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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектов организации строительства и проектов организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального строительства (далее – ПОС и ПОД). 

Влияние решений, принятых в ПОС и ПОД, на сметную стоимость 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, бизнес-центр «Лига Наций», 11 этаж, 

10.15–13.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в сметной документации и разделе 

«Проект организации строительства» в части соблюдений требований 

законодательства, разъяснение требований норм и правил, а также получение 

ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на инженеров-строителей, участвующих в 

разработке проектной документации. 

 

04 сентября 2020 года 

10.00-10.15 Регистрация участников семинара 

10.15-10.25 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Степанов Андрей Валерьевич – начальник Ростовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.25-11.25 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектов организации строительства и проектов 

организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства (далее – ПОС и ПОД). Влияние 

решений, принятых в ПОС и ПОД, на сметную стоимость 

строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации».  

 Необходимые дополнительные решения и мероприятия по 

обустройству строительных площадок, организации 

демонтажных работ и выполнению строительно-монтажных 

работ на линейных объектах и объектах капитального 

строительства, затраты на которые учитываются в сметах. 

  Решения и мероприятия по организации строительного 

производства на объектах, обосновывающие использование 

повышающих коэффициентов к сметной стоимости, 

учитывающие влияние условий производства работ на 

оплату труда рабочих и к затратам на эксплуатацию машин. 

 Варианты определения и обоснования принятой 

продолжительности строительства объектов и отдельных 

этапов строительства. 

 Влияние решений, разработанных ПОС, на сметную 

стоимость объектов капитального строительства. 

В части дополнительных решений и мероприятий ПОС по 

обустройству и организации строительных площадок 

Татарко Ирина Владимировна – главный специалист (ПОС) 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части решений и мероприятий по организации 

строительного производства на объектах, обосновывающих 

повышающие коэффициенты на условия производства работ 

Коченевская Наталья Эдуардовна – главный специалист (ПОС) 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части определения вариантов продолжительности 

строительства и их обоснования  

Кульпинская Антонина Петровна – главный специалист (ПОС) 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Ростовского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части влияния решений, разработанных ПОС, на сметную 

стоимость объектов капитального строительства 

Лотошникова Татьяна Евгеньевна – главный специалист 

(сметы) отдела проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.25-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Степанов Андрей Валерьевич – начальник Ростовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Ростовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Арефьева Любовь Николаевна – начальник отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Ростовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Татарко Ирина Владимировна – главный специалист (ПОС) 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кульпинская Антонина Петровна – главный специалист (ПОС) 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Коченевская Наталья Эдуардовна – главный специалист (ПОС) 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Лотошникова Татьяна Евгеньевна – главный специалист 

(сметы) отдела проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Айрапетян Наталия Александровна – главный специалист 

(сметы) отдела проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зотова Ольга Викторовна – главный специалист (сметы) 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Юшкова Екатерина Николаевна – главный специалист 

(сметы) отдела проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


