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Программа семинара 

«Актуальные вопросы государственной экспертизы, связанные с 

вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2019 г. № 1948. Практические аспекты» 

 

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» 

09.30-14.00 (МСК) 

 

Цель семинара – информирование заявителей (застройщиков, технических 

заказчиков, проектировщиков) об основных изменениях порядка организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, связанных с вступлением в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948. 

Слушатели получат актуальную информацию об изменениях и 

практических аспектах реализации новых требований, определенных Положением 

об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 

145, в том числе, предусматривающим упрощение процедуры проведения 

государственной экспертизы и внедрение института экспертного сопровождения 

проектов, а также получат ответы на интересующие их вопросы по данной теме. 

Семинар ориентирован на руководителей и экспертов государственных и 

негосударственных экспертиз, застройщиков, технических заказчиков, 

проектировщиков, специалистов по ценообразованию. 

 

20 февраля 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

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

Шалаев Александр Юрьевич – руководитель Учебного центра 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 



Литвинцева Александра Александровна – начальник Отдела 

развития корпоративных компетенций и аттестации Учебного 

центра ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.45 Основные изменения, внесенные в Положение об организации 

и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, 

утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 года № 145, вступившие в силу 17 

января 2020 года. Предпосылки, трансформация, итоги и 

перспективные направления 

Полянский Вадим Валентинович – начальник Управления 

методологии и стандартизации экспертной деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Галкина Мария Сергеевна – заместитель начальник Управления 

методологии и стандартизации экспертной деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Литвинцева Александра Александровна – начальник Отдела 

развития корпоративных компетенций и аттестации Учебного 

центра ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.15 Актуальные вопросы проверки комплектности документов, 

предоставляемых на государственную экспертизу 

Суэтин Сергей Александрович – начальник Управления 

сопровождения проектов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Исаченко Юлия Игоревна – начальник Отдела сопровождения 

проектов Управления сопровождения проектов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.15-11.30 Перерыв 

11.30-12.30 Внедрение института экспертного сопровождения проектов 

Суэтин Сергей Александрович – начальник Управления 

сопровождения проектов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Полянский Вадим Валентинович – начальник Управления 

методологии и стандартизации экспертной деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Галкина Мария Сергеевна – заместитель начальник Управления 

методологии и стандартизации экспертной деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Литвинцева Александра Александровна – начальник Отдела 

развития корпоративных компетенций и аттестации Учебного 
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центра ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30-13.30 Особенности проведения государственной экспертизы 

проектной документации в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости 

Ржевская Татьяна Васильевна – начальник Управление проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы. 

Модератор 

Литвинцева Александра Александровна – начальник Отдела 

развития корпоративных компетенций и аттестации Учебного 

центра ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Полянский Вадим Валентинович – начальник Управления 

методологии и стандартизации экспертной деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ржевская Татьяна Васильевна – начальник Управление проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Суэтин Сергей Александрович – начальник Управления 

сопровождения проектов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Галкина Мария Сергеевна – заместитель начальник Управления 

методологии и стандартизации экспертной деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Исаченко Юлия Игоревна – начальник Отдела сопровождения 

проектов Управления сопровождения проектов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Крашенинников Михаил Павлович – начальник Отдела 

нормативного обеспечения Управления методологии и 

стандартизации экспертной деятельности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


