитрий Геннадьевич - главный специалист 

отдела комплексной экспертизы Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Еленева Наталья Викторовна - главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Леонгардт Елена Александровна - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Омского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Маметулина Танзиля Нуриевна, главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


