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Программа семинара 

 «Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации на строительство автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. Особенности оценки проектных решений в 

отношении водопропускных труб, мостов, путепроводов. Анализ ошибок, 

выявленных при проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости. Актуальные вопросы землепользования в соответствии с 

требованиями законодательства в области градостроительной деятельности» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

город Омск, 

12.30-16.00 (09.30-13.00 МСК) 

Цель семинара – разъяснение требований к проектно-сметной 

документации на строительство автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. Анализ проектных решений и ошибок, допускаемых при 

проектировании водопропускных труб, мостов, путепроводов. Рассмотрение 

актуальных вопросов землепользования с учетом положений градостроительного 

законодательства, общих вопросов в области сметного нормирования и 

ценообразования при проектировании автомобильных дорог.  Слушатели получат 

ответы на вопросы в рамках круглого стола. 

Семинар ориентирован на инженеров-изыскателей, инженеров-

проектировщиков, главных инженеров проектов, застройщиков, технических 

заказчиков. 

 

16 сентября 2020 года 

12.00–12.30 Регистрация участников семинара 

12.30–12.35 Открытие семинара  

Таран Ирина Витальевна, начальник Омского филиала                      

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

12.35–12.55 Актуальные изменения градостроительного законодательства 

при проведении государственной экспертизы 

Синицын Дмитрий Александрович – заместитель начальника 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 



 

  

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

12.55–13.05 Актуальные вопросы землепользования с учетом положений 

градостроительного законодательства 

Беленко Дмитрий Анатольевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала                                             

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.05–13.20 Основные вопросы к проектной документации на 

строительство автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. Исходно-разрешительная 

документация 

Гурин Виталий Сергеевич – заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала                                            

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.20–13.35 Основные вопросы к проектным решениям искусственных 

инженерных сооружений автомобильных дорог общего 

пользования 

Еленева Наталья Викторовна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала                                            

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.35–13.50 Исходно-разрешительная документация. Мероприятия по 

охране окружающей среды. Инженерно-экологические 

изыскания 

Маметулина Танзиля Нуриевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Омского филиала                                  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.50–14.05 Анализ ошибок, выявленных при проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости   

строительства автомобильных дорог и искусственных 

сооружений 

Трофимова Наталья Николаевна – заместитель начальника  

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.05-14.35 Перерыв 
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14.35-16.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Таран Ирина Витальевна – начальник Омского филиала              

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Представители Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Синицын Дмитрий Александрович – заместитель начальника 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Трофимова Наталья Николаевна – заместитель начальника 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гурин Виталий Сергеевич, заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала                                    

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Беленко Дмитрий Анатольевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала                                   

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Еленева Наталья Викторовна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Омского филиала                                   

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Стратийчук Надежда Иринеевна – 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» 

Тюменцева Евгения Владимировна – начальник отела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 


