
IY ВсеРоссийсКая науЧно-практпческая Конференция

специалистов строительного комплекса

08 - 11 септября 2020 годr, г. Сочп

N"/ра;6/ZёуZi#;
НаJ$

Врио Губернатора Хабаровского края
М.В. Щегтярёву

Уважаемый Мшсаи;r Вл4дплирович !

СогласнО распоряжения правительства РФ от 16.08. 2018 года Ns 1697-р, о разработке

<<Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030г.>, проектные команды <<Совершенствование

ценообразОваниЯ в строи:tельстве), <<ИняовационЕое развитие строrтгельной экспертизы))

организованные ФАУ <<Главгосэкспертиза Россип>, МежведомственЕаJI рабочая группа по разработке

<Стратегии развIтгия строительной о"расли рФ до 20ЗOг,> Министерства строительства,и ЖКХ

Российской Федерации проработали факторы по ускорению технологшIеского развития строnnгельной

отрасJIи.
08-11 септПбря 2020 года провод}rгся IV Всеросспйская ЕаучпФпрактuческаs копферепцпя:

1 секция: <<Актуальtше вопросы строительного цен.ообрд}ования на всех этапФ( жlазненного IцшJIа

объекгов кшIитаJIьного строитеJIьства. ПерспемIвы совершеIrствования и развития системы

строитеJIьного ценообразования>>;
2 секrrrя: <ОрганизаIрrя И гармонизаЦия сметноГо дела в строитеJБстве и дорожном хозяйстве при

решшзilц{и национаJIьных проектов).
(ГIри полЛержке Федеральное ,Щорожное Агеrrгgтво <РоСАВТОДОР), ФАУ (РоСДОРНИИ),

ФгБУ (IЦ{ИИП МrтrстроЯ Россrло>, СРо дссоIц{аIшя <<Наrцональное объедшrеЕие спеIцlаjIистов

стоимостного июк}Iниринга), Щеrггр повышения квалифшсаlщи <Строiшнформиздат>),

ПрошУ Вас, С цеJIью достшкепия ЗАМЧ Стратегlшл развития строIrгельной о,грасли:

- совершенствования a""r"r", ценообразования при испоJIнении государствеIlных и муЕиIц{паJьных

строитеJIьных контрактов; v lrDETaиqI
- реформы государствеr*rой экспертизы проектной докумеЕтаIцшr и резуJБтагов иIDкенерЕых изыскllпии;

оргаЕпзоВатьДляУчастпявкопферепцrПпреДставптеJIьстВоот:
. испоJIнитедьньIх и законод""**оi* оргаIIоВ субъекга РФ, по.щедомственных у"rреждеlлп1,

упоJIномоченных ""Ъ"у*.aоление фуlшlплIi пЬ вырабошсе и реаJIизаIцrи государственной политики и

нормативпо-правовому реryJп{рованию в сфере ценообразования и сметного нормирования в

строительстве;
. - тrрофессиона.гьrъrх сообществ региона в областлr ценообразования и сметного нормирования в

стоитеJIьстве;
. региоIIаJIьЕого центра по ценообразованию в стоЕгеJIьстве;

, специЕlлистов сц)оительЕьгх и экспертных компашй региона,

основпой целью конфереrпцп,r явJIяется научная дискуссия и экспертное обсуждение условrй,

которые приведд к достшкению целей и задач реформирования системЫ ценообразОваlплЯ В

строитеJIьСтве, повыШение )ФовЕя компет€Шцп.I соответствующID( cпeIцaJпIc,ToB в работе в условил(

современного строитеJIьного ценообразоваrшя
итоговая резолюцпя копферепцпп булет представлеша в Ацалптпческпf, цештр шрп

Правптельстве Рб п заместптелю мпппстра строптельства п ЖКХ РФ курпрующему вопросы

цепообразоваппя.
КонфереrпЦ.rя пройдеТ по адресу: Россияо КраснодарСкий край, г,Сочио Черноморскм улшIа д,4, к,4,

Програlrлма *о"ф.р.tоц"п представлена в ПриложеуЦ, >//'/ ftz*laeaz"(----
Член Межведомственной рабочей грушш
по разработке <Стратегии р{ввитиJI строительной отраслир
Министерства строительства и ЖКХ РФ
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