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06.04.2020  № 147 -в Руководителям  

организаций экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, 

проектных организаций 
и строительных организаций  

  

 

Уважаемые коллеги! 

      С целью развития профессиональных компетенций руководящих 
работников, экспертов и специалистов организаций экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, проектных организаций 

и строительных организаций по вопросам ценообразования и сметного дела 
в инвестиционно-строительном комплексе приглашаем принять участие в 

семинаре с использованием дистанционных образовательных технологий 
Интернета (вебинаре)  

26 мая 2020 г. с 9.00 до 11.00 мск 

«Изменения в прохождении государственной экспертизы 

проектной документации, включая раздел «Смета на 

строительство. Аттестация специалистов на право выдачи 

заключений госэкспертизы» 

           Вебинар проводит Ерж Евгений Юрьевич – эксперт, имеющий опыт работы 

в сметно-договорной сфере более 20 лет и работу на руководящих должностях: 

руководителя регионального центра ценообразования в строительстве, 

заместителя руководителя ФКУ «Центрдорразвитие» г. Москва, различных 

должностях в органах госэкспертизы. Владеет профессиональными 

компетенциями и имеет значительный опыт по проведению проверки 

достоверности сметной стоимости и проектов. Руководил и участвовал в 

разработке индексов изменения сметной стоимости, мониторинге цен на 

строительные ресурсы, разработке разделов проектной документации, проверке 

достоверности сметной стоимости, принимал участие в выездных проверках 

объектов строительства и решения сложных вопросов, связанных с функциями 

технического заказчика.  

Аттестованный Минстроем России специалист на право выдачи заключений 
государственной экспертизы. 

В программу вебинара включены следующие вопросы: 
-Основные действующие нормативно-методические документы в 
строительстве, новые методические документы в области 

ценообразования в строительстве 2018 – 2020 годов и их актуализация;  
-Изменения в правила проведения государственной экспертизы проектной 

документации, отмена процедуры проверки достоверности сметной 
стоимости в строительстве. Актуализированное Постановление 



Правительства № 145 от 05.03.2007 «О порядке проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». Введение института проектного 
сопровождения органами государственной экспертизы; 
- Новые требования к государственной и негосударственной экспертизе; 

-Особенности прохождения экспертизы для объектов капитального 
ремонта и сноса; 

-Порядок проведения экспертизы проектной документации с 17.01.2020 в 
связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 
-Изменения в налоговом законодательстве, влияющие на сметную 

стоимость строительства. Порядок увеличения цены контракта на 
корректировку ставки НДС; 

-Вопросы введения профессиональных стандартов в области сметного 
нормирования и ценообразования в строительстве. Изменения в 

законодательстве Российской Федерации в части аттестации 
специалистов и экспертов с 01.01.2020; 

- Об обязательной аттестации специалистов, имеющих право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства с 01.01.2020; 

- Ответы на вопросы участников вебинара. 

   Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 
   Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не 

облагается. 

     Заявки на обучение можно оформить на сайте www.edumipk.ru или 

направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  
      Для участников от юридических лиц необходимо указать: ИНН/КПП, 
название и адрес организации; ФИО участника, должность, номер телефона, 

факса и адрес электронной почты. Для физических лиц необходимо указать: 
ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

       На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для 
оплаты. 

      Справки по тел.: (499) 390-97-15 и (499) 236-84-05.   
 

         

        Директор 

 

 

 

 

О.Ю.Здановский 
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