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Программа семинара 

«Обзор изменений законодательства в области ценообразования и сметного 

нормирования. Актуальные вопросы проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Самара, ул. Льва Толстого, 129,  

9.15–13.30 (МСК) 

Цель семинара – ознакомление участников семинара с принципиальными 

изменениями, внесенными в нормативные правовые акты РФ, регулирующими 

вопросы совершенствования строительного ценообразования и сметного 

нормирования. Проведение повторной проверки достоверности определения 

сметной стоимости. Стратегия развития системы строительного стоимостного 

инжиниринга в свете проводимых Министерством строительства Российской 

Федерации реформ. 

Семинар ориентирован на специалистов в области ценообразования, 

заявителей, заказчиков и застройщиков. 

 

07 июня 2019 года 

9.00-9.15 Регистрация участников семинара 

9.15-9.25 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Моглячева Ирина Владимировна – начальник сметного отдела 

Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.25-9.40 Обзор изменений законодательства в области ценообразования и 

сметного нормирования. Проведение повторной проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

Моглячева Ирина Владимировна – начальник сметного отдела 

Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.40-10.00 Приведение предельной стоимости инвестиционных 

строительных проектов, утверждённой в уровне цен 

соответствующих лет к текущему уровню цен. Ведомости 

объемов работ: требования к составу и содержанию. Влияние 
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разделов ПОС и ПОД на сметную стоимость объекта 

капитального строительства 

Голованова Наталья Анатольевна – главный специалист сметного 

отдела Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-11.30 Оценка проводимых изменений в системе ценообразования 

строительной отрасли. Стратегия развития системы 

строительного стоимостного инжиниринга в свете проводимых 

Министерством строительства Российской Федерации реформ 

Дидковская Ольга Всеволодовна – руководитель Центра 

ценообразования в строительстве, г. Самара, д.э.н. 

Ильина Марина Владимировна – директор АНО ДПО «Институт 

экономики недвижимости», г. Самара, к.э.н 

11.30-12.00 Перерыв 

12.00-13.30 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Моглячева Ирина Владимировна – начальник сметного отдела 

Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Голованова Наталья Анатольевна – главный специалист сметного 

отдела Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Дидковская Ольга Всеволодовна – руководитель Центра 

ценообразования в строительстве, г. Самара, д.э.н. 

Ильина Марина Владимировна – директор АНО ДПО «Институт 

экономики недвижимости», г. Самара, к.э.н 

 


