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Программа семинара 

 «Автомобильные дороги: актуальные вопросы и типичные замечания 

экспертизы. Актуальные требования к исходным данным, составу и 

содержанию разделов проектной документации с учетом изменений в 

законодательстве» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

(Саратовский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

9.30–15.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектно-изыскательской 

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-

сметчиков, инженеров-проектировщиков, разрабатывающих проектную 

документацию, а также заявителей и заказчиков. 

08 сентября 2023 года 

9.00-9.30 Регистрация участников семинара 

9.30-9.35 Открытие семинара. Вступительное слово 

Калашник Григорий Николаевич – начальник Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.35-9.40 Основные задачи и план работы семинара 

Жданов Денис Юрьевич – заместитель начальника 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.40-10.30 Актуальные требования к обследованию и оценке 

конструкции дорожной одежды 

Зизевский Алексей Иванович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-11.20 Особенности и актуальные требования к исходным данным, 

составу и содержанию разделов проектной документации 
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автомобильных дорог 

Елистратова Татьяна Николаевна – главный специалист 

отдела комплексной экспертизы Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.20-11.40 Перерыв 

11.40-12.30 Требования, предъявляемые к инженерно-геодезическим 

изысканиям. Характерные ошибки и недостатки, 

выявляемые при проведении экспертизы результатов 

инженерно-геодезических изысканий в отношении объектов 

транспортного комплекса. 

Ковалёв Александр Николаевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30-13.20 Определение минимально необходимого объема инженерно-

геологических изысканий, достаточного для принятия 

проектных решений в отношении объектов транспортного 

комплекса. Обзор изменений в законодательстве. 

Шарабанов Антон Сергеевич - главный специалист отдела 

локальных экспертиз Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.20-13.35 Перерыв. 

13.35-15.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор:  

Калашник Григорий Николаевич – начальник Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Жданов Денис Юрьевич – заместитель начальника 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Зизевский Алексей Иванович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Саратовского филиала 



 
 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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