
1 
 

        Утверждаю:                                                                                                                                                      Согласовано: 

Председатель ТС МАП ГЭТ                                                                                                                                Руководитель КРИ                                                              

____________    С.А. Ключарев                                                                                                                          _____________ В.П. Портнов                                                             

«___» марта 2020 г.                                                                                                                                             «___» марта 2020 г.                                                                                      

                                                                               

                                                                            План работы КРИ на 2020 год. 

№ 
п.п. 

                      Наименование мероприятия         Сроки  
    проведения 

           Ответственные 
             исполнители 

       Примечание 

1. Подготовка к выставке «Электротранс» (минимум один 
доклад), участие в подготовке тематических семинарах 
(минимум один). 
Подготовка и согласование с главными инженерами ГЭТ 
«Методических рекомендаций оценки состояния 
инфраструктуры общественного транспорта в рамках 
мероприятия НП БКАД по обновлению подвижного состава 
МАП ГЭТ» и представление в Министерство транспорта РФ 
 
Подготовка и проведение семинара МАП ГЭТ «Методика 
оценки состояния инфраструктуры общественного 
транспорта в рамках мероприятия НП БКАД по обновлению 
подвижного состава»  
 
Подготовка и проведение вебинара «Методика оценки 
состояния инфраструктуры общественного транспорта в 
рамках мероприятия НП БКАД по обновлению подвижного 
состава» МАП ГЭТ и РосДорНИИ 
 
Подготовка и согласование с главными инженерами ГЭТ 

      
 
 
Март- апрель 
 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
Июнь-август 
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«Методических рекомендаций оценки состояния 
инфраструктуры общественного транспорта в рамках 
предоставления капитальных грантов на модернизацию 
инфраструктуры МАП ГЭТ» и представление в 
Министерство транспорта РФ, Минстрой РФ 
 
Подготовка и проведение семинара МАП ГЭТ «Методика 
оценки состояния инфраструктуры общественного 
транспорта в рамках предоставления капитальных грантов на 
модернизацию инфраструктуры»  
 
Подготовка и проведение вебинара «Методика оценки 
состояния инфраструктуры общественного транспорта в 
рамках предоставления капитальных грантов на 
модернизацию инфраструктуры» МАП ГЭТ и ВЭБ.РФ 
 

 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
Ноябрь  

2. Работа с ГЭТ по выявлению наиболее важных  вопросов, 
требующих изменений в области нормативного 
регулирования при строительстве и эксплуатации 
инфраструктурных объектов предприятий ГЭТ. 

     март - декабрь   

3. Работа с членами СРО в области проектирования, с целью 
выявления и подготовки материалов, для разработки нового, 
отдельного  справочника  базовых цен на проектные работы 
при  строительстве трамвайных путей. 

      март - декабрь   

4. Работа с членами СРО в области проектирования, с целью 
выявления и подготовки материалов, для разработки 
обновленного   сборника 32 ФЕР-2001, применяемого при 
капитальном ремонте, новом строительстве и реконструкции 
трамвайных путей. 

       март - декабрь   

5. Взаимодействие с профильными министерствами по 
проблемным вопросам инфраструктуры МАП ГЭТ. 
Разработка методических рекомендаций по вопросам оценки 
состояния объектов инфраструктуры.  

       март-декабрь   

6.     
 


