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Программа семинара 

«Особенности проведения технологических и ценовых аудитов на 

предпроектной стадии» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 
 

Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-14.00 (МСК) 
 

Цель семинара – обзор законодательства, регулирующего прохождение 

технологических и ценовых аудитов инвестиционных строительных проектов, 

минимизация ошибок при определении предельной стоимости объектов 

капитального строительства. На семинаре будут обсуждены основные проблемные 

вопросы, возникающие при прохождении ценовых аудитов на предпроектной 

стадии.  

Слушатели получат информацию об особенностях проведения 

технологических и ценовых аудитов на предпроектной стадии, а также ответы на 

интересующие их вопросы по тематике семинара в формате круглого стола. 

Семинар ориентирован на инженеров-сметчиков, экономистов, 

специалистов по экономической оценке инвестиций, представителей заказчиков, 

подрядчиков и проектных организаций. 
 

16 сентября 2019 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.10 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара. 

Ржевская Татьяна Васильевна –начальник Управления проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.10-10.30 Технологические и ценовые аудиты на предпроектной стадии. 

Особенности, различия и общие черты. 

Пушкарева Татьяна Владимировна – главный специалист Отдела 

анализа эффективности капитальных вложений              

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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10.30-10-50 Основные проблемные вопросы представления материалов для 

проведения технологических и ценовых аудитов 

Исаченко Юлия Игоревна - начальник Отдела сопровождения 

проектов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.50-11.10 

 

 

 

 

11.10-11-40 

 

 

 

Определение стоимости объектов капитального строительства на 

основании укрупненных нормативов цены строительства  

Петрова Полина Александровна – главный специалист Отдела 

анализа эффективности капитальных вложений                                             

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Вопросы определения предполагаемой (предельной) стоимости 

объектов капитального строительства на предпроектной стадии. 

Игнатова Татьяна Васильевна – главный специалист Отдела 

анализа эффективности капитальных вложений                                 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.40-12.20 Перерыв 

12.20-14.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор 

Ржевская Татьяна Васильевна –начальник Управления проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Приглашенные специалисты: 

Исаченко Юлия Игоревна - начальник Отдела сопровождения 

проектов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Крышнева Алевтина Алексеевна – начальник   Отдела   анализа 

эффективности капитальных вложений ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Пушкарева Татьяна Владимировна – главный специалист Отдела 

анализа эффективности капитальных вложений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Игнатова Татьяна Васильевна – главный специалист Отдела 

анализа эффективности капитальных вложений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


