ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
в учебном центре "ООО Фирма СтройСофт"

«Обзор изменений в методической документации для сметчиков с
начала проведения реформы ценообразования в строительстве»
Даты и время проведения: 14 -17 февраля 2022 года.
Продолжительность обучения: 16 ак. часов, 4-е занятия с 10:00 до 14:00.
О курсе: На четырехдневном курсе будет освещена реформа ценообразования в
строительстве, изменения нормативно-правовых актов, с начала реформы и до дня
семинара.
В первые два дня будут рассмотрены законы, постановления Правительства, особенности
определения сметной стоимости, проведены обзоры изменения в методических
документах.
Третий и четвертый день посвящен новой ФСНБ ценообразования в строительстве в
редакции 2021 года. Будут затронуты конъюнктурный анализ, определение стоимости
ресурсов, отсутствующих во ФССЦ/ФГИС, особенности определения сметных затрат на
пусконаладочные работы, методики по разработке сметных норм на монтаж, капремонт
оборудования и пусконаладочные работы, строительные, ремонтно-строительные
работы, работы по сохранению объектов культурного наследия народов РФ, а также
затраты 10 главы ССРСС.
Форма проведения: дистанционное обучение (вебинар)
Стоимость: 19900 руб.
Программа курса:
14.02-15.02
 Основные требования статей Градостроительного кодекса в части определения
сметной стоимости строительства. Постановления Правительства, направленные на
исполнение положений ГрК РФ.
 Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, в том числе экспертное сопровождение при проведении экспертизы по
результатам экспертного сопровождения.

 Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную
документацию.
 Обзор изменений в Методиках применения сметных норм:
* накладных расходов
* сметной прибыли
* определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, разбор
существенных изменений
* определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время.
16.02-17.02
 Определение стоимости материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих во
ФССЦ/ФГИС.
 Конъюнктурный анализ.
 Особенности определения в ЛСР сметных затрат на пусконаладочные работы.
 Методики по разработке сметных норм на монтаж, капремонт оборудования и
пусконаладочные работы, строительные, ремонтно-строительные работы, работы по
сохранению объектов культурного наследия народов РФ.
 Особенности определения затрат при производстве работ вахтовым методом.
 Особенности определения затрат главы 10 ССРСС «Содержание службы заказчика.
Строительный контроль».
 Авторский надзор.
По окончании выдается
Удостоверение о повышении квалификации государственного образца
Получить дополнительную информацию и записаться на курс Вы можете
по телефонам:

(8352) 24-04-18

240-600

24-04-19

или
e-mail: stroykonsalting21@bk.ru , smetaru21@inbox.ru

Ждем Вас на вебинаре!
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