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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения проверки достоверности сметной 

стоимости» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Кисловодск, проспект Ленина/ул. Стопани, дом 6/10, этаж 1, конференц-зал  

10.15–13.00 (МСК) 

Цель семинара – обзор изменений законодательства в области 

ценообразования и сметного нормирования. Разъяснение часто повторяющихся 

замечаний при проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости, влияющих на сроки и результат проверки. Ответы на вопросы 

слушателей в формате круглого стола. 

Семинар ориентирован на инженеров-сметчиков, специалистов в области 

сметного нормирования и ценообразования представителей заказчиков, 

подрядчиков и проектных организаций. 

 

13 сентября 2019 года 

10.00-10.15 Регистрация участников семинара 

10.15-10.30 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-10.45 Вопросы приемки документов для проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

Иванченко Святослав Анатольевич – начальник планово-

договорного отдела Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.15 Обзор изменений законодательства в области ценообразования 

и сметного нормирования 

Зайцева Марина Сергеевна – начальник сметного отдела Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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11.15-11.45 Основные требования к составу и содержанию раздела 

«Смета на строительство» в части требований 

законодательства к достоверности определения сметной 

стоимости 

Кобзев Константин Николаевич – главный специалист 

сметного отдела Северо-Кавказского филиала 

ФАУ  Главгосэкспертиза России» 

11.45-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Зайцева Марина Сергеевна – начальник сметного отдела 

Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника 

Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника филиала-

начальник отдела комплексной экспертизы Северо-Кавказского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Даудрих Эдуард Адамович – и. о. начальника отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Иванченко Святослав Анатольевич – начальник планово-

договорного отдела Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кобзев Константин Николаевич – главный специалист 

сметного отдела Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


