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Программа семинара 

«Обзор изменений законодательства в области проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства» 

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» 

10.00-16.00 (МСК) 

Цель семинара – обсуждение актуальных вопросов, возникающих при 

проверке разделов «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

и «Смета на строительство». На семинаре будут обсуждены проблемные вопросы, 

касающиеся особенности приведения предполагаемой (предельной) стоимости 

инвестиционно-строительных проектов, утвержденной в уровне цен 

соответствующих лет, к текущему уровню цен, слушатели получат информацию о 

проведении повторной проверки достоверности определения сметной стоимости и 

определении стоимости материальных ресурсов при разработке сметной 

документации. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

сметчиков, представителей заказчиков, подрядчиков и проектных организаций. 
 

01 марта 2019 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.10 Открытие семинара 

Ржевская Татьяна Васильевна – начальник Управления проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России»  
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10.10-10.35 Особенности приведения предполагаемой (предельной) 

стоимости инвестиционно-строительных проектов, 

утвержденной в уровне цен соответствующих лет, к текущему 

уровню цен 

Крышнева Алевтина Алексеевна – начальник отдела анализа 

эффективности капитальных вложений ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

10.35-11.10 Повторная проверка достоверности определения сметной 

стоимости строительства 

Дюкарев Леонид Александрович – главный специалист сметного 

отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-11.35 Определение стоимости материальных ресурсов при 

разработке сметной документации 

Янкин Александр Васильевич – заместитель начальника 

сметного отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.35-12.10 Перерыв 

12.10-16.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор 

Ржевская Татьяна Васильевна – начальник Управления проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Крышнева Алевтина Алексеевна – начальник Отдела анализа 

эффективности капитальных вложений ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Бачинская Елена Анатольевна – заместитель начальника 

Управления – начальник сметного отдела Управления проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 
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строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Янкин Александр Васильевич – заместитель начальника 

сметного отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Дюкарев Леонид Александрович – главный специалист сметного 

отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


