
 

 
 

  Организатор мероприятия 

 

Приглашаем принять участие в первом событии нового сезона  

Экспертного Строительного Клуба 

 

НЕДЕЛЯ СМЕТЧИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
«Кардинальные изменения в сметном нормировании  

и текущее состояние ценообразования  

в строительстве» 

 

Событие №1 Секции ценообразования и сметного нормирования Клуба  

в сезоне 2020 года 

 

24,25,26 марта 
 

 

В связи с кардинальными изменениями нормативно-правовой базы в сфере сметного нормирования и 

продолжающейся в 2020 году реформой ценообразования в строительстве, в Санкт-Петербурге пройдет 

трехдневный углубленный семинар по наиболее острым вопросам реформы ценообразования в строительстве, 

а также по вопросам проведения экспертизы сметной документации, в связи с изменениями, внесенными в 

Градостроительный кодекс, иные нормативные и законодательные документы. 

 

Приглашаются:  

 

руководители строительных предприятий, проектных и изыскательских организаций, специалисты 

сметно-договорных отделов компаний, инженеры-сметчики, руководители и специалисты ПТО и все 

заинтересованные лица. 

 

Ведущие эксперты: 

 

Симанович Валерий Матвеевич –  

член Совета Экспертного Строительного Клуба (МОО «ЭСК»), главный специалист СЗФ 

Главгосэкспертизы России; работал советником Федерального центра по ценообразованию в 

строительстве и промышленности строительных материалов; автор многочисленных статей и книг по 

вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве, принимает непосредственное 

участие в подготовке методических и нормативных документов по ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве, один из разработчиков «Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), Почетный строитель России. 

 

Шалыто Татьяна Михайловна – 

член Совета Экспертного Строительного Клуба (МОО «ЭСК»), 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. 

 

Зозуля Виктор Алексеевич –  

Президент Экспертного Строительного Клуба (МОО «ЭСК»); Президент группы компаний «Н.Э.П.С.»; 

Почетный строитель России; Строительный эксперт России 2 степени; Международный Эксперт-

строитель; Член Совета Национального объединения экспертизы в строительстве (НОЭКС). 

 

 

При поддержке: 

 



В программу Недели сметчика включены следующие вопросы: 

 

 Текущее состояние ценообразования в строительстве; 

 Изменения  в федеральном законодательстве, федеральная сметно-нормативная база в 

последней редакции: 

 Новые методические рекомендации, утвержденные приказами Минстроя РФ от 

04.09.2019г.; Их принципиальные отличия от ранее действовавших; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 604; 

 Изменения, внесенные в Федеральный закон от 26.07.2017 №191-ФЗ; 

 Изменения в определении понятий, касающихся области ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве (федеральные законы №369-ФЗ от 3 июля 

2016 года, №191-ФЗ от 26 июля 2017 года) по сравнению с принятыми в МДС 81-

35.204, включены в Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

 Анализ изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 №1948  в 

некоторые акты Правительства РФ и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства РФ в части проверки 

достоверности сметной стоимости; 

 Вопросы возможности применения ФЕР и ТЕР при бюджетном финансировании 

строительства. Федеральный закон от 27.06.2019 №151; 

 Реформа ценообразования. Формирование цены строительства в новых условиях. 

Федеральная государственная информационная система ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС). Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие вопросы 

функционирования ФГИС; прогнозные сроки внедрения ФГИС ЦС; 

 Вопросы прохождения экспертизы сметной документации на соответствие действующим 

нормативным документам и соответствие объемов работ в ведомости и сметах; 

 

 Новое в ценообразовании: 

 Методика по расчету индексов изменения сметной стоимости строительства; 

 Смета контракта, начальная (максимальная) цена контракта; 

 Норматив цены строительства НЦС-2020; 

 Новые методические рекомендации по применению сметных норм и единичных 

расценок, разработке сметных норм на строительные и специальные строительные и 

ремонтно-строительные работы, по определению сметных норм на строительные 

ресурсы; 

 Приказы Минстроя РФ; 

 

И другие вопросы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

 Количество мест ограничено! Предварительная регистрация обязательна! 

 

 Зарегистрироваться можно двумя способами: направить на info@eskpro.ru  заявку с пометкой «Запись 

на Неделю сметчика», с именами, контактами и должностями представителей компании или 

записаться на сайте мероприятия http://1.eskinfo.ru .  

 
 ВАЖНО: бесплатное участие для слушателей предусмотрено в первый день проведения Недели 

сметчика! В первый день эксперты Клуба готовы предоставить слушателям обширную и ценную 

информацию! Оставшиеся 2 дня с отобранными, более глубокими выступлениями будет отдано 

слушателям, оплатившим повышение квалификации в объеме 24 ак.ч.. Последнее подразумевает 

получение прошедшими обучение удостоверения о повышении квалификации по тематике 

проводимой «Клубной недели». Подробнее об условиях участия во всех днях организуемого 

мероприятия можно узнать, обратившись в ОРГКОМИТЕТ (контакты – ниже). 

 

 По предварительному запросу предусмотрена возможность дистанционного участия в семинаре в 

режиме online. 

 

mailto:info@eskpro.ru
http://1.eskinfo.ru/


 Неделя сметчика стартует 24 марта 2020г. в 10.30 

 Продолжительность каждого дня: от 4 до 6 ч ак.ч., с перерывами на кофе-брейки. 

 Место проведения: Санкт-Петербург, ст. м. «Кировский завод», пр. Стачек, д. 47а, БЦ «Шереметев», 1 

этаж, вход с ул. Кронштадтской, конференц-зал Института «ИПАП». 

 

 

ОРГКОМИТЕТ НЕДЕЛИ СМЕТЧИКА: 

 

 Координатор: Губанов Михаил Викторович; 

 Контактное лицо: главный специалист по внешним коммуникациям «Экспертного Строительного 

Клуба» Сабанина Анна Сергеевна; 

 Телефоны для справок: +7 (812) 900-60-20, +7 (981) 755-01-60 

 E-mail: info@eskpro.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Неделя сметчика организовывается при информационной поддержке Координатора 

Национального Объединения Строителей (НОСТРОЙ) по Северо-Западному 

федеральному округу (СЗФО). 

 

 

Генеральный информационный партнер:       Официальный информационный партнер: 
 

 

    
 

 

Информационные партнеры: 
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-cайт мероприятия: 

http://1.eskinfo.ru 

Официальные партнеры Недели сметчика:  

 

Инициатор и оператор проекта: 
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