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Программа семинара 

«Совершенствование системы ценообразования и сметного нормирования. 

Актуальные вопросы проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства. Требования к документации, предоставляемой для 

проведения проверки сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, бизнес-центр «Лига Наций», 11 этаж, 

10.15–14.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в сметной документации в части 

соблюдений требований законодательства, разъяснение требований норм и 

правил, а также получение ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на инженеров-строителей, участвующих в 

разработке проектной документации. 

 

21 июня 2021 года 

10.00-10.15 Регистрация участников семинара 

10.15-10.25 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Степанов Андрей Валерьевич – начальник Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.25-11.50 Совершенствование системы ценообразования и сметного 

нормирования. Актуальные вопросы проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства. Требования к 

документации, предоставляемой для проведения проверки 

сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта 

 Совершенствование системы ценообразования и сметного 

нормирования. ФГИС ЦС в системе реформирования 

ценообразования в строительстве. Возможности ФГИС ЦС 

для профессионального сообщества и государственного 



 
 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

заказчика. 

 Порядок разработки и утверждения сметных нормативов. 

Участие Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» в разработке, актуализации и пересмотре сметных 

нормативов и индексов текущего уровня цен. 

 Актуальные вопросы, касающиеся проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства. 

Действующие требования к документации, 

предоставляемой для проведения проверки сметной 

стоимости. 

 Основные особенности применения положений 

актуализированной 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 

В части совершенствования системы ценообразования и 

сметного нормирования и развития ФГИС ЦС 

Риттер Елена Александровна – начальник отдела регионального 

центра мониторинга Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

В части порядка разработки и утверждения сметных 

нормативов и участие Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» в разработке, 

актуализации и пересмотре сметных нормативов и индексов 

текущего уровня цен 

Дорофеева Альбина Сергеевна – заместитель начальника 

отдела регионального центра мониторинга Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части актуальных вопросов, касающихся проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства 

и действующих требований к документации, предоставляемой 

для проведения проверки сметной стоимости 

Зотова Ольга Викторовна – главный специалист (СМ) отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 
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организации строительства Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В части основных особенностей применения положений 

актуализированной 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 влияния решений, 

разработанных ПОС, на сметную стоимость объектов 

капитального строительства 

Айрапетян Наталия Александровна – главный специалист 

(СМ) отдела проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-14.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Степанов Андрей Валерьевич – начальник Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Арефьева Любовь Николаевна – начальник отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Риттер Елена Александровна – начальник отдела регионального 

центра мониторинга Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Айрапетян Наталия Александровна – главный специалист 

(СМ) отдела проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Дорофеева Альбина Сергеевна – заместитель начальника 

отдела регионального центра мониторинга Южного филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зотова Ольга Викторовна – главный специалист (СМ) отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Юшкова Екатерина Николаевна – главный специалист (СМ) 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


