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Программа семинара 

 «Вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий объектов дорожной 

отрасли, изменения в нормативной базе, анализ типовых ошибок и 

замечаний» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Приволжский филиал, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 22 

09.00–14.00 (МСК) 

Цель семинара – освещение основных аспектов и актуальных вопросов в 

процессе подготовки проектной (в том числе сметной) документации для 

проведения государственной экспертизы в условиях функционирования 

автоматизированной информационной системы (АИС) и минимизация ошибок в 

результатах инженерных изысканий объектов дорожной отрасли в части 

соблюдений требований законодательства, разъяснение требований норм и 

правил. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

проектировщиков, инженеров-сметчиков, разрабатывающих проектную 

документацию по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, 

а также заявителей, заказчиков. 

16 апреля 2021 года 

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

09.00-09.10 Открытие семинара  

Мингазов Илдар Галяутдинович – начальник ФКУ 

«Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского 

региона Федерального дорожного агентства» 

Никулин Сергей Васильевич - начальник Приволжского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.10-09.40  Особенности проведения инженерно-геологических 

изысканий при проектировании автомобильных дорог 

Ягофарова Светлана Владиславовна – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 
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Приволжского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.40-10.10 Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и 

асфальтобетон. Технические условия. Проектирование. Опыт 

применения 

Сабиров Ирек Рафикович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.10-10.35 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы проектной документации по капитальному 

ремонту, реконструкции и строительству автомобильных 

дорог в части электроосвещения. Анализ часто 

встречающихся замечаний при государственной экспертизе в 

целях улучшения качества проектной документации 

Строителева Оксана Николаевна – главный специалист 

специализированных экспертиз Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.35-11.05 Особенности проведения государственной экспертизы 

проектной документации объектов дорожной отрасли на 

предмет соответствия проектных решений требованиям 

технических регламентов в части организации строительства. 

Анализ часто встречающихся замечаний при проведении 

государственной экспертизы 

Гостев Юрий Николаевич – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы ПОС 

Приволжского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.05-11.35 Особенности проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов дорожной отрасли. 

Анализ часто встречающихся замечаний при проведении 

государственной экспертизы в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости 

Уханова Елена Анатольевна – заместитель начальника отдела 

проверки сметной документации и экспертизы ПОС 

Приволжского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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11.35-11.55 Разработка и актуализация сметных нормативов в 2021 году, 

обзор изменений законодательстве 

Ионов Дмитрий Ильич – главный специалист по 

ценообразованию отдела проверки сметной документации и 

экспертизы ПОС Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.55-12.10 Перерыв 

12.10-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника 

Приволжского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


