
 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ   

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

 

 

ПРОГРАММА                         

 

научно-практической конференции для специалистов строительного 

комплекса Крымского федерального округа 

«Актуальные вопросы градостроительной деятельности в 

Крымском федеральном округе» 

 

 

15-16 июля 2015 г. 

г. Симферополь 

 

    



ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Национальное объединение изыскателей и проектировщиков  

 Министерство строительства и архитектуры Республики Крым 

 Союз строителей Республики Крым  

 Академия строительства и архитектуры ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

 

Оргкомитет: 

Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ 

Шамузафаров Анвар Шамухамедович – первый Вице-президент НОПРИЗ 

Кононов Сергей Борисович – Министр Строительства и архитектуры 

Федоркин Сергей Иванович – Президент Союза строителей Республики Крым, 

проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", директор 

Академии строительства и архитектуры, доктор технических наук, профессор, депутат 

ГС РК 

Кузнецов Александр Вячеславович – главный архитектор Республики Крым, 

заместитель министра строительства и архитектуры РК, координатор НОПРИЗ по 

Крымскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. 

Мавлютов Эрнст Филсурович – главный архитектор города Симферополь 

Брусенцев Алексей Анатольевич – главный архитектор города Севастополь 

Дадов Эдуард Султанович – вице-президент НОСТРОЙ 

Воронцов Алексей Ростиславович – вице-президент НОПРИЗ 

Кононыхин Сергей Александрович – руководитель Аппарата НОПРИЗ 

Ильяшенко Николай Андреевич – вице-президент Союза строителей Республики 

Крым, директор ООО СК «Консоль-Строй ЛТД» 

 

Ученый секретарь:  Меннанов Эльмар Меджидович 

 



Регламент работы конференции: 

Регистрация участников: 

Начало в  10:00 15 июля 2015 г.  

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, ул.Бородина, 16, конференц-зал 

ООО СК «Консоль-Строй ЛТД». 

Участие в конференции БЕСПЛАТНО, на проходной и при въезде на парковку назвать 

слово «НОПРИЗ», при себе иметь ПАСПОРТ. 

Въезд на парковку ООО СК «Консоль-Строй ЛТД» со стороны ул. Ялтинской.  

Парковка БЕСПЛАТНАЯ.  

 

Пленарное заседание:  

начало в 11:00  

 

11.00 - КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич - Председатель Государственного 

Совета Республики Крым. – Приветственное слово участникам конференции. 

11.10 - ПОСОХИН Михаил Михайлович – Президент Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков, академик, народный архитектор России.- Вопросы 

градорегулирования в Российской Федерации. 

11.20  - ФЕДОРКИН Сергей Иванович – Президент Союза строителей Республики 

Крым, проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", 

директор Академии строительства и архитектуры, доктор технических наук, профессор, 

депутат ГС РК. – Приветственное слово. 

11.30 – КОНОНОВ Сергей Борисович - Министр строительства и архитектуры 

Республики Крым – Приветственное слово. 

 

11.40 - КУЗНЕЦОВ Александр Вячеславович – заместитель Министра строительства и 

архитектуры Республики Крым – Главный архитектор Республики Крым, координатор 

НОПРИЗ по Крымскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.              

- Проблемы градостроительной деятельности на территории Республики Крым. 

11.50 - МАВЛЮТОВ Эрнст Филсурович - главный архитектор города Симферополь.    

- О концепциях пространственного развития города Симферополя и разработка 

генплана. 

12.00 - БРУСЕНЦЕВ Алексей Анатольевич - главный архитектор города Севастополя. 

- О концепциях пространственного развития города Севастополя. 



12.10 - КРИВОВ Александр Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Национальный 

градостроительный институт». - Эталонный комплекс документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования для города – районного центра. 

13.00 – 13.40 Кофе-брейк 

13.40 – БЕРЕГОВСКИХ Анна Николаевна – генеральный директор ООО «ИТП Град» 

г. Омск. - Вопросы разработки генеральных планов, правил землепользования и 

застройки, местных нормативов градостроительного проектирования. 

14.00 - КОРОТАЕВ Владимир Прохорович – генеральный директор ЗАО «Проектная 

фирма «ГРАДО». - О принципах работы главных архитекторов территорий 

муниципальных образований. 

14.20 - МИЛЛЕР Сергей Адольфович – руководитель ГИС-Ассоциация. - Проблемные 

вопросы развития информационного обеспечения градостроительной деятельности. 

14.40 - ИЛЬЯЕВ Сергей Семенович – исполнительный директор ООО 

«Межрегиональный центр экспертизы», председатель комитета Российского Союза 

строителей по негосударственной экспертизе, член комитета по экспертизе и аудиту 

НОПРИЗ. - Вопросы проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1. 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО 

НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ». 

Начало работы: в 10.00, 16 июля 2015 г.  

Место проведения : Республика Крым, г. Симферополь, ул.Бородина, 16, конференц-зал 

ООО СК «Консоль-Строй ЛТД» 

 

ВЕДУЩИЙ: Журавлев Павел Анатольевич - первый заместитель руководителя 

Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 

УЧАСТНИКИ: 

Чернов Сергей Александрович – директор Департамента методологического и 

технического регулирования Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков. 

Якубовский Александр Георгиевич – директор государственного автономного 

учреждения Республики Крым «Региональный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов». 

 

Обсуждаемые темы: 

1. Основные направления развития государственной системы ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве. 

2. Действующие документы о порядке разработки сметных нормативов и о порядке 

формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов.  

3. Комментарии к  письму Минстроя РФ № 7830-ЛС/03 от 23.03.2015 г. (О 

применении  сметной документации, разрабатываемой с использованием сметных 

нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов для расчетов 

за выполненные работы при реализации государственных контрактов на 

строительство объектов капитального строительства). 

4. Новые и готовящиеся к выпуску нормативные и методические документы в сфере 

ценообразования и сметного нормирования. 



5. Приказ Минстроя № 31/пр от 30.01.2014 г. «О введении в действие новых 

государственных сметных нормативов» (в ред. приказа Минстроя России от 07 

февраля 2014 г. № 39/пр). Применение новой сметно-нормативной базы, 

вступившей в силу с 01.04.2014 г. 

6. Правовой статус, порядок разработки и утверждения нормативов в области 

сметного нормирования и ценообразования в строительстве. 

7. Реализация указаний по Постановлению Правительства Российской Федерации № 

427 от 18 мая 2009 года «О порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета». 

8. Методические документы, регламентирующие разработку и применение 

укрупненных сметных нормативов. 

9. Планирование инвестиций (капитальных вложений) с применением НЦС 

(норматива цены строительства). 

10.  Порядок разработки и применения укрупненных сметных нормативов в условиях 

действующего законодательства в области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве. 

11.  Особенности применения НЦКР (норматива цены конструктивных решений).  

 

12:30-13:00  Кофе-брейк 

 

13.00–14:00 ответы на вопросы. 


