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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Екатеринбург, ул. Тургенева, 26а, 

11.30-15.10 (09.30-13.10 МСК) 

Цель семинара – повышение качества проектной документации, 

направляемой на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». 

На семинаре будут обсуждены актуальные вопросы, связанные с проверкой 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства. 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных организаций, подготавливающих и 

направляющих проектную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для 

проведения государственной экспертизы проектной документации. 

09 апреля 2020 года 

11.00-11.30 Регистрация участников семинара 

11.30-11.40 Открытие семинара 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.40-12.00 Особенности подготовки проектной документации объектов 

капитального строительства, сметная стоимость которых 

подлежит проверке на предмет достоверности ее определения 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.20 Составление сводного сметного расчёта, виды затрат, порядок 
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их расчёта. Типовые ошибки 

Гаранина Людмила Ивановна – начальник Отдела проверки 

сметной стоимости и экспертизы проектов организации 

строительства Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.20-12.40 Влияние проектных решений раздела «Проект организации 

строительства» на сметную стоимость объектов капитального 

строительства 

Марченко Александра Владимировна – главный специалист 

Отдела проверки сметной стоимости и экспертизы проектов 

организации строительства Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.40-12.50 Перерыв 

12.50-13.10 Особенности проверки сметной стоимости линейных объектов 

капитального строительства. Типовые ошибки 

Мезенина Ольга Александровна – главный специалист Отдела 

проверки сметной стоимости и экспертизы проектов 

организации строительства Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.10-13.30 Особенности проверки сметной стоимости объектов 

капитального строительства. Типовые ошибки 

Овчинникова Юлия Александровна – главный специалист 

Отдела проверки сметной стоимости и экспертизы проектов 

организации строительства Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-13.40 Перерыв 

13.40-15.10 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Гаранина Людмила Ивановна – начальник Отдела проверки 

сметной стоимости и экспертизы проектов организации 

строительства Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Марченко Александра Владимировна – главный специалист 

Отдела проверки сметной стоимости и экспертизы проектов 

организации строительства Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мезенина Ольга Александровна – главный специалист Отдела 

проверки сметной стоимости и экспертизы проектов 

организации строительства Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Овчинникова Юлия Александровна – главный специалист 

Отдела проверки сметной стоимости и экспертизы проектов 

организации строительства Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


