Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области
Ульяновский региональный Центр по ценообразованию в строительстве
Самарский Центр по ценообразованию в строительстве
Руководителям организаций
Руководителям и специалистам сметных отделов
Специалистам стоимостного инжиниринга

Приглашение на семинар

для специалистов строительного комплекса по теме

Реализация современных подходов
к определению сметной стоимости ресурсным
методом с использованием данных ФГИС ЦС
5 декабря 2018 года
Лекторы:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
министерства
промышленности,
строительства,
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

жилищно-

КОЗИН
Павел Александрович

Заместитель директора Ульяновского регионального центра по
ценообразованию в строительстве

ДИДКОВСКАЯ
Ольга Всеволодовна

д.э.н., профессор, почетный строитель России, председатель
подкомитета НОСТРОЙ по ценообразованию в строительстве,
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

Место проведения: будет сообщено дополнительно
Время проведения: с 1000 до 1500 (Начало регистрация с 900).
Стоимость участия: 3100 рублей, НДС не облагается (за каждого последующего участника от
одной организации – 2500 рублей).
В стоимость семинара входит раздаточный материал. В перерыве будет организован кофе-брейк.
По окончании семинара слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧАСТИИ В СЕМИНАРЕ

Предварительная запись обязательна!
Узнать подробную информацию и записаться на семинар можно по телефонам
в Ульяновске (8422) 22-54-72 (контактное лицо Балаболина Лариса)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
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).
Законодательное закрепление понятий «стадия обоснование инвестиций», «задание на
архитектурно-строительное проектирование», «предполагаемая (предельная) стоимость
строительства».
Методические подходы к разработке графика выполнения строительно-монтажных
работ и графика оплаты выполненных работ по контракту (договору), предметом
которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, с
учетом утвержденной сметной документации на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства.
Переход на ресурсную модель формирования сметной стоимости строительства.
Определение сметной стоимости строительных ресурсов для включения в сметные расчеты
с учетом информации, размещаемой во ФГИС ЦС.
Сметные нормативы (методики и сметные нормы), разрабатываемые и актуализируемые
в 2018 году.
Современные требования законодательства к повышению квалификации и аттестации
специалистов по ценообразованию в строительстве.
Ответы на вопросы участников семинара.

С уважением,
директор ООО «ЦЦС»

Л.М. Козина

