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О вебинаре по ценообразованию в строительстве

Уважаемые коллеги!
В среду, 03 июня 2020 г., в 12.00 состоится совместный онлайн-вебинар по
ценообразованию в строительстве Минстроя России, ФАУ «Главгосэкспертиза
России» и Национального объединения строителей.
На вебинаре будут даны комментарии и пояснения по ключевым вопросам
системы ценообразования в строительстве и принятым отраслевым нормативным
документам с точки зрения правоприменительной практики.
Приглашаю Вас принять участие в онлайн-вебинаре и прошу пригласить к
участию строительные компании Вашего региона.
Ваши вопросы по предлагаемым к рассмотрению проблемам (программа
вебинара прилагается) прошу заранее направить на электронную почту
p.malakhov@nostroy.ru для передачи спикерам и подготовки ответов.
Онлайн-трансляция конференции состоится на официальном сайте
НОСТРОЙ и YouTube-канале НОСТРОЙ (https://www.youtube.com/user/nostroyru).
Приложение: программа вебинара, на 1 л. в 1 экз.

А.Н. Глушков
Исп. Малахов П.В.
+7(905)560-92-20

Программа совместного онлайн вебинара по ценообразованию
Минстроя России, ФАУ «Главгосэкспертиза России» и НОСТРОЙ
03.06.2020 г. Начало в 12.00
1. Вступительное слово Первого заместителя Министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Файзуллина И.Э. (по согласованию)
2. Вступительное слово Президента
строителей Глушкова А.Н.

Национального

объединения

3. Вступительное слово Председателя Комитета по развитию
строительной отрасли и контрактной системы НОСТРОЙ Дадова Э.С.
4. Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта,
методика составления сметы контракта (утв. приказом Минстроя России
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.). Как составлять смету контракта.
Возможность изменение цены госконтракта
Заместитель
директора
департамента
ценообразования
и
градостроительного зонирования Минстроя России Головин С.В.
5. Меры по совершенствованию ценообразования в строительстве.
Заместитель
начальника
Главгосэкспертизы
России
ценообразованию Лахаев С.В.

по

6. Участие Национального объединения строителей в совершенствовании
системы ценообразования в строительстве
Директор департамента ценообразования НОСТРОЙ Малахов П.В.
7. Актуальные вопросы сметного нормирования. Федеральная сметнонормативная база - 2020: актуализация, изменения, дополнения в базу.
Начальник
Управления
экспертизы
сметных
нормативов
Главгосэкспертизы России Савенков А.Н.

