Программа семинара
«НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
9.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 11.30

Выступление ЛИСИЦЫ Лилии Николаевны,
члена общественно-консультативного совета при Министерстве
архитектуры и строительства, адвоката, управляющего
партнера Адвокатского бюро «Лисица и партнеры»
r Заключение договора строительного подряда, договора подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ с учетом изменений в Гражданский кодекс, вступивших в силу 1 февраля 2019 г. (договор в электронном виде,
электронный документ)
r Новая редакция Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2007 № 223
r Новый Указ о долевом строительстве. Что важно знать при заключении
договора
r Новые инструкции о порядке проведения технического и авторского надзора
за строительством взамен технических кодексов установившейся практики
Ответы на вопросы

11.30 – 12.30

12.30 – 13.15
13.15 – 14.45

Выступление ФИЛОНЕНКО Светланы Алексеевны,
заместителя начальника управления перспективного развития
государственного предприятия «РНТЦ по ценообразованию
в строительстве»
r Новые типовые технологические карты и нормативы, введенные в 2018 г.
и планируемые к разработке и введению в 2019 г.
Ответы на вопросы
ОБЕД
Выступление ЮХНЕВСКОЙ Ольги Павловны,
начальника отдела экономического анализа и разработки
нормативов управления экономического анализа и методологии
ценообразования в строительстве государственного
предприятия «РНТЦ по ценообразованию в строительстве»
r Новая цена человеко-часа в 2019 г. и порядок ее применения (постановление
Минстройархитектуры от 07.12.2018 № 41)
r Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, нормы на строительство временных зданий и сооружений, нормы на дополнительные расходы при
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время с 2019 г.
r Изменения в Инструкции о порядке определения стоимости строительства и
составлении сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в
натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51, в т. ч. в части:
3 изменения порядка определения цены одного человеко-часа рабочих-строителей и работников, выполняющих пусконаладочные работы;
3 установления порядка внесения изменений в сметную документацию
r Планируемые изменения в НПА по ценообразованию в строительстве
Ответы на вопросы

14.45 – 15.45

Выступление ВЛАДЫКО Дениса Александровича,
начальника отдела методологии и правового регулирования
Департамента контроля и надзора за строительством
Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь
r Новые формы контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляемых органами Госстройнадзора, с учетом изменений, внесенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2018 № 842
r Сравнение форм контрольных (надзорных) мероприятий, ранее действующих и
введенных с 25.11.2018 г.: мониторинга и мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. Основные отличия. Результаты мониторингов, проведенных органами Госстройнадзора в 2018 г.
r Ключевые моменты порядка осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (проект инструкции)
Ответы на вопросы

Приглашаем на СЕМИНАР
«НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
19 февраля 2019 г.
Адрес:
г. Минск, пр. Победителей, 59, бизнес-центр «Виктория»,
конференц-зал (5-й этаж)
Образец заявки на семинар находится на сайте www.rstc.by
в разделе «Семинары». Заполните его и пришлите удобным
для вас способом: на электронную почту Sobolkovai@rstc.by
или по тел./факсу (+375 17) 287-81-22 (23, 24).
Заполните заявку

Стоимость семинара: 171 руб.
Изменения в программе: организатор оставляет за собой право
в случае необходимости вносить изменения в состав докладчиков
и программу семинара

220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Н. Некрасова, 114.
УНП 101024243

