
 
 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

Программа семинара 

«Актуальные вопросы подачи на государственную экспертизу проектной 

документации автомобильных дорог. Особенности конструирования и 

расчета дорожных одежд нежесткого типа при капитальном ремонте» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 50 

9.30–15.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации в части 

соблюдений требований законодательства, разъяснение требований норм и 

правил, а также получение ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

проектировщиков, разрабатывающих проектную документацию по 

автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, а также 

заявителей, заказчиков. 

 

18 марта 2019 г 

9.00-9.30 Регистрация участников семинара 

9.30-9.40 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Калашник Григорий Николаевич – и.о. начальника Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.40-10.10 Проблемные вопросы при подаче на государственную 

экспертизу проектной документации автомобильных дорог  

Авдошин Денис Николаевич – главный специалист отдела 

Комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.10-10.25 Обсуждение 

10.25-11.25 Обследование и оценка качества существующей конструкции 

дорожной одежды. Особенности расчёта дорожных одежд 

нежесткого типа при капитальном ремонте. 

Зизевский Алексей Иванович – главный специалист отдела 
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Комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.25-11.40 Обсуждение 

11.40-12.00 Особенности проектирования и типичные ошибки при 

проектировании пересечений автодорог с инженерными сетями 

(газопроводами) 

Кашина Елена Геннадиевна – главный специалист отдела 

Комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.15 Обсуждение 

12.15-12.30 Особенности при проектировании пересечений автодорог с 

магистральными и промысловыми трубопроводами. Анализ 

типичных ошибок. 

Крючкова Лариса Валентиновна – главный специалист отдела 

Комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30-12.45 Обсуждение 

12.45-13.30 Перерыв. Кофе - брейк 

13.30-15.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Калашник Григорий Николаевич – и.о. начальника Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Крючкова Лариса Валентиновна – главный специалист отдела 

Комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Авдошин Денис Николаевич – главный специалист отдела 

Комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Зизевский Алексей Иванович – главный специалист отдела 

Комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кашина Елена Геннадиевна – главный специалист отдела 

Комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


