
ПРОГРАММА
Научно-практической конференции

«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве –
актуальные проблемы на современном этапе»

Дата проведения   -    28 февраля 2018
Место проведения - г. Москва, ТГК «Салют», Ленинский пр-т, д. 158, конференц-зал «Сапфир».
Организатор  -   Саморегулируемая  организация Ассоциация «Национальное объединение специалистов
стоимостного инжиниринга».

1.  Актуализация  методических  документов,  создание  общефедеральной  нормативной  базы.
Формирование и наполнение ФГИС ЦС на текущий период.

Докладчик: Лищенко Ирина Николаевна - Первый заместитель начальника по ценообразованию
Главгосэкспертизы России.

2.  Актуальные  вопросы  разработки  и  применения  укрупненных  показателей  нормативов  цены
строительства.

Докладчик: Вилков Александр Павлович - Заместитель начальника Главгосэкспертизы России.

3. Организационно-методологические задачи взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти и профессионального сообщества при реализации отраслевых программ.

Докладчик: Герасимов  Александр  Анатольевич –  д.ф.-м.н.,  профессор,  директор  НИУ  МГСУ,
Председатель Правления СРО Ассоциации «НОССИ»,  г. Москва.

4.  Развитие профессиональной и образовательной деятельности в инвестиционно - строительном
процессе.

Докладчик: Дидковская Ольга Всеволодовна - д.э.н., профессор, директор Самарского центра по
ценообразованию в строительстве, зав. каф. стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и
сооружений СГАСУ, член Правления СРО Ассоциации «НОССИ», г. Самара.

5.  Порядок  расчета  предельной  стоимости  капитального  ремонта  МКД  с  целью  актуализации
региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в регионах РФ
с  учетом  территориальных  и  климатических  особенностей,  на  основании  Приказа  Минстроя  России  от
07.09.2017г. № 1202/пр.

Докладчик: Фадеева  Галина  Васильевна -  д.э.н.,  профессор,  генеральный  директор  ЗАО
«Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности  и энергетике» г. Омск.

6.  Осуществление  проверки  достоверности  сметной  стоимости  капитального  ремонта  объектов
капитального  строительства  в  соответствии  с  положениями  действующей  редакции  Постановления
Правительства №427.

Докладчик: Карипова Валентина Михайловна, директор АНО «Удмуртский региональный центр
ценообразования в строительстве» г. Ижевск.

7.  Практические  проблемы  ценообразования  и  сметного  нормирования  на  переходном  этапе:
региональный аспект.

Докладчик: Кондрашова  Людмила  Васильевна –  директор  ООО  «Брянский  Региональный
Экспертный Центр Сметного Ценообразования», член Правления СРО Ассоциации «НОССИ» г. Брянск.



8. Разработка нормативно-технологической и сметной документации при внедрении инновационных
технологий и материалов (на примере дорожного строительства).

Докладчик: Шаламова  Екатерина  Николаевна -  начальник  отдела  разработки  нормативной
документации  и  экспертизы  -  эксперт  ООО  «Уральский  дорожный  научно-исследовательский  центр» г.
Екатеринбург.
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