Приглашаем на семинар по теме:
«Реализация современных подходов
к определению сметной стоимости ресурсным методом
с использованием данных ФГИС ЦС»
29 августа 2018 г., г. Иркутск
Ведущие семинара:
Дидковская Ольга Всеволодовна - д.э.н., профессор, почетный строитель России,
директор Самарского Центра по ценообразованию в строительстве, зав. кафедры
стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений АСА
СамГТУ.
Ильина Марина Владимировна - к.э.н., первый заместитель директора Самарского
Центра по ценообразованию в строительстве, директор АНО ДПО «Институт
экономики недвижимости», доцент кафедры стоимостного инжиниринга и
технической экспертизы зданий и сооружений АСА СамГТУ.

Программа семинара
9:00 – 9:30 Регистрация участников
1. Принципиальные изменения нормативно-правовой и методической базы
строительного
ценообразования
и
сметного
нормирования
(законодательство РФ и нормативные правовые акты, регулирующие
градостроительную деятельность по вопросам, связанным с определением
стоимости строительства и оценкой видов работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, утвержденные за период сентябрь 2017 - август 2018 гг.)
11:30 – 11:45 Кофе-брейк
2. «Методика составления графика выполнения строительно-монтажных
работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору) работ,
предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства», утвержденная приказом Минстроя России от
5.06.2018 №336/пр. Практические вопросы разработки графика выполнения

работ и графика оплаты с учетом утвержденной сметной документации на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
3. Переход на ресурсную модель формирования сметной стоимости
строительства. Определение сметной стоимости строительных ресурсов для
включения в сметные расчеты. Определение транспортных затрат
материальных ресурсов с учетом информации, размещаемой во ФГИС ЦС.
14:00 – 14:40 Обед
4. Сметные нормативы (методики и сметные нормы), разрабатываемые и
актуализируемые в 2017-2018 годах.
5. Законодательное закрепление понятий «стадия обоснование инвестиций»,
«задание на архитектурно-строительное проектирование», «предполагаемая
(предельная) стоимость строительства». Проект Федерального закона от №
440116-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
6. Современные требования законодательства к повышению квалификации и
аттестации специалистов по ценообразованию в строительстве.

Всем слушателям выдается именной сертификат участника семинара.
При необходимости участник может получить удостоверение
установленного государством образца о повышении квалификации в
объеме 72 часа по программе «Реализация современных подходов
к определению сметной стоимости ресурсным методом».
Стоимость удостоверения оплачивается дополнительно к стоимости
участия и составляет 3800 рублей.
Ценовые условия участия прописаны ниже.
При оплате до 15 июля 2018 г. предусмотрена
дополнительная скидка 10%!!!
Место проведения мероприятия будет уточняться.
Дополнительная информация по телефонам:
(3952) 500-841, (3952) 500-842.
Чтобы принять участие в семинаре, отправьте заполненную заявку и
реквизиты вашей организации на любой из адресов:
cntd@irk.ru, cntd-irk@mail.ru.

Ценовые условия
Стоимость участия в семинаре
При оплате после 15.07.2018 г.
При оплате до 15.07.2018 г.
включительно (скидка 10%)
1-ый участник от
7800 руб.
1-ый участник от
7020 руб.
организации
организации
2-ой и
6200 руб.
2-ой и
5580 руб.
последующие
последующие
участники от
участники от
организации
организации
1-ый участник от
6200 руб.
1-ый участник от
5580 руб.
организации –
организации –
действующего
действующего
клиента ООО
клиента ООО
«ЦНТД»
«ЦНТД»
2-ой и
5500 руб.
2-ой и
4950 руб.
последующие
последующие
участники от
участники от
организации –
организации –
действующего
действующего
клиента ООО
клиента ООО
«ЦНТД»
«ЦНТД»
Стоимость удостоверения о повышении квалификации оплачивается
дополнительно к стоимости участия и составляет 3800 рулей.

