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Программа семинара 

Требования к составу и содержанию разделов проектной документации 

«Смета на строительство объектов капитального строительства» и «Проект 

организации строительства»  

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г.Санкт–Петербург, Измайловский проспект, дом 29 литер А,  

2–й этаж, комната А20 – конференц–зал 

09.30–14.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке разделов проектной 

документации «Смета на строительство объектов капитального строительства» и 

«Проект организации строительства». 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих разделы проектной документации «Смета на строительство 

объектов капитального строительства» и «Проект организации строительства» 

 

22 сентября 2021 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо–
Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.15 Анализ изменений в области проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

Шашков Дмитрий Евгеньевич – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо–Западного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15-11.00 Основные требования при разработке раздела проектной 

документации «Смета на строительство объектов 

капитального строительства» 

Глубокова Дарья Владимировна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 
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организации строительства Северо–Западного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.30 Особенности определения сметной стоимости при внесении 

изменений в сметную документацию. Основные недостатки, 

встречающиеся в сметной документации на капитальный 

ремонт  

Родионов Кирилл Анатольевич - главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо–Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-12.30 Перерыв 

12.30-13.00 Основные требования при разработке разделов проектной 

документации «Проект организации строительства» и 

«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства». Типичные ошибки, 

выявляемые при проведении государственной экспертизы 

проектной документации в части организации строительства 

Задорецкий Борис Анатольевич – заместитель начальника 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо–Западного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

содокладчик: Беленышев Андрей Анатольевич – главный 

специалист отдела проверки сметной документации и 

экспертизы проектов организации строительства Северо–
Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.00-14.00 Круглый стол (обсуждение вопросов, направленных по 

электронной почте, в т.ч. возникших в процессе вебинара) 

Модератор:  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-

Западного филиала 

Представители Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Задорецкий Борис Анатольевич – заместитель начальника 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 
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организации строительства Северо–Западного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Беленышев Андрей Анатольевич – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо–Западного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Шашков Дмитрий Евгеньевич – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо–Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Глубокова Дарья Владимировна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Северо–Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Родионов Кирилл Анатольевич - главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 
организации строительства. 

 


