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Утвержден Решением Межправительственного 

совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности на XLIII заседании  

«7» октября 2022 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности при Межправительственном совете 

по сотрудничеству в строительной деятельности на 2023 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1.1. 
Разработка проекта новой Концепции ценообразования (оценки затрат) в 

строительной деятельности государств – участников СНГ 
Февраль 2023 года Члены Комиссии 

1.2. Направление членам Комиссии на рассмотрение проекта Концепции Март 2023 года Члены Комиссии 

1.3. Согласование проекта Концепции на заседании Комиссии в г. Баку Май 2023 года Члены комиссии 

2. 
Сближение и гармонизация национальных законодательств в сфере 

ценообразования в строительстве государств – участников СНГ: 
− − 

2.1. 

Представление и рассмотрение предложений по вопросу сближения и 

гармонизации национальных законодательств в сфере ценообразования в 

строительстве государств – участников СНГ (обмен опытом) 

Март 2023 года Члены Комиссии 

2.2. 

Исследование и анализ национальных законодательств, а также обмен опытом 

по вопросам ценообразования в строительстве между: 

- Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь; 

- Туркменистаном и Республикой Беларусь; 

- Республикой Беларусь, Азербайджанской Республикой, Республикой 

Казахстан. 

Апрель - октябрь 

2023 года 
Члены Комиссии 

3. 

Представление секретарю Комиссии для размещения на сайте Комиссии 

реестров типовых технологических карт государств-участников СНГ, а также 

текстов национальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

разработки типовых технологических карт в каждом государстве, а также 

графиков разработки карт на 2023 год 

Июнь 2023 года Члены Комиссии 

4. Представление предложений по вопросу создания единого классификатора Май 2023 года Члены Комиссии 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

видов работ и конструктивов в строительстве государств – участников СНГ. 

5. Организация и проведение заседания Комиссии в г. Баку Май 2023 года 

Председатель Комиссии, 

уполномоченные 

организации 

Азербайджанской 

Республики 

6. Организация и проведение заседания Комиссии в Кыргызстане Сентябрь 2023 года 

Председатель Комиссии, 

уполномоченные 

организации Кыргызской 

Республики 

7. Обсуждение гармонизации классификатора строительных ресурсов Сентябрь 2023 года Члены Комиссии 

8. 

Организация и проведение VIII Международной научно-практической 

конференции «BIM-технологии и их внедрение. Ценообразование в 

строительстве» 

Май 2023 года 

Председатель Комиссии, 

уполномоченные 

организации 

Азербайджанской 

Республики 

 

 

Председатель Комиссии Г.А. Пурс 

 


