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                                                                                                        Проект 

 

Программа 
 

Онлайн – семинара 

 «Актуальные вопросы ценообразования и сметного нормирования в транспортном  

строительстве» 
 

 

№ п/п Наименование Количество 

часов 

 

Время 

(МСК) 

2 8  

1-й день онлайн-семинара 

10:00-

11:00 

Актуальная информация по ценообразованию в 

строительстве, в том числе в государственных актах, 

нормативно-технических документах. 

1 Лазарян Р.М. 

Начальник СДО 

 «ФГКУ Росгранстрой» 

Минтранс России РФ, 

член Рабочей группы 

Минстроя РФ 

11:00-

12:00 

Оценка экономической эффективности инвестиций 

и инноваций в транспортном строительстве, в том 

числе: 

-  расчет показателей оценки экономической 

эффективности, учет инфляции; 

- определение экономического эффекта от внедрения 

инноваций в транспортном строительстве. 

1 Мороз К.В.  

Начальник планово-

экономического 

управления ФГКУ 

«Росгранстрой» 

Минтранс России РФ, 

член Рабочей группы 

Минстроя РФ 

2-й день онлайн-семинара 

10:00-

12:00 

Порядок организации и проведения госэкспертизы 

проектной документации, проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов 

строительства в свете Постановлений Правительства 

РФ № 145 от 05.03.2007г., № 427 от 18.05.2009г. и 

повторной экспертизе в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 г. 

№ 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

2 Семененко Т.Н. 

Начальник Управления 

перспективных проектов 

 АО "ДСК "Автобан", 

член Рабочей группы 

Минстроя РФ и 

Минтранса РФ 

 

3-й день онлайн-семинара  

10:00-

12:00 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020№ 421/пр  

«Об утверждении Методики определения сметной 

стоимости, реконструкции, капитального 

строительства, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры народов Российской Федерации на 

2 Семененко Т.Н. 

Начальник Управления 

перспективных проектов 

 АО "ДСК "Автобан", 

Лазарян Р.М. 

Начальник СДО 

 «ФГКУ Росгранстрой» 
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территории Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23/09/2020                   

№ 59986) вступает в силу с 05 октября 2020 года.  

Минтранс России РФ 

4-й день онлайн-семинара 

10:00-

11:00 

Определение начальной (максимальной) цены 

контракта, в соответствии с приказами Минстроя 

России от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении 

Порядка определения начальной (максимальной) 

цены контракта на строительство проектно-сметным 

методом и Методики составления сметы контракта» 

(вступил в силу 15.02.2020) и от 30.03.2020 N 175/пр 

«Порядок определения начальной (максимальной) 

цены контракта, предметом которого одновременно 

являются подготовка проектной документации и 

(или) выполнение инженерных изысканий, 

выполнение работ по строительству, реконструкции 

и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, включенного в перечни объектов 

капитального строительства». 

1 Лазарян Р.М. 

Начальник СДО 

 «ФГКУ Росгранстрой» 

Минтранс России РФ, 

член Рабочей группы 

Минстроя РФ 

11:00-

12:00 

Итоговая аттестация по курсу 1 Методисты ЧУДПО 

ЦИВССМ 

 

 

*организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу онлайн-семинара.  

 


