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Программа семинара 

«Особенности взаимодействия ФАУ «Главгосэкспертиза России» с 

заявителями при проведении государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в электронном 

виде. Формирование и ведения единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства в электронной форме» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Кисловодск, пр. Ленина/ул. Стопани, 6-10, этаж 1, конференц-зал, 

09.30–13.40 (МСК) 

Цель семинара – разъяснение системных ошибок при загрузке документов 

и проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий в электронном виде;  

- демонстрация функциональных возможностей автоматизированной 

информационной системы «Главгосэкспертиза»;  

- формирование единого государственного реестра заключений экспертизы 

проектной документации, объектов капитального строительства в электронной 

форме, предоставление документов содержащимися в реестре государственными 

заказчиками, экспертным организациям. 

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. 

 

13 марта 2019 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.30 Проблемные вопросы, возникающие в процессе направления 

документов для проведения государственной экспертизы 
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проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, а также проверки достоверности определения 

сметной стоимости 

Кузьменко Ирина Сергеевна – главный специалист планово-

договорного отдела Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Белоцкий Сергей Дмитриевич – главный специалист общего 

отела Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

10.30-11.00 Обсуждение 

11.00-11.30 Типовые вопросы, возникающие при расчете стоимости 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

Лампицкая Анастасия Вадимовна – ведущий специалист планово-

договорного отдела Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.45 Обсуждение 

11.45-12.30 Формирования и ведения единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства в электронной форме 

Иванченко Святослав Анатольевич – начальник планово-

договорного отдела Северо-Кавказского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

12.30-12.45 Обсуждение 

12.45-13.00 Перерыв. Кофе-брейк 

13.00-13.40 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Иванченко Святослав Анатольевич – начальник планово- 

договорного отдела Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России 

Кузьменко Ирина Сергеевна – главный специалист планово-

договорного отдела Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


