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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

«Реформа системы ценообразования в строительстве – 

текущее состояние и перспективы» 
 
 

Дата проведения: 20 февраля 2018 г. 

 

Регистрация: с 13-30 до 14-00; 

Начало семинара: 14-00 

 

Адрес проведения семинара: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 5. 

 

Лекторы:  

 

Шалыто Татьяна Михайловна (модератор, ведущий эксперт семинара) – преподаватель 

в системе повышения квалификации с более, чем 15-летним стажем, специализация: 

«Сметное нормирование и ценообразование в строительстве», занимала должность 

эксперта в Северо-Западном филиале Главгосэкспертизы России, работала Главным 

контролером-ревизором в Территориальном управлении Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора, выполняла работы по экономическому анализу строительства и 

экспертизе проектно-сметной документации объектов федеральной значимости в отделе 

контроля Прокуратуры Ленинградской области; советник государственной службы 3-го 

класса, член Союза инженеров-сметчиков. 

 

Штыркина Анна Анатольевна (сомодератор) – дипломированный специалист высшей 

категории с более, чем 20-летним стажем работы в сфере «Сметное нормирование и 

ценообразование в строительстве»; имеет длительный опыт работы на государственной 

службе, сертифицированный судебный эксперт, специализация «Исследование 

строительных объектов с целью установления объема, качества и стоимости выполненных 

работ»; обладает обширным практическим опытом в области судебной и досудебной 

строительно-технической экспертизы в сотрудничестве с рядом крупных центров 

независимой профессиональной экспертизы. 

 

Вопросы, входящие в программу семинара: 

 

№ Вопросы Время 

1 

Основные направления реформирования системы 

ценообразования и сметного нормирования в строительной 

отрасли 

14.00-14.30 

 Федеральный закон №369-ФЗ от 03.07.2016 "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и статьи 11 и 14 ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений",  

Федеральный закон №191-ФЗ от 26.07.2017 "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации", их влияние на 

основы ценообразования в строительстве. 
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2.1 

Краткий анализ и порядок применения новых документов 

(первый блок) 
 

 Новые редакции ГЭСН и ФЕР для применения с 28 апреля 2017 

года (приказы Минстроя РФ №1038/пр и №1039/пр от 

30.12.2016 г.). 

14.30-14.40  

 Изменения и дополнения к ГЭСН и ФЕР по приказу Минстроя 

РФ от 24.01.2017 г. №41/пр., от 29.03.2017 №660, №661, от 

15.06.2017 №86 

14.40-15.00 

 Методические рекомендации по разработке индексов 

изменения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя 

РФ от 09.02.2017 г. №84/пр). 

15.00-15.05 

 Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные 

строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы (приказ Минстроя РФ от 09.02.2017 г. 

№81/пр). 

15.05-15.25 

 Методические рекомендации по разработке единичных 

расценок на строительные, специальные строительные, 

ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы (приказ Минстроя РФ от от 

08.02.2017 г. №75/пр). 

15.25-15.30 

Перерыв 20 минут 

2.2 

Краткий анализ и порядок применения новых документов (второй 

блок) 
 

 Методические рекомендации по разработке государственных 

элементных сметных норм на строительные, специальные 

строительные и ремонтно-строительные работы (приказ 

Минстроя РФ от 08.02.2017 г. №76/пр). 

15.50-15.55 

 Методические рекомендации по разработке государственных 

элементных сметных норм на монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы (приказ Минстроя РФ от 08.02.2017 г. 

№78/пр). 

15.55-16.00  

 

 Методики применения сметных норм (приказ Минстроя от 

29.12.2016 № 1028/пр). 
16.00-16.20 

3 
Обзор наиболее актуальных и острых вопросов практики 

сметного дела.  
16.20- 16.40 

4 Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей. 16.40-17.00 

 

 

Оргкомитет:  

  

Губанов Михаил Викторович, моб.тел.: 8 (812) 918-14-50 

  

Сабанина Анна Сергеевна, моб.тел.: 8 (812) 900-60-20 

 

E-mail: bskseminar@mail.ru  

mailto:bskseminar@mail.ru

