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О семинаре 

23 ноября 2021 года приглашаем принять участие в семинаре Федерального 

автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» 

(ФАУ «Главгосэкспертиза России») «Актуальные вопросы проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства на современном этапе. Влияние решений 

раздела «Проект организации строительства» на определение сметной 

стоимости строительства». 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

изыскателей, инженеров-проектировщиков, разрабатывающих проектную 

документацию по объектам капитального строительства, а также Заявителей и 

Заказчиков, курирующих получение исходно-разрешительной документации. 

Цель семинара – минимизация ошибок в результатах инженерных 

изысканий и проектной документации в части соблюдений требований 

законодательства, разъяснение требований норм и правил, а также получение 

ответов на интересующие темы. 

Время: с 09.00 до 15.00 (МСК). 

Все участники семинара получают именной сертификат об участии                            

в семинаре установленного ФАУ «Главгосэкспертиза России» образца. 

 

Программа семинара 
 

Программа семинара 

(ссылка на файл PDF ГГЭ_семинар_23.11_2021.pdf) 

Значок PDF 

23 ноября 2021 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара. 
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09.30-09.35 Открытие семинара. Вступительное слово. 

Калашник Григорий Николаевич – Начальник Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.35-09.40 Основные задачи и план работы семинара. 

Жданов Денис Юрьевич – Заместитель начальника Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.40-10.20 Влияние решений раздела ПОС на определение сметной 

стоимости строительства. 

Ялышева Эльмира Мухаматовна – главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Саратовского филиала                       

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

10.20-10.30 Обсуждение. 

10.30-11.10 Современные методы производства строительно-монтажных 

работ. Применение метода горизонтально-наклонного бурения 

для объектов коммунального хозяйства, переходов под 

автомобильными и железными дорогами. 

Миницкая Анна Владимировна - главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Саратовского филиала                       

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-11.20 Обсуждение. 

11.20-11.40 Перерыв. 

11.40-12.20 Актуальные вопросы проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства на современном этапе.  

Белугина Валентина Владимировна - главный специалист  отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Саратовского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

12.20-12.30 Обсуждение. 

12.30-13.10 Особенности перехода на  ресурсно-индексный метод 

определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства. 

Мальцева Юлия Владимировна - главный специалист по 

ценообразованию отдела проверки сметной документации и 



экспертизы проектов организации строительства Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.10-13.20 Обсуждение. 

13.20-13.40 Перерыв. 

13.40-15.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара. 

Модератор: 

Калашник Григорий Николаевич – начальник Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Жданов Денис Юрьевич – Заместитель начальника Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Ялышева Эльмира Мухаматовна– главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Саратовского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Миницкая Анна Владимировна - главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Саратовского филиала                       

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Белугина Валентина Владимировна - главный специалист отдела 

проверки сметной документации и экспертизы проектов 

организации строительства Саратовского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Мальцева Юлия Владимировна - главный специалист по 

ценообразованию отдела проверки сметной документации и 

экспертизы проектов организации строительства Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Семинар проведут сотрудники Главгосэкспертизы России: 

Ялышева Эльмира Мухаматовна– главный специалист отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации строительства 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Лекторы 



Миницкая Анна Владимировна - главный специалист отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации строительства 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Белугина Валентина Владимировна - главный специалист отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации строительства 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мальцева Юлия Владимировна - главный специалист по ценообразованию 

отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В рамках работы семинара запланировано проведение круглого стола. 

Модератор круглого стола – Калашник Григорий Николаевич – начальник 

Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Оплата и участие в семинаре 

Участие в семинаре платное, стоимость – 15 600 руб., в том числе НДС – 2600 

руб. за одного слушателя, независимо от места участия. 

Оплата участия в семинаре производится по безналичному расчету                              

на основании: 

счета (аванс 100% за информационно-консультационные услуги в форме 

проведения семинара, с указанием темы, даты семинара и ФИО 

слушателей); 

договора с предоплатой 100% или оплатой по факту оказания 

информационно-консультационных услуг и счета, выставляемого                             

на основании подписанного сторонами договора. 

 

Записаться на семинар 

Для участия в семинаре Вам необходимо направить письмо по электронной 

почте на адрес a.chernyshov@gge.ru, приложив заполненную заявку на участие 

в формате MS EXCEL, а также в сканированном виде                       

в формате PDF, с подписью и печатью Вашей организации.  

В теме письма просим указывать дату проведения семинара и место участия 

Заявка – основной документ, содержащий данные об организации, 

список слушателей и предпочитаемый вариант оплаты. 

 На основании заявки мы формируем счет и (или) договор об оказании 

информационно-консультационных услуг (на Ваш выбор, указывается в заявке). 

В среднем, от момента получения заявки до момента подписания всех 

документов и выставления счета на оплату проходит от 5 до 7 рабочих дней, 

поэтому просим Вас заранее присылать заявку на участие в семинаре. 
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file://///expertiza.ru/MSK/Учебный центр/ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ/GGE_request.xlsx


В случае, если Вы хотите принять участие в семинаре, но по ряду причин 

Ваша бухгалтерия не успевает оплатить счет до его начала, возможно участие                   

на основании гарантийного письма от Вашей организации. 

В день проведения семинара происходит обмен экземплярами договора                   

об оказании информационно-консультационных услуг (в случае, если требовалось 

оформление договора) и акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанными с 

каждой из сторон. 

По завершении семинара мы передадим Вам оригиналы финансовых 

документов и сертификат(ы) об участии в семинаре. 

 

Наши контакты 

Вопросы по данному семинару Вы можете задать, направив письмо                       

по электронной почте на адрес a.chernyshov@gge.ru Чернышову Андрею 

Александровичу 

 В теме письма просим указывать дату проведения семинара и место 

участия. 
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