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Программа семинара 
«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации для линейных объектов нефтегазового и транспортного 
комплекса. Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости с учетом изменений законодательства в области ценообразования 
и сметного нормирования» 

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 при разработке проектной 
документации линейных объектов нефтегазового и транспортного комплекса, 
ошибок в сметной документации в части соблюдения требований 
законодательства, разъяснение требований норм и правил, а также получение 
ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на специалистов организаций, участвующих в 
разработке проектной документации, застройщиков (технических заказчиков) и 
иных заинтересованных лиц. 

29 сентября 2022 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» 

10.25-12.25 Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 
проектной документации для линейных объектов 
нефтегазового и транспортного комплекса. Проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости с 
учетом изменений законодательства в области 
ценообразования и сметного нормирования 

• Актуальные вопросы проведения государственной 
экспертизы проектной документации для линейных 
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объектов нефтегазового и транспортного комплекса. Обзор 
изменений законодательства. 

• Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости с учетом изменений законодательства в области 
ценообразования и сметного нормирования 

Актуальные вопросы проведения государственной 
экспертизы проектной документации для линейных объектов 
нефтегазового комплекса. Обзор изменений законодательства. 
Аниськина Алена Наильевна – главный эксперт проекта отдела 
комплексной экспертизы Самарского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Актуальные вопросы проведения государственной 
экспертизы проектной документации для линейных объектов 
транспортного комплекса. Обзор изменений 
законодательства. 
Рябцев Сергей Валерьянович – главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Петренко Тимофей Валерьевич – главный эксперт проекта 
отдела комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Актуальные вопросы в части планировочной организации 
земельных участков для линейных объектов нефтегазового и 
транспортного комплекса 
Остапенко Елена Юрьевна – главный эксперт проекта отдела 
комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Актуальные вопросы по организации строительства для 
линейных объектов нефтегазового и транспортного комплекса 
Коченевская Наталья Эдуардовна – главный специалист отдела 
локальных экспертиз Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» 
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Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости с учетом изменений законодательства в области 
ценообразования и сметного нормирования 
Юшкова Екатерина Николаевна – главный специалист отдела 
локальных экспертиз Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» 

12.25-14.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 
Модераторы: 
Степанов Андрей Валерьевич – начальник Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Лысенко Александр Евгеньевич – заместитель начальника 
Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Ерошева Ирина Александровна – начальник отдела 
комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Представитель Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»: 
Аниськина Алена Наильевна – главный эксперт проекта отдела 
комплексной экспертизы Самарского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Представители Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»: 
Рябцев Сергей Валерьянович – главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Петренко Тимофей Валерьевич – главный эксперт проекта 
отдела комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Остапенко Елена Юрьевна – главный эксперт проекта отдела 
комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Коченевская Наталья Эдуардовна – главный специалист отдела 
локальных экспертиз Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» 
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Юшкова Екатерина Николаевна – главный специалист отдела 
локальных экспертиз Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России 
Гаврилов Александр Витальевич – главный эксперт проекта 
отдела комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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