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Государственное автономное учреждение Самарской области  
«Государственная экспертиза проектов в строительстве» 
г. Самара, ул. Агибалова, 48, https://geps.ru, 8(846)310-09-50. 

 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Порядок предоставления проектной документации, результатов 

инженерных изысканий, проекта задания на проектирование в  
ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 

 
Место проведения: отель Holiday Inn Samara, г. Самара,  

ул. Алексея Толстого, д. 99, конференц-зал «Самара» 2 этаж. 
10.00 – 13.00 (SAMT). 

возможно дистанционное подключение*  

 
 
Цель семинара: минимизация ошибок при подаче документации и 
проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в электронной форме. 
Ознакомление с электронными ресурсами подачи документации в ГАУ 
СО «ГЭПС», пользованием личного кабинета заявителя.  
 
Семинар ориентирован на: сотрудников заказчиков, застройщиков, 
проектных организаций, а также заявителей, подающих документы 
для проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в электронной форме и 
сопровождающих процесс проведения экспертизы. 
 

 
11 июня 2021 года 

9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.10 Открытие семинара.  
Основные задачи семинара.   
Программа и регламент проведения семинара 

Маликов Андрей Егорович – директор                  
ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в 
строительстве» 

 Епищенко Сергей Владимирович – помощник 
директора                                                                      
ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в 
строительстве» 
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10.10 – 10.30 Согласование проекта задания на проектирование 
объектов капитального строительства 

Жихарева Татьяна Андреевна – начальник отдела 
сопровождения, подготовки и выдачи заключений 
ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в 
строительстве» 

10.30 – 10.50 Требования экспертизы к предоставлению 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 

Умнова Елена Валентиновна – начальник отдела 
обеспечения деятельности  
ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в 
строительстве» 
 

10.50 – 11.10 Требования экспертизы к предоставлению 
документов для проверки сметной стоимости, 
проведения обязательного публичного 
технологического и ценового аудита. Описание 
требований по подготовке сметной документации 
в задании на проектирование 

Абарина Елена Борисовна – начальник отдела 
экспертизы сметной документации  
ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в 
строительстве» 
 

11.10 – 11.30 Порядок подачи заявлений на оказание услуг по 
проведению экспертизы 
 
Бусыгина Екатерина Александровна – начальник 
отдела приёмки и оформления договоров  
ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в 
строительстве» 
 

11.30 – 11.50 Перерыв 
 
 

11.50 – 13.00 Круглый стол. Обсуждение вопросов по темам 
выступлений со спикерами семинара  
 
 
 
 
 
 
 

 
* ссылка на подключение будет закреплена на сайте: https://vexpertize.ru/ во вкладке «События» за 
30 минут до начала семинара. Требуется зарегистрироваться на сайте заранее. 

https://vexpertize.ru/

