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Врем
 

я проведения: 24 апреля 2017 г. с 1000 до 1600

Стоимость участия: 3600 руб. за одного участника. 
Предварительная запись обязательна! 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Нормативные правовые акты РФ, регулирующие вопросы совершенствования строительного 
ценообразования и сметного нормирования. Федеральный закон «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 03.07.2016 № 369-ФЗ (последняя редакция); Правила мониторинга цен 
строительных ресурсов; Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 (ред. от 
23.01.2017) «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; 
Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 
(ФГИС). 
Новые методические документы в системе строительного ценообразования. 
Методические документы по формированию сметных цен на строительные ресурсы 
(материальные, технические, трудовые). Изменение структуры сметной цены материальных 
ресурсов. Новые методы оценки трудовых ресурсов при определении сметной стоимости. 
Новая редакция сметных норм и единичных расценок (Приказы Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №1038/пр от 
30.12.2016, 1039/пр от 30.12.2016). 
Методические документы по применению сметных норм и единичных расценок. 
Основные изменения в форматах сборников ГЭСН и ФЕР. Новая система коэффициентов, 
учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы. 
Новые подходы в сметном нормировании. 
Актуализация системы сметных нормативов: изменения и дополнения в сметно-нормативной базе. 
Определение сметной стоимости с использованием Федеральной государственной 
информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС).  
Методические документы по определению начальной (максимальной) цены контракта и 
расчетам за выполненные работы по твердым ценам. 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ  
«Развитие системы строительного ценообразования. Актуализация сметных 

нормативов. Итоги и перспективы» 

Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения. Если заявка заполняется от руки, во избежание 
ошибок в оформлении документов, просим вас писать разборчиво. 

Место и дата семинара: 24 апреля 2017 года, г. Иркутск

Полное и сокращенное 
название предприятия 
(для юридических и 
бухгалтерских 
документов): 

ФИО участника/участников 
(полностью): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Контактный телефон (с 
кодом города): 

Электронный адрес: 

Факс: 

Должность, ФИО 
руководителя 
(полностью), 
подписывающего 
документы, на основании 
чего действует: 

Юридический адрес               
предприятия (с индексом): 

Почтовый адрес 
предприятия (с индексом): 

ИНН / КПП: 

Дата «____» ______________ 2017 г. 

Заявку следует отправить:  по электронной почте: buh@irccs.ru, либо по факсу: 8 (3952) 296-053 

По вопросам участия обращаться: 8 (3952) 296-053, delo@irccs.ru 
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	Дата «____» ______________ 2017 г.


