
ПРОЕКТ 

  

 

Расширенное заседание  

Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве  

и технологическому и ценовому аудиту  

Общественного совета при Минстрое России  

21 октября 2020 года 

10.00 – 11.30 

 
г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2 

зал № 3.4 

 

Трансляция осуществляется на YouTube канале НОСТРОЙ  

 

Программа  

 

10:00  

10:10 

Открытие мероприятия с сообщением о расширенном заседании Комиссии 

Общественного совета при Минстрое России  

 

Вступительное слово, объявление повестки 

ГЛУШКОВ Антон Николаевич – Президент Национального объединения 

строителей, Председатель Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и 

технологического и ценового аудита Общественного совета при Минстрое России  

10:10  

10:20 

Вступительное слово 

 

ФАЙЗУЛЛИН Ирек Энварович – Первый заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации* 

10:20  

10:25 

Вступительное слово  

 

КУЗЬМЕНКО Светлана Петровна - Ответственный секретарь Общественного 

совета при Минстрое России, помощник Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

10:25  

10:40 

Методика определения сметной стоимости строительства: что изменилось (приказ 

Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) 

ТЮТЬМИНА Ирина Викторовна Директор департамента ценообразования и 

градостроительного зонирования Минстроя России 

10:40  

10:50 

 

Разработка (актуализация) сметных норм, применяемых для определения стоимости 

высотного домостроения  

ЛАХАЕВ Сергей Васильевич – заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» по ценообразованию* 

Вопрос 1: утверждение списка Экспертов при Комиссии по вопросам ценообразования 

в строительстве и технологическому и ценовому аудиту 

10:50  

10:55 

Выступающий  

ГЛУШКОВ Антон Николаевич – Председатель Комиссии, Президент НОСТРОЙ  

http://nostroy.ru/news_files/2020/09/24/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201.pdf
http://nostroy.ru/news_files/2020/09/24/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201.pdf


Голосование по первому вопросу 

Вопрос 2: О внесении изменений в план работы Комиссии на 2020 г в части включения 

вопроса по подготовке рекомендаций государственным и муниципальным заказчикам 

требований по включению в техническое задание на разработку проектной (сметной) 

документации условий, необходимых для проведения закупочных процедур на 

выполнение работ по строительству, включающих в том числе затраты на банковские 

гарантии, страхование и затраты на противоэпидемиологические мероприятия  

10:55 

11:10 

Выступающие  

МАЛАХОВ Павел Васильевич – ответственный секретарь Комиссии, директор 

Департамента ценообразования в строительстве НОСТРОЙ 

КОЖЕВНИКОВ Константин Игоревич – Директор ООО «Уральский 

Региональный центр экономики и Ценообразования в строительстве» 

ЖУРАВЛЕВ Павел Анатольевич - Член Комитета НОСТРОЙ по развитию 

строительной отрасли и контрактной системы 

Голосование по второму вопросу 

Вопрос 3: Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы формирования 

контрактной стоимости строительства и расчеты за выполненные работы: «смета 

контракта» 

11:10  

11:20 

 

Выступающие 

ДИДКОВСКАЯ Ольга Всеволодовна – председатель подкомитета по 

ценообразованию НОСТРОЙ 

КУЗЕНСКИЙ Антон Владимирович - президент СРО «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»  

К дискуссии приглашены представители Федеральной налоговой службы, 

Федерального казначейства, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, 

Счетной палаты Российской Федерации. 

Голосование по третьему вопросу 

Вопрос 4: Уровень заработной платы рабочих строительных специальностей, 

утверждаемый в субъектах Российской Федерации  

11:20  

11:30 

 

Выступающий 

 

ТРОШКИНА Ирина Витальевна – член Общественного совета при Минстрое 

России, член Комиссии, представитель профсоюзных организаций 

Голосование по четвертому вопросу 

 

К дискуссии приглашены представители Федеральной налоговой службы, Федерального 

казначейства, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты 

Российской Федерации. 

* на согласовании у спикеров 


