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Программа семинара 

 

«Актуальные вопросы проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости с учетом изменений законодательства. Обзор ошибок, 

выявляемых при проведении государственной экспертизы проектной 

документации в части проведения проверки достоверности сметной 

стоимости» 

Северо-Кавказский филиал Федерального автономного учреждения «Главное 

управление государственной экспертизы»  

Кисловодск, проспект Ленина/ул. Стопани, дом 6/10, этаж 1, конференц-зал  

10.15–14.00 (МСК) 

Цель семинара – обзор изменений законодательства в области 

ценообразования и сметного нормирования. Разъяснение часто повторяющихся 

замечаний при проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости, влияющих на сроки и результат проверки. Ответы на вопросы 

слушателей в формате круглого стола.  

Семинар ориентирован на инженеров-сметчиков, специалистов в области 

сметного нормирования и ценообразования представителей заказчиков, 

подрядчиков и проектных организаций. 

 

24 ноября 2022 года 

10.00-10.15 Регистрация участников семинара 

10.15-10.30 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Кутепов Геннадий Николаевич –начальник Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-10.50 Обзор значимых изменений в законодательстве РФ в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости в 

2020-2022 годах 

Зайцева Марина Сергеевна – заместитель начальника отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.50-11.15 Особенности новой сметно-нормативной базы ФСНБ-2022. 
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Определение сметной стоимости ресурсно-индексным 

методом 

Зайцева Марина Сергеевна – заместитель начальника отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.15-11.35 Проведение экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости при 

капитальном ремонте объектов капитального строительства 

Кобзев Константин Николаевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.35-12.00 Повторное проведение экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости  

Зайцева Марина Сергеевна – заместитель начальника отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.30 Ключевые замечания и типичные ошибки, выявляемые при 

проведении проверки сметной стоимости 

Кобзев Константин Николаевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00-14.00 Круглый стол, ответы на актуальные вопросы  

Модератор 

Зайцева Марина Сергеевна – заместитель начальника отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника 



 
 

  

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника-

начальник отдела комплексной экспертизы Северо-Кавказского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кобзев Константин Николаевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


