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25 декабря 2020 года (10:00 – 13:00)

Способ проведения семинара: видеоконференция с использованием
сервиса Zoom
Цель и задачи семинара:
 соблюдение требований действующего законодательства, обсуждение
актуальных вопросов, возникающих на всех стадиях проведения
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной
документации, проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства;
 анализ вопросов и повышение качества документации, предоставляемой в АУ
«Управление государственной экспертизы проектной документации».
Семинар ориентирован:
– на застройщиков;
– технических заказчиков;
– инженеров-проектировщиков;
– специалистов проектных организаций, в том числе ГИПов;
– лиц, осуществляющих строительство;
– всех заинтересованных лиц в проектной и строительной отрасли.

Учитывая ограниченные временные рамки семинара и высокую
загруженность экспертного состава Учреждения, после докладов будут
рассмотрены только те вопросы, которые поступили вместе с заявками для
участия в семинаре по 18.12.2020 включительно.

ТЕМЫ СЕМИНАРА
10:00 – 10:10

Открытие семинара
Кёся Валерий Георгиевич – директор

10:10 – 10:40

О необходимости проведения отдельных видов инженерных
изысканий
Родионова Светлана Викторовна – главный специалист
управления экспертизы инженерных изысканий

10:40 – 11:10

Нарушения требований технических регламентов и нормативнотехнической документации при проектировании разделов
«Конструктивные и объемно-планировочные решения» и «Проект
организации строительства», приводящие к увеличению времени
проведения государственной экспертизы
Гришанович Дмитрий Вячеславович – заместитель начальника
управления экспертизы проектной документации

11:10 – 11:40

Обзор основных изменений законодательства Российской
Федерации в области проведения государственной экспертизы в
2020 году
Воронкова Екатерина Владимировна – заместитель директора

11:40 – 12:10

Проведение экспертизы в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре с учетом изменения законодательства в Российской
Федерации
Кёся Валерий Георгиевич – директор

12.10 – 12.50

Основные рекомендации по составлению сметной документации с
учетом изменений методологии ценообразования в строительстве
Киселева Ирина Сергеевна – заместитель начальника отдела
проверки сметной документации

12:50 – 13:00

Закрытие семинара
Кёся Валерий Георгиевич – директор

