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Мы предлагаем Вашему вниманию обучающий семинар по разъяснению вопросов 

подготовки и экспертизы проектной документации в отношении линейных объектов.  

В рамках семинара участники рассмотрят требования к исходно-разрешительной  

и проектной документации линейных объектов при прохождении экспертизы, обсудят 

практические примеры и типовые ошибки.  

Программа семинара ориентирована на службы заказчиков, специалистов проектных 

организаций. 

 

 09 октября 2018 г. 

10.00 – 10.15 Регистрация участников, определение регламента семинара. 

10.15 – 11.00 

Экспертиза проектной документации линейных объектов  

на соответствие документации по планировке территории 

линейных объектов. Примеры из практики экспертизы.  

Ответы на вопросы. 

11.00 – 11.45 

Актуальные проблемы при формировании проектной 

документации на автомобильные дороги для прохождения 

экспертизы. Ответы на вопросы. 

11.45 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 12.45 

Требования к исходно-разрешительной документации раздела 

проектной документации «Электроснабжение», «Наружное 

освещение». Типовые ошибки. Ответы на вопросы. 

12.45 – 13.30 

Особенности подготовки отдельных разделов проектной 

документации на линейные объекты. Особенности подготовки 

разделов проектной документации «Проект полосы отвода», 

«Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения», «Здания, строения и сооружения, 

входящие в инфраструктуру линейного объекта» в случаях, когда 

линейным объектом являются инженерные сети. Типовые ошибки 

и недостатки проектной документации, выявленные  

при проведении экспертизы. Ответы на вопросы. 

13.30 – 13.45 Перерыв 

13.45 – 14.30 

Требования экспертизы, предъявляемые к разделу мероприятия по 

охране окружающей среды и результатам инженерных изысканий 

при проведении экспертизы линейных объектов  

в Санкт-Петербурге. Ответы на вопросы. 

14.30 – 15.00 
Круглый стол. Ответы на заранее заданные в письменном 

виде вопросы.  
Анкетирование. Выдача удостоверений. Общая фотография. 

 

Стоимость обучения: 10 000 рублей.  
 

По окончании семинара Вы получите: Сертификат участника семинара по программе 

«Особенности и типовые ошибки при подготовке и экспертизе проектной документации в отношении 

линейных объектов» в объеме 5 часов.  
 

Семинар проводят ведущие специалисты Управления государственной экспертизы и контроля 

законодательства в сфере экспертной деятельности СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». 
 

Дополнительная информация и форма для подачи заявки на обучение размещена на сайте СПб ГАУ «ЦГЭ»  

в разделе «Обучение»: https://www.spbexp.ru/edu/, а также у специалистов отдела образовательной деятельности 

по тел. +7 (812) 576-16-36 или +7 (921) 769-70-95, e-mail: ood@spbexp.ru 

https://portal.spbexp.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=972&filter=Y&set_filter=Y
https://portal.spbexp.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=972&filter=Y&set_filter=Y
https://www.spbexp.ru/edu/
mailto:ood@spbexp.ru

