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Протокол № 1 от 24.10.2013 г. 
заседания Профильной группы НП СРО «Сахалинстрой» 

по вопросам ценообразования в строительстве 
 

Сведения о заседании: 
Дата и время проведения 24.10.2013 года, 14-30 часов 
Место проведения г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 
Основание созыва  Решение руководителя группы 
Форма проведения  очная 
Председатель заседания Яркин Эдуард Витальевич (руководитель группы) 
Секретарь заседания Шумова Евгения Эдуардовна 

 
Присутствовали: 
 
Члены Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве: 
1. Яркин Эдуард Витальевич                 - ООО «Сахалинская мехколонна № 68» 
2. Кошелюк Ольга Ивановна                             - ЗАО «Обновление-Трейд» 
3. Шматок Надежда Викторовна              - ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
4. Седых Любовь Васильевна                           - ООО  Фирма «МЖК» 
5. Тишков Владимир Васильевич                    - ООО «Шадан» 
6. Артёмов Сергей Александрович                  - ЗАО «Трансстрой-Сахалин» 

Приглашенные: 
1 Вайнгард Александр 

Александрович 
- ЗАО «Обновление-Трейд», заместитель генерального 
директора, член Правления НП СРО «Сахалинстрой»  

2 Кузнецов Юрий 
Анатольевич 

- ООО «Строитель – XXI», генеральный директор,                     
член Правления НП СРО «Сахалинстрой» 

3 Мамонтова Марина 
Валентиновна 

- ООО «Сахалинский региональный центр по 
ценообразованию в строительстве», главный специалист 

4 Бакшаева Галина 
Васильевна 

- ОАО «Институт «Сахалингражданпроект», главный 
специалист проектной группы 

5 Сенина Татьяна 
Ивановна 

- ЗАО «СУ-4», начальник ПТО 

6 Павлов Владимир 
Алексеевич 

- ООО «СП «СУ-4» и «ФСК», заместитель директора по 
строительству 

 
Представители АУП НП СРО «Сахалинстрой»: 
1. Терещенко Ирина Константиновна – начальник отдела контроля  
2. Лоскутов Роман Викторович - начальник юридического отдела  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об организационных вопросах. 

2. О ценообразовании в строительстве на территории Сахалинской области, в том 

числе: 
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 о методах расчета сметной документации,  
 об индексе-дефляторе и районных коэффициентах и индексах,  
 о применении нормативов ТЕР в современных условиях строительства и т.д. 

 

РЕШЕНИЯ: 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСАХ. 

Яркин Э.В.: С целью реализации задач и приоритетных направлений деятельности 

Партнерства Правлением создан специализированный орган «Профильная 

группа по вопросам ценообразования в строительстве», в сферу деятельности 

которого должны войти вопросы ценообразования и формирования сметной 

стоимости при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

Сахалинской области. В настоящее время очень актуальна проблема строителей 

в части низкой заработной платы, а также компенсации затрат при применении 

новых материалов, машин и механизмов. В этом необходимо разобраться и 

выработать предложения для изменения сложившейся ситуации.                            

Поэтому, для эффективной, целенаправленной и результативной работы 

профильной группы предлагается каждому специалисту – члену группы 

сформулировать конкретные вопросы и предложения по включению в состав 

предмета деятельности данного специализированного органа, по которым в 

дальнейшем детально рассматривать возможность решения существующих 

проблем строителей в сфере сметной документации и ценообразования. 

Тишков В.В.: поддержал руководителя группы и добавил, что вопросы сметных 

расчетов стоимости строительства и учета строительных ресурсов при 

применении современных материалов и механизмов давно уже подлежат 

пересмотру и корректировке. Необходимо подготовить конкретные 

предложения и направить в Минрегион Российской Федерации. 

Все присутствующие поддержали выступления коллег и приняли единогласное 

решение. 

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

1. Всем членам группы представить свои предложения по рассмотрению вопросов, 

входящих в сферу деятельности специализированного органа Партнерства 

«Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве».                             

Срок – до 31.10.2013. 

2. Назначить очередное заседание  Профильной группы на 31 октября 2013 года. 

3. Определить периодичность заседаний группы по мере необходимости 

рассмотрения и обсуждения поступивших вопросов и поручений Правления.  

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Яркин Э.В.: Одной из серьезных проблем в строительстве в Сахалинской области на 

сегодня является расчет заработной платы при формировании сметной 

стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов, 

особенно при размещении заказчиками аукционной документации. Необходимо 



 Протокол № 1 от 24.10.2013 г. заседания Профгруппы НП СРО «Сахалинстрой»  
по вопросам ценообразования в строительстве 

Дата составления протокола: 24 октября 2013 года 

 

[В
в
е

д
и
те

 н
а
зв

а
н

и
е

 о
р

га
н

и
за

ц
и
и

] 

3 

искать пути решения данной проблемы, совместно со специалистами и 

представителями министерства строительства, центра по ценообразованию в 

строительстве и другими заинтересованными органами власти Сахалинской 

области. 

Мамонтова М.В.: В свое время центр по ценообразованию Сахалинской области делал 

запрос в строительные компании региона о предоставлении сведений о 

применяемых современных строительных ресурсах (материалах, машинах, 

механизмах и т. д.). Но сведений никаких не поступило. Поэтому в расчетах 

участвуют статистические данные по региону. Для того чтобы корректировать и 

вносить изменения в существующие нормативные документы, необходимы 

совместные действия специалистов центра по ценообразованию и строительных 

компаний Сахалинской области. 

Тишков В.В.: Для рассмотрения и обсуждения принимающих в расчетах стоимости 
строительства нормативов необходимо детально, по каждой требующей 
корректировки расценке, сделать анализ и профессиональные расчеты с учетом 
современных материалов, машин, механизмов и новых требований к производству 
работ. 

Кошелюк О.И.: Необходимо встречаться с заказчиками (министерство строительство и др.) 

и обсуждать причины размещения аукционной документации без учета 

лимитированных  и не лимитированных затрат в локальных сметных расчетах, при 

наличии их учета в проектной документации. 

Терещенко И.К.: На базе поступивших предложений от специалистов членов 
Партнерства и консультаций со специалистами Сахалинского центра по 
ценообразованию в строительстве будут сформулированы необходимые 
обоснования и предложения НП СРО «Сахалинстрой» для их обсуждения с 
министерством строительства Сахалинской области. Очень важно выработать 
дальнейшие совместные действия Партнерства с министерством строительства  
области по разработке (или изменению) соответствующих документов и 
определению источника финансирования (с рассмотрением возможности 
привлечения бюджетных средств по статье НИОКР), с целью внедрения этих 
документов на территории Сахалинской области. Особо необходимо 
акцентировать внимание на вопросе о льготах Крайнего севера и приравненных 
к нему районах. 

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

1. После обсуждения 31.10.2013 поступивших предложений и вопросов провести 

заседание Профильной группы с приглашением представителей министерства 

строительства, центра по ценообразованию в строительстве и других 

заинтересованных органов Сахалинской области, для выработки совместных 

действий и механизмов в реализации предложений НП СРО «Сахалинстрой» по 

вопросам ценообразования и расчетов сметной стоимости строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) объектов Сахалинской области.                      

Срок – первая декада ноября т.г. 

 

Председатель заседания:   Яркин Э.В. 

Секретарь заседания:              Шумова Е.Э.  


