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Программа семинара 

«Прием, проверка документов и методика проведения государственной 

экспертизы и результатов инженерных изысканий, а также проверки 

определения достоверности сметной стоимости объектов капитального 

строительства в Саратовском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Саратовский филиал 

г. Саратов, улица Мичурина 112, 2 этаж, аудитория 205,  

09.30-12.30 (МСК 08.30-11.30) 

 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации в части приемки 

и проверки документов при проведении государственной экспертизы и результатов 

инженерных изысканий, а также проверки определения достоверности сметной 

стоимости объектов капитального строительства в Саратовском филиале ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».  На семинаре будут обсуждены основные проблемные 

вопросы, возникающие при прохождении государственной экспертизы. Слушатели 

получат информацию о скорых изменениях в законодательстве, узнают о наиболее 

характерных ошибках при проведении государственной экспертизы, а также 

получат ответы на интересующие их вопросы. 

 

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, ГИПов, а также 

заявителей, заказчиков и застройщиков. 

 

15 марта 2018 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Коровин Илья Александрович – начальник Саратовского 

филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.00 Порядок сдачи и приемки документов при проведении 

государственной экспертизы и результатов инженерных 

изысканий, а также проверки определения достоверности 

сметной стоимости объектов капитального строительства. 

Требования законодательства Российской Федерации 

Корнилова Людмила Владимировна – начальник планово-
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договорного  отдела (в том числе сектор приемки) Саратовского 

филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.45 

 

Типовые ошибки и замечания в части приемки и проверки 

документов при проведении государственной экспертизы и 

результатов инженерных изысканий, а также проверки 

определения достоверности сметной стоимости объектов 

капитального строительства 

Синицын Дмитрий Николаевич – главный специалист планово-

договорного  отдела (в том числе сектор приемки) Саратовского 

филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.00 Перерыв 

11.00-12.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Меркулов Валерий Николаевич – заместитель начальника 

Саратовского филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Саратовского филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Корнилова Людмила Владимировна – начальник планово-

договорного  отдела (в том числе сектор приемки) Саратовского 

филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Синицын Дмитрий Николаевич – главный специалист планово-

договорного  отдела (в том числе сектор приемки) Саратовского 

филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Чернышов Андрей Александрович – главный специалист 

планово-договорного  отдела (в том числе сектор приемки) 

Саратовского филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Канакова Юлия Александровна– главный специалист планово-

договорного  отдела (в том числе сектор приемки) Саратовского 

филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Баранкина Нина Геннадьевна – ведущий специалист планово-

договорного  отдела (в том числе сектор приемки) Саратовского 
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филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


