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Межрегиональная общественная организация  
«Союз инженеров-сметчиков»  

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«КБ Ресурс» г. Иваново 

ПРИГЛАШАЕМ  

НА НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
 

       «Новости реформы ценообразования в строительстве РФ.  

Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Сметные расчеты и сметная  

исполнительная документация при ресурсном методе  

ценообразования в строительстве и банковском сопровождении  

счетов застройщиков. Практика применения. » 

12 декабря 2018, г. Иваново 

СЕМИНАР ПРОВОДЯТ: 

Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор Департамента 

ценообразования в строительстве Ассоциации строителей России, руководитель  группы 

по совершенствованию методических документов по ценообразованию в строительстве 

Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 

Штоколов Александр Иванович – главный редактор общероссийского журнала «Консультации и 

разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве» 

Кузьменко Андрей Петрович – заместитель руководителя по научной и учебной работе Всероссий-

ских сметных курсов, к.т.н., доцент 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА: 

 Реформа системы ценообразования в строительстве и долевого строительства жилья в 

Российской Федерации – последние новости и документы.) 

 Анализ и порядок применения новых методических и нормативных документов в сфере 

ценообразования в строительстве. 

  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. ФГИС ЦС. Принципы мониторинга стоимости 

основных строительных ресурсов 

 Расчет сметных затрат на ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА и полной смет-

ной стоимости строительных материалов. Примеры определения транспортных схем до-

ставки материалов, расчета Калькуляций транспортных затрат и стоимости строительных 

материалов;  

 Особенности разработки сметной документации ресурсным методом на основе 

Государственных сметных нормативов и данных Федеральной Государственной 

Информационной Системы Ценообразования в Строительстве (ФГИС ЦС).) 

 Вопросы формирования отдельных затрат в сметной и исполнительной документации. 

 Проверка достоверности определения сметной стоимости, контрольные проверки расчетов 

за выполненные работы и контрольные обмеры. 

 Практические вопросы подготовки, оформления и представления сметной исполнительной 

документации в строительстве и при банковском сопровождении счетов застройщиков. 

 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела 

 Обмен мнениями, ответы на вопросы  

► В программе возможны изменения, в связи с выходом новых нормативных и законода-

тельных документов.. 
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ИМЕЮТ  ВОЗМОЖНОСТЬ: 
Дополнительно по специальной цене заочно повысить квалификацию и получить  

12 декабря 2018г. УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ установленного об-
разца сроком действия 5 лет по специализации (на Ваш выбор): 

— «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» (72 часа);  

— «Специалист в сфере закупок» (108 часов). 
— «Организатор строительного производства» (72 часа). 
— «Сметная исполнительная документация при банковском со- 
провождении счетов застройщиков» 

Дополнительно по специальной цене получить                                                                                                                             
12 декабря 2018г. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ: 

— «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 к  сертификату 
 

 

Межрегиональная общественная организация  
«Союз инженеров-сметчиков»  

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«КБ Ресурс» г. Иваново   

 

СТОИМОСТЬ И ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

Участие  

в семинаре 

Профессиональная сертификация 

с включением во Всероссийский ре-

естр сертифицированных специали-

стов WWW.KCCS.RU: 

 — получение сертификата; 

 — продление сертификата; 

 — замена аттестата ФЦЦС на 

профессиональный  сертификат 

Заочное повы-

шение квали-

фикации с 

получением  

удостоверения 

При реги-

страции            и 

оплате до 

20.10.2018г. 

СКИДКА 25% на 

оплату Семинара 

При реги-

страции и оплате 

до 20.11.2018г. 

СКИДКА 

15% на оплату 

Семинара 

При регистра-

ции            и 

оплате до 

10.12.2018г. 

 

Сертификат спе-

циалиста 

Сертификат спе-

циалиста выс-

шей категории 

 

  9 500 руб. — — — 7 125 руб. 8 075 руб. 9 500 руб. 

 

  9 500 руб. 
— — 

27 000 руб. 

14 000 руб. 
21 125 руб. 22 075 руб. 23 500 руб. 

 

  9 500 руб. 

11 000 руб. 

7 200 руб. 

(опыт  работы  

в ценообразовании  

от 3 лет) 

— — 14 325 руб. 15 275 руб. 16 700 руб. 

  9 500 руб.  

— 

16 500 руб. 

11 550 руб. 

(опыт работы в 

ценообразовании  

от 10 лет) 

 

— 

 

 

18 675 руб. 19 625  руб. 21 050 руб. 

 

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

 

Льготное пакетное предложение (Семинар + сертификация + заочное повышение квалификации) 
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 9 500 руб. 

6 000 руб. 

Сертификат специали-

ста/специалиста высшей категории 

Печать сертифицированного спе-

циалиста – в подарок 

 

9 000 руб. 

 

22 125 руб. 

 

 

23 075 руб. 

 

24 500 руб. 

 

 

Важно: 

■ В стоимость Семинара включен раздаточный материал и бизнес-ланч. 

■ Скидки не суммируются. 

■ При оплате после 20.11.2018 г. для второго и последующего участника от одной организации предоставляется скидка 10% 

на оплату участия в Семинаре. 

 

Заполненную заявку направлять на электронную почту: mail@kbresurs.ru  

Подробную информацию о семинаре Вы можете получить по телефону (4932) 58-13-73                                                                                                                                                         

www.kbresurs.ru  

 

mailto:mail@kbresurs.ru
http://www.kbresurs.ru/

