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Мы предлагаем вашему вниманию  

Обучающий семинар по разъяснению порядка получения электронных услуг в рамках 

проведения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной 

стоимости в электронной форме. 

В рамках этого семинара участники получат представление о нормативных правовых 

актах, регулирующих процедуру проведения государственной экспертизы и проверки 

достоверности определения сметной стоимости в электронном виде, ознакомятся с требованиями 

к подготовке и подаче документов и техническими требованиями к организации рабочего места 

заявителя. 

Участники семинара обсудят вопросы изменения требований к форматам электронных 

документов, представляемых для проведения государственной экспертизы, а также проверки 

достоверности определения сметной стоимости, подготовки и порядка подачи проектной 

документации на государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной 

стоимости через Единую систему строительного комплекса Санкт-Петербурга.  

Программа семинара ориентирована на службы заказчиков, специалистов проектных 

организаций. 

 14 июня 2018 года 

13.00 – 13.30 Регистрация участников, определение регламента семинара. 

13.30 – 14.15 Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга. 

14.15 – 15.00 Требования к формату электронных документов, представляемых 

для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, а также 

проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства. 

15.00 – 15.15 Перерыв 

15.15 – 16.00 Особенности работы заявителя в ведомственной информационной 

системе СПб ГАУ «ЦГЭ». 

16.00 – 16.45 Единый государственный реестр заключений.  

16.45 – 17.30 Круглый стол. Ответы на вопросы. 

17.30 – 18.00 Выдача сертификатов. Анкетирование. Общая фотография. 

Семинар проводят наиболее опытные специалисты и эксперты Центра государственной 

экспертизы Санкт-Петербурга. Для подготовки к проведению Круглого стола в рамках 

программы семинара, вы можете отправлять свои вопросы за ранее на электронную почту отдела 

образовательной деятельности ГАУ ЦГЭ: ood@spbexp.ru  

Стоимость обучения: 5 000 рублей.  

Документ об окончании: Сертификат участника семинара по теме «Особенности предоставления 

экспертных услуг в электронной форме» в объеме 5 часов. 

Дополнительная информация и форма для подачи заявки на обучение размещена на сайте СПб ГАУ «ЦГЭ»  

в разделе «Обучение»: https://www.spbexp.ru/edu/, а также у специалистов отдела образовательной деятельности 

по тел. +7 (812) 576-16-36 или +7(921) 769-70-95, e-mail: ood@spbexp.ru 

https://www.spbexp.ru/edu/

