Межрегиональная общественная организация по содействию развития
строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков»
«Региональный центр ценообразования и экономики
в строительстве» (РЦЦС)

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, 11А;
тел./факс (473) 277-07-87, 277-01-77, 271-42-87; E-mail: nv1@comch.ru vccs@mail.ru; www.вццс.рф

ПРИГЛАШАЕМ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Актуальные вопросы сметного дела. Новые сметные нормативы.
Практические вопросы подготовки, оформления и предоставления
сметной исполнительной документации в строительстве при банковском сопровождении счетов застройщиков»
Дата проведения: 9 апреля 2019, г. Воронеж
Семинар проводят:





Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор
департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России, Почетный строитель России.
Штоколов Александр Иванович – главный редактор журнала «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве».
Дорожкин Роман Владимирович - директор РЦЦС (г. Воронеж).

Основные вопросы:
 Реформа системы ценообразования в строительстве в Российской Федерации – состояние
и перспективы.
 Новые редакции ГЭСН и ФЕР для применения с 28 апреля 2017 года (приказы Минстроя
РФ № 1038/пр и № 1039/пр от 30.12.2016 г. в редакции приказов № 660/пр и № 661/пр
от 29.03.2017 года и № 886/пр от 15.06.2017 года)
 Классификатор строительных ресурсов (КСР-2016) ФГИС ЦС. Принципы мониторинга
стоимости основных строительных ресурсов.
 Расчет сметных затрат на ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА и полной сметной
стоимости строительных материалов. Примеры определения транспортных схем доставки
материалов, расчета Калькуляций транспортных затрат и стоимости строительных материалов.
 Составление смет ресурсным методом с использованием данных ФГИС ЦС.
 Вопросы формирования отдельных затрат в сметной и исполнительной документации.
 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела.
 Вопросы интеграции КСР-2016 ФГИС ЦС в автоматизированных системах сметных расчетов.
 Обмен мнениями, ответы на вопросы
В Программе возможны изменения, связанные с выходом новых нормативных и законодательных документов

Время проведения Семинара: 10.00-18.00 (регистрация с 09.30)
Заявки на участие в семинаре принимаются:
«Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве» (ООО «РЦЦС»)
394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 11а, тел/факс (473) 277-07-87, 277-01-77, 271-42-87
E-mail: nv1@comch.ru, vccs@mail.ru. Интернет-сайт: www.вццс.рф

УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ
В рамках семинара участники имеют возможность за дополнительную оплату пройти заочный курс и получить Удостоверение о повышении квалификации (срок действия 5 лет) по
специализации (на выбор):
 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;
 «Ресурсный метод определения стоимости строительства»
 «Специалист в сфере закупок»;
 «Организатор строительного производства»;
 «Исполнительная документация в строительстве при банковском сопровождении счетов застройщиков»
Пройти по специальным ценам ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
СЕРТИФИКАЦИЮ с получением профессионального сертификата:
 «Специалист в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве»;
 «Специалист высшей категории в области ценообразования
и сметного нормирования в строительстве».
Получить за дополнительную плату ИМЕННУЮ ПЕЧАТЬ сертифицированного специалиста.

СТОИМОСТЬ И ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЕМИНАРА

Сертификат
специалиста

Сертификат
специалиста
высшей
категории

Заочное повышение
квалификации
с получением
удостоверения

Профессиональная
сертификация:

8 500 руб.

—

—

—

6 375 руб.

7 225 руб.

8 500 руб.

8 500 руб.

—

—

27 000 руб.
14 000 руб.

20 375 руб.

21 225 руб.

22 500 руб.

—

—

13 575 руб.

14 425 руб.

15 700 руб.

—

17 925 руб.

18 775 руб.

20 050 руб.

Участие
в семинаре

8 500 руб.

8 500 руб.

с включением во Всероссийский реестр сертифицированных специалистов
WWW.KCCS.RU

11 000 руб.
7 200 руб.
(в/о и опыт работы
в ценообразовании
от 3 лет)

—

16 500 руб.
11 550 руб.
(в/о и опыт работы
в ценообразовании
от 10 лет)

ИТОГО
ИТОГО
при оплате
при оплате
до 09.02.2019г. до 09.03.2019г.
с учетом
с учетом
скидки 25%
скидки 15%

ИТОГО
при оплате
до
09.04.2019г.
без скидки

на оплату участия на оплату участия
в Семинаре
в Семинаре

Печать сертифицированного специалиста (по индивидуальной заявке) – 1 000 руб.

8 500 руб.

Льготное пакетное предложение:
11 000 руб. / 16 500 руб.
6 000 руб.
27 000 руб.
22 375 руб.
(проф. сертификация)
10 000 руб.
Печать сертифицированного специалиста – в подарок!!!

23 225 руб.

24 500 руб.

В стоимость Семинара входит раздаточный материал и комплексный обед.

Важно! Для участников Семинара Горячкина П.В. 2018 года – дополнительная скидка 1 000 руб.!
Участникам семинаров предоставляется скидка до 20% на оплату подписных изданий и
сметно-нормативной литературы, выпускаемой Союзом инженеров-сметчиков

