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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта 

линейных объектов. Основные замечания при проверке достоверности 

сметной стоимости» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Красноярский филиал 

г. Красноярск, улица Красной Армии, дом 3, 8 этаж, конференц-зал (806), 

13.30 – 18.00 (МСК 09.30 – 14.00)  

Цель семинара – освещение вопросов изменений отраслевого 

законодательства в области ценообразования и сметного нормирования. 

Разъяснение системных ошибок, выявленных при проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости, влияющих на сроки и результат 

проверки. 

Семинар ориентирован на представителей профессионального 

сообщества, в том числе инженеров-сметчиков, специалистов в области сметного 

нормирования и ценообразования, застройщиков, технических заказчиков. 

18 сентября 2019 года 

13.00-13.30 Регистрация участников семинара 

13.30-13.40 Открытие семинара 

Близневская Людмила Васильевна – заместитель начальника 

Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.40-14.10 Основные требования приемки документов для проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

линейных объектов. Ответы на вопросы 

Лукань Светлана Леонидовна – начальник отдела 

сопровождения проектов Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.10-14.40 Законодательные и нормативно-правовые документы, 
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регулирующие градостроительную деятельность, связанную 

с определением стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов, по вопросам 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

Алахтаева Ольга Викторовна – начальник отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.40-15.00 Влияние ПОС и ПОД на сметную стоимость строительства, 

реконструкции и капитального ремонта линейных объектов 

Шереметьева Ирина Андреевна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.00-15.30 Типовые ошибки при разработке раздела «Смета на 

строительство». Сводная ведомость объемов работ 

Смоляная Ольга Александровна – главный специалист 

отдела проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.30-16.00 Перерыв, кофе-брейк 

16.00-17.00 Составление сводного сметного расчета, виды затрат, 

включаемых в его состав. Прочие работы и отдельные виды 

затрат, порядок их расчета и включения в главу 9 «Прочие 

работы и затраты» сводного сметного расчета 

Алахтаева Ольга Викторовна – начальник отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

17.00-18.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Алахтаева Ольга Викторовна – начальник отдела проверки 
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сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола 

Смоляная Ольга Александровна – главный специалист 

отдела проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России 

 


