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Программа семинара 

«Линейные объекты: актуальные вопросы и типичные замечания 

экспертизы» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе, не 

требующей установки дополнительного программного обеспечения 

10.30 – 14.30 (МСК) 

Цель семинара – разбор актуальных требований, сложных и типовых 

вопросов при проведении оценки проектной документации линейных объектов 

капитального строительства.  

В рамках семинара будут освещены основные аспекты в области 

градостроительной деятельности Российской Федерации. Обсудим основные 

требования к проектной документации и материалам инженерно-экологических, 

инженерно-геодезических изысканий, предоставляемых для проведения проверки 

проектных решений в части технологических и конструктивных решений 

линейных объектов, требований санитарно-эпидемиологической безопасности с 

учетом изменений законодательства и оценки эффективности принятых 

проектных решений линейных объектов.  

Семинар ориентирован на всех участников инвестиционно-строительного 

процесса - представителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, специалистов проектных 

организаций, изыскательских и экспертных организаций, специалистов 

строительных организаций (заказчиков, подрядчиков). 

15 марта 2023 года 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-10.40 Открытие семинара  

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-11.05 Подготовка исходно-разрешительной документации 

линейных объектов в части планировочной организации 
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земельных участков 

Панкратьева Ольга Валентиновна – начальник отдела 

комплексной экспертизы Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.05-11.30 Экономическая эффективность применяемых основных 

проектных решений в части технологических и 

конструктивных решений по автомобильным дорогам.  

Зайнутдинов Нияз Амирзянович – главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-12.00 Сложные и типовые вопросы конструктивной надежности и 

безопасности объектов капитального строительства при 

проведении экспертной оценки проектной документации в 

части конструктивных решений и инженерных изысканий в 

части обследования технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений 

Зайцев Сергей Юрьевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-12.55 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектной документации линейных объектов 

автомобильного и железнодорожного транспорта.  

Санитарно-эпидемиологические требования. Шумозащитные 

мероприятия  

Сиволобова Елена Викторовна – заместитель начальника 

отдела локальных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.55-13.20 Анализ ошибок при рассмотрении результатов инженерно- 

экологических изысканий проектируемых линейных 

объектов. Вопросы повышения качества отчетной 

документации 

Мышова Наталия Александровна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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13.20-13.45 Учёт специфики инженерно-геодезических изысканий 

линейных объектов в программе, отчёте и смете 

Власкин Леонид Иванович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Крымского филиала ФАУ 

Главгосэкспертиза России» 

13.45-14.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Панкратьева Ольга Валентиновна – начальник отдела 

комплексной экспертизы Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зайнутдинов Нияз Амирзянович – главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зайцев Сергей Юрьевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сиволобова Елена Викторовна – заместитель начальника 

отдела локальных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Власкин Леонид Иванович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мышова Наталия Александровна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


