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Программа семинара 

Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий автомобильных дорог. 

Основные требования в части промышленной безопасности, охраны 

окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Вопросы проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости. Анализ типичных ошибок, выявляемых на всех этапах 

проведения экспертизы 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Красноярский филиал 

г. Красноярск, улица Карла Маркса, дом 134, 1 этаж, конференц-зал 

13.00 – 18.00 (МСК 09.00 – 14.00) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке проектной 

документации объектов инфраструктуры автомобильного транспорта в части 

соблюдения требований действующих законодательных актов и технических 

регламентов. 

На семинаре будут обсуждены основные проблемные вопросы, 

возникающие при проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий объектов инфраструктуры 

автомобильного транспорта. Слушатели узнают о наиболее характерных ошибках 

при проведении государственной экспертизы, а также получат ответы на 

интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на специалистов организаций, выполняющих 

инженерные изыскания, специалистов, участвующих в разработке проектной 

документации, застройщиков (технических заказчиков) и иных заинтересованных 

лиц. 

28 апреля 2022 года 

12.30-13.00 Регистрация участников семинара 

13.00-13.10 Открытие семинара 

Близневская Людмила Васильевна – начальник Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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13.10-13.40 Основные требования к разработке проектных решений в 

части элементов автомобильных дорог. Обзор изменений в 

нормативных документах. Типовые ошибки, выявленные при 

оценке проектных решений   

Бусарев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.40-14.00 Особенности выполнения инженерно-геодезических 

изысканий для разработки проектной документации на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог, в том 

числе, определение необходимых и достаточных видов и 

объемов работ, которые необходимо учитывать в сметных 

расчетах инженерно-геодезических изысканий. Проблемные 

вопросы, которые возникают при проведении 

государственной экспертизы результатов инженерно-

геодезических изысканий автомобильных дорог 

Михеева Виктория Валентиновна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.00-14.20 Основные вопросы в части проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения при разработке проектной 

документации по автомобильным дорогам. Очистные 

сооружения поверхностных сточных вод 

Миллер Анатолий Александрович – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.20-14.40 Основные требования промышленной безопасности при 

проведении государственной экспертизы проектной 

документации автомобильных дорог. Анализ типичных 

ошибок при проектировании пересечений автомобильных 

дорог с трубопроводами для транспортирования опасных 

веществ 

Калмыкова Ксения Георгиевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.40-15.00 Шумозащитные мероприятия на автомобильных дорогах в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства 

Егунова Татьяна Иннокентьевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.00-15.40 Перерыв 

15.40-16.00 Основные требования в части охраны окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог. Анализ типичных 

ошибок на этапе проведения экспертизы  

Семушев Николай Дмитриевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

16.00-16.30 Вопросы проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости.  

Белоносова Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

16.30-18.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор:  

Шундрик Александр Петрович – заместитель начальника 

филиала - начальник отдела комплексной экспертизы 

Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола:  

Бусарев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Михеева Виктория Валентиновна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Калмыкова Ксения Георгиевна – главный специалист отдела 
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локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Егунова Татьяна Иннокентьевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Семушев Николай Дмитриевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Андреева Светлана Геннадьевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кириллова Виктория Александровна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Белоносова Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Миллер Анатолий Александрович – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 
 


