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Программа семинара 

 

 «Актуальные вопросы приемки документации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а 

также проверки достоверности определения сметной стоимости. Особенности 

заключения договора на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» 

 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Северо-Кавказский филиала 

 

10.00–13.00 (МСК) 

 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе ZOOM. 

 

Цель семинара – разъяснение системных ошибок при загрузке документов и 

проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий в электронном виде. Слушатели получат информацию об особенностях 

заключения договора на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. На семинаре будут обсуждены 

основные проблемные вопросы, возникающие по расчетам за оказание услуг по 

прохождению государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной 

стоимости. 

Семинар ориентирован на  инженеров-проектировщиков, главных инженеров 

проектов, застройщиков, технических заказчиков, которые являются заявителями и 

осуществляют подачу документов для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в «АИС 

«Главгосэкспертиза России», а также всех заинтересованных лиц. 

 

19 ноября 2020 года 

 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

 

10.00-10.15 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара. 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-
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Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

10:15-10:45 

 

Проблемные вопросы, возникающие в процессе направления 

документов для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

а также проверки достоверности определения сметной 

стоимости. 

Кузьменко Ирина Сергеевна – главный специалист отдела 

сопровождения проектов Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 

10:45-11:00  Обсуждение 

11:00-11:30 

 

Особенности заключения договора на проведение 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

Иванченко Святослав Анатольевич – начальник отдела 

сопровождения проектов Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 

11:30-11:45  

 

11:45-12:00 

 

Обсуждение 

 

Перерыв 

 

12:00-12:30 

 

Типовые вопросы, возникающие при расчете стоимости 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, а также 

проверки достоверности определения сметной стоимости. 

Атрощенко Валерия Юрьевна - ведущий специалист отдела 

сопровождения проектов Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
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12.30-13.00 Круглый стол. 

Открытая дискуссия по вопросам  взаимодействия филиала с 

заявителями, заказчиками, застройщиками. 

 

Модератор 

Иванченко Святослав Анатольевич – начальник отдела 

сопровождения проектов Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России. 

Кузьменко Ирина Сергеевна – главный специалист отдела 

сопровождения проектов Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Атрощенко Валерия Юрьевна - ведущий специалист отдела 

сопровождения проектов Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 

 
  

 


