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Программа семинара 

«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 

Актуальные вопросы на современном этапе» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»  

(ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, этаж 4,  

аудитория 406 Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

01 декабря 2017 года 

08.45-09.15 Регистрация участников семинара 

09.15-09.30 Открытие семинара 

Лищенко Ирина Николаевна – первый заместитель начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по ценообразованию  

09.30-10.10 Информационное наполнение Федеральной государственной 

информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) 

Полуновский Сергей Борисович – заместитель начальника Управления 

методологии ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

10.10-11.00 Переход на ресурсный метод определения стоимости строительства 

Сидорова Софья Александровна – начальник Регионального центра 

ценообразования в строительстве по Владимирской области ГУП 

«Владимиргражданпроект» 

11.00-11.40 Методология формирования затрат, связанных с перевозкой грузов для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

Бродский Константин Юрьевич – начальник отдела формирования 

транспортных затрат Управления методологии ценообразования и 

мониторинга цен строительных ресурсов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.40-12.10 Порядок разработки и применения укрупненных сметных нормативов в 

условиях действующего законодательства в области ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве 

Лямина Виктория Николаевна – начальник отдела разработки укрупненных 

сметных нормативов Управления разработки сметных нормативов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.10-12.30 Перерыв 
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12.30-14.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор 

Лищенко Ирина Николаевна – первый заместитель начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по ценообразованию 

Савенков Андрей Николаевич – начальник Управления экспертизы сметных 

нормативов 

Полуновский Сергей Борисович – заместитель начальника Управления 

методологии ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Лямина Виктория Николаевна – начальник отдела разработки укрупненных 

сметных нормативов Управления разработки сметных нормативов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бродский Константин Юрьевич – начальник отдела формирования 

транспортных затрат Управления методологии ценообразования и 

мониторинга цен строительных ресурсов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сидорова Софья Александровна – начальник Регионального центра 

ценообразования в строительстве по Владимирской области ГУП 

«Владимиргражданпроект» 
 


