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Программа семинара 

«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве: актуальные 

вопросы проведения государственной экспертизы в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» ( ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26А, 

14.00-18.00 (07.00–11.00 МСК) 

Цель семинара – освещение вопросов изменений законодательства в 

области ценообразования и сметного нормирования, минимизация ошибок в 

сметной документации в части соблюдений требований законодательства.  

Семинар ориентирован на представителей профессионального 

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

нормирования и ценообразования, застройщиков, технических заказчиков, а 

также всех заинтересованных лиц. 

03 декабря 2021 года 

7.00-7.30 Регистрация участников семинара 

7.30-7.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Кохан Игорь Владимирович – начальник Дальневосточного 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

7.45-8.45 Обзор изменений в законодательстве Российской Федерации в 

части проверки достоверности определения сметной 

стоимости. Особенности применения положений Методики 

определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации  

Шолкова Анна Витальевна – начальник отдела проверки 
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сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Дальневосточного филиала  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

8.45-9.15 Актуальные вопросы повторной проверки достоверности 

определения сметной стоимости  

Ковшикова Наталия Владимировна – главный специалист 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Дальневосточного филиала  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.15-9.45 Основные замечания и ошибки, выявленные в ходе 

проведения проверки сметной стоимости  

Ганнова Инна Васильевна  начальник территориального 

отдела (г. Владивосток)  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.45-10.15 ФГИС ЦС как инструмент совершенствования системы 

ценообразования 

Волчкова Наталья Николаевна ведущий специалист 

территориального отдела (г. Владивосток)  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15-10.30 Перерыв 

10.30-11.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: 

Шолкова Анна Витальевна – начальник отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

 


