ПРОГРАММА
III Всероссийского совещания организаций
государственной экспертизы
г. Москва
Краснопресненская наб., д. 12
Центр международной торговли Москвы
(подъезд № 7, 4 этаж, зал «Ладога»)

09:00-10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00-10:45

ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ

30 ноября 2017 г.
09:00 – 18:00

 Открытие. Приветствия.
 Об
итогах
реализации
решений,
принятых
II Всероссийском совещании, и основных задачах.

на

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:45-12:15

ЧАСТЬ I
«Нормативное
регулирование
в
сфере
строительства
и экспертизы: факторы развития и ограничения»



Основные изменения законодательства в 2017 году
и тенденции его дальнейшего совершенствования.
Отдельные вопросы, связанные с изменением нормативноправового регулирования:
применение
обоснования
безопасности
опасного
производственного объекта при проведении государственной
экспертизы проектной документации;
- практические аспекты проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта
объектов капитального строительства, осуществляемого с
привлечением бюджетных средств и средств государственных
компаний и корпораций;
- нормативные требования, связанные с переходом к ведению
единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства
(ЕГРЗ);
- новеллы в сфере технического регулирования, планы по его
совершенствованию и гармонизации с международными
стандартами;
- качество проектирования и ответственность проектных
организаций.
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12:15-12:30

ПЕРЕРЫВ

12:30-14:00

ЧАСТЬ II
«Управление стоимостью с учетом жизненного цикла объекта
капитального строительства: от нормоконтроля к оценке
эффективности»
 Основные
аспекты
совершенствования
системы
ценообразования и сметного нормирования в области
градостроительной деятельности.
 Развитие
института
укрупненных
нормативов
цены
строительства (НЦС).
 Совершенствование подходов по организации проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, в том числе по использованию НЦС при
проведении оценки стоимости проекта.
 Внедрение оценки экономической эффективности обоснования
инвестиций и технологий информационного моделирования на
всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального
строительства.

14:00-15:00

ПЕРЕРЫВ

15:00-16:30

ЧАСТЬ III
«Государственная экспертиза проектной документации и
проверка достоверности сметной стоимости: от электронных
услуг к консолидации и эффективному использованию
цифровых данных на базе новых информационных ресурсов»
 Государственная экспертиза в электронном виде, практический
опыт оказания услуг. Новые требования к форматам и подготовке
электронных документов.
 Внедрение государственной информационной системы «Единый
государственный реестр заключений экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства» (ГИС
ЕГРЗ). Порядок работы экспертных организаций в ГИС ЕГРЗ и
взаимодействия с оператором.
 Государственная информационная система ценообразования в
строительстве (ФГИС ЦС): практические аспекты работы с
системой.

16:30-16:45

ПЕРЕРЫВ
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16:45-17:45

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ
«Экспертный клуб: обсуждаем, предлагаем, решаем»
 Государственная экспертиза: региональные и ведомственные
аспекты.
 Проект Модельного кодекса профессиональной этики экспертов
в сфере государственной экспертизы.
 Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации на соответствие экологическим и санитарноэпидемиологическим требованиям.
 Государственная экспертиза проектной документации объектов
культурного наследия.
 Совершенствование института аттестации экспертов.
 Обсуждение проекта резолюции.

17:45-18:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
___________

