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Программа семинара 

«Проблемные аспекты составления и проверки достоверности определения 

сметной стоимости затрат, включаемых в сводный сметный расчет стоимости 

строительства (по главам): позиция ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

 

Москва, улица Большая Якиманка, дом 42, строение 3, этаж 1,  

аудитория 110 Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-13.00 (МСК) 

 

Цель семинара – изучение проблемных аспектов при составлении и проверке 

достоверности определения сметной стоимости затрат, включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости строительства (по главам). По окончании семинара 

слушатели получат ответы на вопросы в формате круглого стола.  

Семинар ориентирован на инженеров-сметчиков, специалистов в области 

сметного нормирования и ценообразования представителей заказчиков, 

подрядчиков и проектных организаций.  

10 сентября 2018 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.15 Открытие семинара  

Ржевская Татьяна Васильевна – начальник Управления 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

10.15-10.30 Особенности учета затрат, входящих в главу 1. Работы и 

затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой 

территории. 

Бачинская Елена Анатольевна – заместитель начальника 

Сметного отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-11.00 Особенности учета затрат, входящих в главы 10 и 12. Затраты на 

осуществление авторского надзора. Затраты на выполнение 
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 работ по изысканиям. 

Янкин Александр Васильевич – главный специалист сметного 

отдела анализа ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.30 Особенности учета затрат, входящих в главу 9. Затраты, 

связанные с перебазированием строительно-монтажных 

организаций на осуществление авторского надзора. Затраты на 

выполнение работ по изысканиям. 

Прищепина Жанна Альбертовна – начальник Отдела 

экспертизы проектов организации строительства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.45 Перерыв 

11.45-13.00 Круглый стол, ответы на актуальные вопросы 

Модератор 

Ржевская Татьяна Васильевна – начальник Управления 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Прищепина Жанна Альбертовна – начальник Отдела 

экспертизы проектов организации строительства 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бачинская Елена Анатольевна – заместитель начальника 

Сметного отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Янкин Александр Васильевич – главный специалист 

Сметного            

отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


