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Программа семинара 

«Обзор изменений законодательства в области ценообразования и сметного 

нормирования. Актуальные вопросы проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10  

10.30 – 14.30 (МСК)  

Цель семинара – обсуждение изменений законодательства в области 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства. Взаимодействие участников инвестиционно-

строительного процесса для повышения качества подготовки сметной 

документации. В рамках семинара будут обсуждены проблемные вопросы, 

касающиеся проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, отражены основные требования к документации предоставляемой 

для проведения проверки сметной стоимости с учетом актуальных изменений 

законодательства в области ценообразования и сметного нормирования.  

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

сметчиков, представителей заказчиков, подрядчиков и проектных организаций. 

26 июня 2020 года 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-10.40 Открытие семинара  

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-11.00 Актуальные требования к приемке документов для 

проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости 

Моржова Татьяна Владимировна – начальник отдела 

сопровождения проектов Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00 – 11.30 Изменения в законодательные и нормативно-правовые 

документы, регулирующие проведение проверки 
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достоверности определение сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

Корж Анна Леонидовна – начальник отдела проверки сметной 

документации и экспертизы проектов организации 

строительства Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

11.30-12.00 Влияние проектных решений разделов ПОС и ПОД на 

сметную стоимость объекта капитального строительства  

Площенко Вера Иосифовна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.15 Перерыв 

12.15-12.45 Основные замечания к сметным расчетам на проектно-

изыскательские работы. Особенности включения этих затрат 

в 12 главу сводного сметного расчета 

Поздняков Сергей Анатольевич – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.45-13.15 Изменения в законодательные и нормативно-правовые 

документы, регулирующие градостроительную деятельность, 

связанную с определением стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов, по вопросам 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

Типовые ошибки при разработке раздела «Смета на 

строительство объектов капитального строительства» 

Корж Анна Леонидовна – начальник отдела проверки сметной 

документации и экспертизы проектов организации 

строительства Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

13.15-13.30 Перерыв 
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13.30-14.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Корж Анна Леонидовна – начальник отдела проверки сметной 

документации и экспертизы проектов организации 

строительства Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Моржова Татьяна Владимировна – начальник отдела 

сопровождения проектов Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Площенко Вера Иосифовна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Поздняков Сергей Анатольевич – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


