
 

 
 

Место проведения: офис центрального отделения ООО «Деловая Россия» 

 г. Москва, ул. Делегатская , д. 7, стр. 1, ауд. 221 

Дата и время: 26 февраля  2021 г. 12:00-14:00 

 
ПРОГРАММА СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

Подкомитета по недвижимости технологическому и ценовому аудиту Комитета 

«Деловой России» по земельно-имущественным отношениям и девелопменту, 
Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и ТЦА при 

Общественном Совете Минстроя России при организационной поддержке 
НОСТРОЙ,  Национального объединения технологических и ценовых аудиторов 

 

ТЕМА: «Незавершенное строительство, проблемы и пути решения» 

 

Модератор – Лупашко Анна Ивановна, руководитель подкомитета по 

недвижимости, технологическому и ценовому аудиту Комитета ООО «Деловая 

Россия» по земельно-имущественным отношениям и девелопменту, председатель 

Комитета по развитию рынка недвижимости МРО «Деловая Россия». 

 

  12:00-12:10 Вступительное слово Лупашко Анны Ивановны, Президента 

НО ТЦА, члена Общественного Совета при Росреестре 

  12:10-12:20     

 

     

   

12:20- 12:35 

Вступительное слово 

Волков Дмитрий Анатольевич, Заместитель министра, 

Минстрой России 

 

«О мерах, принимаемых органами исполнительной власти, 

направленных на сокращение объемов и количества объектов 

незавершенного строительства» 

Лучников Павел Александрович, начальник инспекции по 

контролю за ходом развития геостратегических территорий 

Российской Федерации, Счетная палата РФ 
    
 12:35 – 12:50    «Совершенствование правового регулирования для  сокращения 
                            количества объектов незавершенного строительства» 
                                
                             Глушков Антон  Николаевич, президент, НОСТРОЙ 
 



 
 12:50-13:00        Тема доклада уточняется 
 
                             Киселева Елена Николаевна, член координационного совета, 
                             руководитель подкомитета по градостроительной политике в 
                             субъектах РФ*                 
 
    13:00-13:10     «Роль экспертного сообщества по разработке методик 
                              оценки незавершенного строительства  на практике» 
                              Ким Василий Намсонович, член Комитета ТПП РРФ по  
                              предпринимательству в экономике недвижимости, руководитель 
                              Комитета НО ТЦА по рассмотрению долгосрочных программ 
                              развития и разработке новых методик, генеральный директор 
                              АО «Ким и Партнеры» 

 

13:10-13:20 

 

 

 

 

 

 

 

13:20-13-30 

 

 

 

 

13:30-13:40  

 

 

13:40-13:50 

 

 

 

13:50-14:00 

 «Проблемы налогообложения объектов незавершенного 
строительства и земельных участков, на которых они 
расположены» 
Кулаков Кирилл Юрьевич, Общественный уполномоченный в г. 
Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и 
оспариванию КС, Председатель Комитета по кадастровой оценке и 
оспариванию КС НО СРО оценщиков, первый заместитель 
генерального директора «ЦНЭС» 
 
«Незавершенное строительство. Методика оценки. Оценка 
рисков» 
Корона Ольга Александровна, младший партнер, практика 
Инжиниринг АО «НЭО Центр» 

 

«Незавершенное строительство в различных отраслях». 

Митяева Наталья Борисовна, эксперт НО ТЦА, эксперт 

Комиссии по ценообразованию и ТЦА при Общественном Совете 

при Минстрое России 
 
«Меры предупреждения возникновения долгостроя» 
Ефанов Алексей Викторович, директор Департамента по 
сопровождению строительных проектов компании SRG, 
руководитель Комитета НО ТЦА по строительству и ЖКХ  
 
Разное 
 
Костин Дмитрий Константинович - генеральный директор ООО 
«КС- Девелопмент» 
Долгих Ирина Леонидовна – ведущий эксперт-методолог АО 
«НЭО Центр», заместитель руководителя Комитета по особым 
зонам опережающего развития НО ТЦА 
Плиев Хусейн Микаилович – генеральный директор ГК Смарт 
Инжинирс 

 


