Программа круглого стола
«Постановление Минстройархитектуры от 07.02.2019 № 9
и разъяснения по его применению»
9.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 12.00

Выступление КУЗЬМИНОЙ Натальи Валентиновны,
начальника управления экономического анализа
и методологии ценообразования в строительстве
государственного предприятия
«РНТЦ по ценообразованию в строительстве»
r Постановление Минстройархитектуры от 07.02.2019 № 9
и разъяснения по его применению
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

12.00 – 12.45

ОБЕД

12.45 – 14.00

Выступление БАРАН Елены Владимировны,
заместителя начальника управления экономического анализа
и методологии ценообразования в строительстве
государственного предприятия
«РНТЦ по ценообразованию в строительстве»
r Пересчет сметной стоимости остатков работ в части применения цены
человеко-часа, установленной постановлением Минстройархитектуры
от 07.02.2019 № 9:
3 принципы и методы пересчета;
3 рассмотрение алгоритма пересчета на конкретном примере
с использованием раздаточного материала

14.00 – 15.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ. Ответы на вопросы (обмен мнениями) по наиболее актуальным темам ценообразования в строительной отрасли Республики Беларусь

ПРИГЛАШАЕМ НА КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ
ОТ 07.02.2019 № 9 И РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ»
20 марта 2019 г.
Адрес:
г. Минск, пр. Победителей, 59, отель «Виктория»,
конференц-зал, 2-й этаж.
Образец заявки на круглый стол 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 круглого стола: 141 руб.
Тем, кто был на семинаре 19 февраля 2019 г., стоимость круглого стола
со скидкой 30 % - 98,70 руб.
Изменения в программе: организатор оставляет за собой право
в случае необходимости вносить изменения в состав докладчиков
и программу круглого стола

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

