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Программа семинара 

«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве: актуальные 

вопросы» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

 

Цель семинара – освещение основных аспектов и актуальных вопросов 

ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной 

деятельности Российской Федерации. 

Семинар ориентирован на представителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц. 

 

18 июня 2020 года 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-10.40 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара. 

Вилков Александр Павлович – заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

10.40-11.00 Основные изменения методологии ценообразования в 

строительной отрасли Российской Федерации. Новые подходы к 

разработке нормативов и определению сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ 

Гурьева Оксана Викторовна – заместитель начальника 

Управления разработки сметных нормативов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России 

(Хромова Мария Николаевна – заместитель начальника отдела 

разработки и актуализации методик Управления разработки 

сметных нормативов ФАУ «Главгосэкспертиза России»)  

11.00-11.20 Актуальные вопросы экспертизы сметных нормативов 

Шалыгин Алексей Сергеевич–начальник отдела экспертизы 

сметных нормативов Управления сметного нормирования 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.20-11.40 Ответы на вопросы 

11.40-12.00 Перерыв 

12.00-12.20 Актуальные вопросы пересмотра, дополнения и изменения 

позиций классификатора строительных ресурсов 

Щусев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела 

анализа строительных ресурсов Управления мониторинга цен 

строительных ресурсов и методологии развития информационных 

систем в ценообразовании ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.20-12.40 ФГИС ЦС: Текущая ситуация и перспективы 

Гимаев Нафис Рафисович – заместитель начальника отдела 

методологии развития информационных систем в ценообразовании и 

разработки индексов Управления мониторинга цен строительных 

ресурсов и методологии развития информационных систем в 

ценообразовании ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.40-12.55 Ответы на вопросы 

12.55-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-14.40 Актуальные вопросы развития института НЦС 

Райхлин Антон Юльевич – начальник отдела разработки и 

актуализации нормативов цены строительства Управления 

разработки сметных нормативов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.40-16.00 Порядок расчета стоимости доставки грузов при базисно-

индексном и ресурсном методах определения сметной стоимости 

строительства 

Бродский Константин Юрьевич – начальник отдела формирования 

транспортных затрат и расчета сметных цен на эксплуатацию 

машин и механизмов Управления мониторинга цен строительных 

ресурсов и методологии развития информационных систем в 

ценообразовании ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

16.00-16.20 Ответы на вопросы 
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16.20-16.35 Перерыв 

16.35-17.40 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор  

Гурьева Оксана Викторовна – заместитель начальника 

Управления разработки сметных нормативов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


