Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на открытое пленарное заседание рабочей группы по реформе ценообразования в строительстве1, которое состоится 6 сентября 2018 года. По результатам заседания будет
сформирована резолюция, в которой будут отражены основные предложения по решению спорных
вопросов в реформе ценообразования, касающихся новых методик Минстроя России (в т.ч. установленных нормативов), отдельных положений Постановления Правительства РФ №1452 «Мониторинг
цен строительных ресурсов», работы ФГИС ЦС и КСР.
В случае Вашей заинтересованности в участии просим предоставить контактные данные
участников мероприятия с указанием полного ФИО, названия компании, должности, контактного телефона и электронной почты. В данном мероприятии могут принять участие только руководители
компаний и их заместители, включая руководителей финансово-экономических служб, начальников
сметно-договорных отделов.
Дополнительная информация для Вашего внимания:
1. До 27 августа принимаются вопросы для их включения в повестку заседания.
2. Все сообщения направляйте, пожалуйста, на электронную почту analytics@eccon.ru. Контактное лицо – Кашина Ирина Георгиевна, тел. +7 (495) 255-41-23 (доб. 410).
3. В связи с отсутствием необходимых статических данных по ряду показателей в строительстве, требуемых для обоснования ряда нормативных показателей (оплата труда, накладные расходы,
данные по эксплуатации машин и механизмов) рабочей группой разработаны анкеты по сбору информации. Просим Вас выразить согласие на заполнение разработанных анкет.
4. Если Ваша организация ранее по вопросу реформы ценообразования готовила какую-либо
информацию по запросам или самостоятельно обращалась в Минстрой России или Главгосэкспертизу России, просьба прислать ее нам с целью структурирования и обобщения материала.
5. Заседание будет проводиться в Москве. Точное место проведения пленарного заседания рабочей группы будет сообщено дополнительно в зависимости от числа зарегистрированных участников.
6. Участие в заседании бесплатное. Вы можете оказать спонсорскую помощь для покрытия
организационных расходов.
Только объединив усилия профессионального сообщества, мы сможем установить баланс интересов государства и бизнеса.
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1 Утверждена протоколом совещания № 897-ПРМ-ХМ от 11.12.2017 под председательством заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова и по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 28.11.2017 № ДК-П9-7921 на письмо Помощника Президента Российской Федерации А.Р. Белоусова от 23.11.2017
№ А4-19660Пба.

