
Уважаемые коллеги! 
 
Государственное автономное учреждения города Москвы "Московская 
государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза) приглашает принять участие в 
информационном семинаре «Характерные замечания, возникающие при 
рассмотрении проектной документации по разделам: «Автомобильные 
дороги» и «Инженерные сооружения», который состоится 10 апреля 2015 года. 
 

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы: 

 1.Подраздел «Автомобильные дороги»: 
• Комплектность проектной документации. 
• Оформление проектной документации. 
• Необходимые исходные данные для проектирования. 
• Нормативные документы для проектирования. 
• Содержание и требования к текстовой части проектной документации. 
• Содержание и требования к графической части проектной документации 

 2.Требования к проектной документации по разделу «Организация и 
безопасность дорожного движения»: 

• нормативная база для проектирования организации дорожного движения; 
• основные требования к оформлению и комплектации томов проектной документации; 
• основные требования к составу и содержанию отдельных разделов пояснительной 
записки; 
• основные требования к оформлению чертежей; 
• основные требования к проектным решениям и организации движения транспорта 

 3. Характерные замечания, возникающие при рассмотрении проектной 
документации по разделу «Инженерные сооружения: 

• Определение понятия «Инженерные сооружения». Уточнение, что в ходе семинара 
основной акцент будет сделан на инженерных сооружениях на автомобильных дорогах 
(мосты, тоннели, водопропускные трубы). 
• Законы и нормативные документы, которыми следует руководствоваться при 
проектировании инженерных сооружений. Перечень и статус документов, предстоящие 
изменения. 
• Типичные ошибки, допускаемые при проектировании. 
• Оформление проектной документации. 
• Состав проекта. 
• Содержание и объем результатов расчетов. 
• Отображение результатов инженерных изысканий. 
• Обоснование принятых инженерных решений. 
• Необходимые и достаточные данные для составления сметы на строительство. 
 

Ведущие семинара:  

Давыдов Денис Николаевич – Государственный эксперт-конструктор дорожного отдела 
Управления объектов дорожной и транспортной инфраструктуры 
Лебедев Сергей Всеволодович – Государственный эксперт-конструктор сектора 
организации дорожного движения дорожного отдела управления объектов дорожной и 
транспортной инфраструктуры 



Чехомов Андрей Петрович – государственный эксперт-конструктор отдела 
искусственных сооружений управления объектов дорожной и транспортной 
инфраструктуры 
Отченашко Александр Евгеньевич – Государственный эксперт-конструктор отдела 
искусственных сооружений управления объектов дорожной и транспортной 
инфраструктуры 
 

Условия участия 

Место проведения г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, стр.1, 6 подъезд, 4 этаж.  
Время проведения 10 апреля 2015 года с 10-00 до 15-30. 

Регистрация участников производится с 10.00 

 
Стоимость на одного слушателя составляет 12 390 (двенадцать тысяч триста 
девяносто) руб. с учетом НДС для юридических лиц и 9 440 (девять тысяч четыреста 
сорок) руб. с учетом НДС для физических лиц. 
 
В стоимость входит: обед,  раздаточные материалы; сертификат участника. 

 
Зарегистрироваться на семинар, а также получить дополнительную информацию Вы 
можете на сайте http://exp.mos.ru/academic-cent/ 
 
или по телефонам: 
Бессонов Андрей Константинович (495) 620-20-00, доб.58849; (985) 
2332718; Bessonov.AK@mge.mos.ru 
 
Захарченко Татьяна Николаевна (495) 620-20-00, доб.55907; (925)873-31-
97 Zaharchenko.TN@mge.mos.ru 

 
Вопросы оплаты и заключения договоров:  
Дендымарченко Ольга Андреевна (499) 250-4296, доб.58846 
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