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Программа семинара 

«Особенности разработки сметной документации по результатам инженерно-

экологических изысканий и археологического обследования» 

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» 

10.00-13.45 (МСК) 

Цель семинара – обсуждение актуальных вопросов, возникающих при 

рассмотрении сметной документации: 

 актуальные вопросы, возникающие при рассмотрении указанной 

документации по результатам инженерно-экологическим изысканиям; 

 типовые замечания, возникающие в ходе оценки достоверности 

определения сметной стоимости по вопросам археологических 

обследований; 

 основные вопросы проведения государственной экспертизы результатов 

инженерно-экологических в соответствии с действующим 

законодательством. 

В рамках семинаре наряду с вопросами разработки сметной документации 

для целей прохождения оценки достоверности определения сметной стоимости 

могут быть рассмотрены наиболее значимые вопросы проведения 

государственной экспертизы результатов инженерно-экологических изысканий. 

Семинар ориентирован на представителей Застройщиков и служб 

Технического Заказчика объектов, подлежащих государственной экспертизе в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», ГИПов, специалистов проектных организаций. 
 

22 марта 2019 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-11.00 Особенности и специфика рассмотрения сметной 

документации по результатам инженерно-экологических 

изысканий 

Улин Александр Владимирович – заместитель начальник 

отдела инженерно-экологических изысканий 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-12.00 Особенности и специфика рассмотрения сметной 

документации по результатам археологических исследований 

Улин Александр Владимирович – заместитель начальник 

отдела инженерно-экологических изысканий 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ермаков Павел Николаевич – главный специалист отдела 

охраны окружающей среды ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.20 Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

результатов инженерно-экологических изысканий 

Кунаков Кирилл Олегович – главный специалист отдела 

инженерно-экологических изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

12.20-13.45 Круглый стол 

Модератор: 

Улин Александр Владимирович – заместитель начальник 

отдела инженерно-экологических изысканий 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Ермаков Павел Николаевич – главный специалист отдела 

охраны окружающей среды Управления экологической экспертизы  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кунаков Кирилл Олегович – главный специалист отдела 

инженерно-экологических изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Ермак Антон Александрович – главный специалист отдела 

инженерно-экологических изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 


