
IY Всероссийская научно-практическая Конференция
специалистов строительного комплекса
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7 секцая:

Telwo: <rАктуальные вопросы строительного ценообразования на всех этапах
жлIзнепного цикла объеrстов капитального строптельства. Перспектпвы
совершенствования и развптия спстемы строительного ценообразованпя>> (при
поддержке ФГБУ (ЦНИИП Мпнстроя России>>)

2 секшая:

Тема: <<Организация и гармонизацпя сметного дела в строительстве п дорожЕом
хозяЙстве при реализации национальЕых проектов>> (при поддержке: Федеральное

,.Щорожпо е Агентств о <<РОСАВТОДОР>>, ФАУ (РО СДОРНИИ>>)

Оператор проведениJI IV Всероссийской наrшо-практической конференции

Центр повышеЕия кв а-пификации ИА <Стр ойинф ормиздат>> направJuIет :

IIРОГРАММА КОНФЕРЕIIЦИИ

7 секцuя:
Модератор и научшй руководитеJIь Журавлёв П.А. - к.т.Е., доцеЕт, зам. ПредседатеJIя

комитета по ценообразова}Iию Российского союза строителей

лЕкТоРы-ЭКСIIЕРТЫ:
,Щпдковская О.В. - д.э.Е., профессор, почетньй строитель России, цредседатель подкомитета
НОСТРОЙ по ценообразовaнию в cTpoETeJIьcTBe, .щректор Саrrларского r{ЦС, зав. Каф.СИТЭ АСА
СаtrлГТУ; Головпп С.В. Зшrлестите.ть директора департаI\{ента ценообразоваIIия и
црадостроитеJIьного зонироваIIия Млшстроя РФ; Велпчко Ю.Н. - Генеральньrй д,rректор ОАО
"ЦЕНТРИНВЕСТпроект"; Подынпглазова Л.Я. - ЕачаJIьник управлепия сметньD( IIорм и
Расценок на общестроительные работы ЦНИИЭУС г. Москва; Ильппа М.В.- к.э.н., первьй
зап{еститеJIь директора Сшrларского Щентра по ценообразовtlнию в сц)оитеJIьстве, дцректор АНО
.ЩПО <Институг экоfiомики недвюкимости); Чеготова Е.В. - первьй зап,lеститеJIь ЕачаJIьника
Сл5пкбы государствеIIного Строительного надзора и экспертизы г. Сатrкт-Петербурга;
Калппнпков И.В. водущ{й инженер отдела смет и экономики cTpoиTeJrьcTBa ООО
кМосэнергопроект>.



2 секцuл:
НауIньй руководитеJIь конферепции: Кочетков А.В. - д.т.Е., профессор, ФАУ

кРОСЩОРНУI.И>>, TleH Президиума РАТ, член МО РОИС.

Модераторы секцпп:
Матrошенко Татьлrа Федоровна" ЕачаJIьЕик Управления технико-экоЕоми.Iеских

исследоваIIий ФАУ <PОСДОРНИИ).
Бобков Алексапшl Витальевич, заведующй отделом экологиtIеской и экспJryатационной

оценки объектов дорожЕого хозяйства ФГУП (РОСДОРНИИ), г. Москва.

лЕкТоРы-ЭКСПЕРТЫ:
Кочетков А.В.- д.т.Е., профессор, ФАУ кРОСЩОРНИИD, член Президир[а РАТ, член МО

РОИС; Матюшепко Т.Ф.- к.э.н., ЕачаJIьЕик Упразления техпико-экоЕомическю( исследоваrтий
ФАУ кРОС.ЩОРНИИ>; Бобков А.В. - к.т.II., заведующ,lй отделом экологrческой п
эксшryатационной оцеЕки объекгов дорожЕого хозяйства ФГУП кРОС[ОРНИИD, г. Москва;
Леонтьев В.Ю. - генераJIьный даректор АО кОргСшнтезРесурс>; Коротковскпй С.А. - директор
ООО МИП <Веrстор-СГУ>, доктор транспорта; Талалай В.В. - акqдемик трtшспорта,
генераjьный диреlстор ООО Центр Сертификаlдии АккредЕтации (Атгестации) кМежотраслевые
системы качествa>); Соткпков А.В. - доктор транспорта, глазIБй июкеЁер проекга ОАО
кГиростройtrлост>; Шейкпш С.Ю. - лектор-эксперт в области ценообразов!lЕия; Подыппглл}ова
Л.Я. - начаJIьЕик управления сметньD( норм и расценок на общестроитеJIьные работы LЦ{ИI4ЭУС
г. Москва; Щеголева Н.В. - к.т.н., доктораЕт, доцеЕт кафешlы <ТрапспортЕое сц)оитеJьство)
СГТУ имеЕи Гагарина Ю.А.; .Щпдковская О.В. - д.э.н., профессор, почетньй строитель России,
председатеJIь подкомитета НОСТРОИ по цевообразованию в сц)оительстве, дlректор Самарского
I]eHTpa по ценообразоваIIию в сц)оЕтеJьстве, зав. кафедры стоимостного июкиниршIга СаrrлГТУ;
Сборщпков С.Б. - заведующий кафелрой <<Технология, организация и управJIеЕие в
сц)оитеJIьстве) НИУ МГСУ, д.э.н.; Гераспмов А.А. - д.ф.м.н., профессор, вице-президеЕт
НаrIионаrьного объе.щrпешия строительной индустрии, цредседатеJь правлеЕия НП СРО
<Национальное объедиЕение специаJIистов стоимостЕого июкинирингФ>.

О mtql ыв а еm ко н ф ер ен цаю пр е d сm ав uлпеп ь М ан uсmер сmв а сmр о umеJ. ь сmв а
KpacHodapcKozo Klrafl.

Основпые'вопросы конференции:
1 секцuл:
1,. Законодателъство РФ и Еормативные прtlвовые акты, реryJI}Фующие црадостроитеJIьЕую
деятоJБIIость по воIIросап,l, связанным с определеЕием стоимости сц)оительства и оценкой влцов
работ по сц)оитеJБству, реконструкции и кatпитальному ремоIIту объектов капитаJIьного
строитеJIьства
-Сmраtпеzuя рк,вumuя сmроumельной оmраслu Россuйской Феdерацuu dо 2030 zoda.
-Феdерапьньtе законь1 кО внесенuu uзмененuй в Граdосmроumельный KodeKc Россuйской
Феdерацuu)) u проекmы новых.
-Прuнцuпuсtльньlе uзмененuя в сuсfпеме ценообразованlля u смеmно?о нормuрованuя в сфере
ераOосmроumельноЙ dеяmельносmu, свжанные с всmупленuем в сuлу полоэюенuй Феdеральных
Законов за перuоd 20I6-2019 zz.
-Излlененuя в mермuнолоzuu. Поняпuе смеmных нормаmuвоq смеmных норм, смеmноu сmоuмосmu
спроumельсmва u проч.
-Госуdарсrпвенные, оtпраслевые u ltные смеmные нормаmuвы - ltx месmо в современной сuсmеме
ценообразованuя.
-Обласmь праlrпененuя смеmных нормапuвов dля объекmов капumмьноlо спроumельсmва

рсвлuчных uсmочнллков фuнансuрованuя прu разрабоfпке смеmной dоtqменfпацuu.



-\аконоdаmельное закрепленuе поняmuй ксmаduя обоснованuе uнвесmuцuйлl, кзаdанuе на
аwuлпекfпwно-сmроurпельное проекmuрованltе)), кпреdполаеаемая (преdельнм) слпоuмосmь
сmроumельсmвФ),
-<Измененuя законоdаmельсmва u меmоduческtм dоlЕменmов в обласmu zраdосtпроumельной
dеяmельносmu u смеmн ozo нормuрованлtя :

-Требованuя 44-ФЗ в часmu поdzоtповкu смеmной dоlЕменmацuu;
-Прuнцuпuшльньlе lк,мененuя в ценообразованttu u смеmном нормuрованuu в обласmu
zраdосmроumельноЙ dеяtпельносmu, свжанные с всmуtленuем в сuлу новых полоuсенuЙ
Граdосmроumельноzо Коdекса РФ ;
-Новое в поряdке прохоuсdенuя эксперлплк,ы, в m.ч. эксперmu:rы смепной dоlуменmацuu (в свеmе
посfпановленuя Правumельсmва РФ оm 31 dекабря 20]9 zoda NЬ ]948).
-Законоdаmельсrпво РФ u нормалпuвные правовые акmы, ре?улuрwщuе zраdосmроumельную
dеяmельносmь по вопросам, свжанным с опреdеленuем сmоuмосrпu сmроuпельсmва u оценкой
вudов рабоm по сmроufпельсmву, реконсmрукцuu u капumальнолrу ремонmу объекrпов капumально?о
спроumельсmва.
-Меmоduкu, необхоduttьtе dля опреdеленuя смеmной сmоuлпосmu сmроumельсfпва, сrпоuмосmu
рабоm по uнrtсенерным лktысканllям u по поdzоmовке проекmной dоlуменпацuu, а mакilсе
меmоduкu разрабоmкu u прu]wененuя смеmных норм, разрабаmываемые u акmуалu:ruруелпые в 2018
- 2020 zodalc.
-Дкmумьные меrпоduческuе dоtуменmы в сфере сmроumельноzо ценообразованuя прu орzанu:rацuu
зач/почных процеdур.>
2. Федера-тьная государстtsенная лшформациоЕттаJI система ценообразования в сц)оитеJIьстве

(Фгис цс)
З. Классификатор строитеJIьЕьD( ресурсов (КСР). Структура КСР.
4. Акryаrьные методиtIеские документы в сфере сфоитеrьного ценообразоваЕия при
организtщии закупотIьrх процедур.
5. Актуальные методы подотовки сметной докрiеЕтации Еа сц)оитеJьство объетtтов.
6. Сметrrые нормативы (методrки и сметfiые пормы), разрабатываемые и актуаJIизируемыо в
2018 - 2020 году.
7. Акryаrшзация системы сметньrх Еормативов: Новая ФедеральншI сметно-ЕормативЕая база
2020.
8. ПОрядок примеIIеЕия yкpymleнIrbrx показателей стоимости строитсJьства в условиrD(
современного законодатеJIьства.
9. Проектно-изыскательскиеработы (ПИР)
10. МетодологlгIеские и практические вопросы определеЕия сметIIой стошrtости оборудованиц
MoHTtDKIIьD( и rryскоЕал4дочIlьf,х работ.
11. Пускона.тrадотIныеработы(ГIНР)

2 секцuл: 
]

1.<Основные аспекты совершенствования системы ценообразоваЕия в дорожЕом хозяriстве>>
1_.]" Особенfiости формlтрования и согласоваЕия регЕоЕаJБньD( щ)оектов

2. <,Щеяте.тьность ФедераrrьЕого дорожЕого агеЕтства в области ценообразования в"дорожной
отрасJIиD
3. кПроблемЕые вопросы отраслевого ценообразовtlнRD)
4. кВопросы ценообразовЕlния в строитеJБстве автомобильньпr дорог)
5. кАктуа-тьные вощ)осы применениrI IIормативоВ дешежньD( затрат, , утвержденньD(
Постаrrовлением Правительства РФ от 30 мая2017 года }lb 658, тrри оцределеЕии стоимости работ
по экспJIуатации объекгов трaнопортной инфраструктуры>
6. кНаrrошrение и ведение ктrассификатора строительньD( ресурсов)
7. Обеспечение pecypcalvfи и стоимость работ
8. Контракты жизнеЕIIого цикJIа: правовой вопрос
9. ВопросЫ обеспечениЯ достюкениЯ резуJIьтатоВ И показатепей ЕаIIиоIIаJIьного цроекта
<<Безопасные и качественные автомобильЕые дороги))



10. Посещение-осмотр - объектов дорожного хозяйства г.Сочи (,Щепартаrrлент транспорта и
дорожного хоз.шlства ад,{инистрtщии города Сочи)

В проzраламе конференцаu сосmоurпсп кtсруалый сmолD, на коfпором буtуm обсуlкdапьсл
проблемньле вопросьr, касаюаluесfl смеmпоrt dоtуменmацuu а flормuровонuя в спrроumепьсmве
Резолюцuя конферепцuлl, как аmоеовьлй dotyMeHm, буdеm flапрааrcн ор?анам zосуdарсtпвенной

власmlL

Вопросы, рассматрпваемые Еа (круглом столе):
Во испоJIнеЕие Поручения Президента РФ Вла,щмира Путина Пр-1381ГС, п.lд 2 от

17.07.2019 г. с 31 марта 2020 года вводятся в действие IIовые сметные нормы, угвержденные
прикваIuи Минстроя России от 26.12.2019 г. }ГчJ,,lЬ 871 lпр, 872lпр, 873/пр, 874lпр , 875/пр, и
федеральные единиIIIIые расцеЕки и отдеJБIIые состtlвJIяющие к ним, информаrlия о которьD(
вкJIючеЕа в федеральньй реестр сметIIьD( IIормативов щ)иказом Минстроя России от 26,12.2019 r.
JФ 876/пр.
Федеральным законом от 27 июЕя 2019 г. Ns 151 -ФЗ внесеттц изменения в Грапостроите.lьный
Кодекс Российской Федерации и Федерапьньй закон от 5 агrре.тrя 2013г. М 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения государственньIх п
IчrуЕиципапьIIьIх }Iужд)), в связи с которыми отграЕичеЕы друг от д)уга, как саL{остоятеJьные,
такие понятиrI, как (сметЕая стоимость), (ЕачаJIьная максимаJБЕая цsЕа коЕцакта), (смета
коfiц)акта).
ВстУпившее в действие с 17 яЕваря 2020 r. Постаrrовлецие ПравитеJБства Российской Федерации
ОТ 31.12.2019 N 1948 "О внесеЕии изменений в некотоliые акты Правительства Российской
ФедераIщи
и признaЕии уц)ативттптми сиJry ЕекоторьD( актов и отдоJIьЕьD( положений некоторых актов
Правитеlьства Российской Федерации" отIленяет Постановлеrrие ПравитеJIьства РФ от 18 мая 2009
Г. N 427 "О порядще проведения проверки достоверЕости оцределения сметной стоrдчrости
СЦ)ОИтеJБстВа..." и ряд связаЕных с Еим нормативньж актов и отдеJIьЕьD( положениЙ.
С ВьгхоДом Постаповления ПравитеJIьства РФ от 15 мая 2019г. }.lb 604 произошJIи измеЕения в
пРаВилФ( мониториЕга цен сц)оитеJБЕъD( ресурсов и индексации смgтпой стоимости.
С 1 июля 2019 года щ)оизоIIIJIи Езмонения в системе закуЕок строитеJIьньur работ (ФЗ от
01.05.2019 }lg 71 -ФЗ)
ПРИКаЗОм Минстроя России от 2З декабря 2019 г. }lЪ 841/пр утверждеЕы новыо порядок
ОПРеДеЛеНИЯ НаЧаJIьIIоЙ (маrссиrrлаlьноЙ) цены коЕтрактов (НШIt) и Методика составления сметы
KoHTpttкToB.

Стопмость rIастпя:
2б 000 руб. GЦС нЪ облагается) за участие одЕого сJrуIпатеJIя.

В стоимость вкIIючеЕа добровоlьЕая аттестация профессионаJьшой компетеIщии сметЕпIка.
Валспо! В cTorлvrocTb КонфереЕцIIи вход{т раздаточньй материаir, обед и кофе-брейк.
Вшкпо! Возможно бронироваrrие в отеле по JIьготной цене для участника.

Место проведеЕпя:
Конференц-заJI гостиниtIного KoMIUIeKca Sea Galaxy Hotel Congress & SPA, г. Сочи, ул.
Черноморская, д.4

Коптаrffпая пнформация:
Коордrнатор деловой цроцраIимы - Ербяглтн Андрей Александlович
Тел. : +7(49 5)7 7 5 -|1,-91, 9б8-6б7 -77 -7 6, 968-667 -77 -Ol;
отправить зшIвку Вы можете по электроппой поIrге: iпfо@striп-t.rш
Ипформацию о реглаNIенте проведеЕия Конференции можно поJryчить у Координатора деловой
програп{мы


