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Слушатели получат прекрасную возможность не только повысить свою квалификацию, но и отдохнуть на побережье
Черного моря. В рамках мероприятия
инженеры-сметчики смогут поделиться опытом с коллегами из других
городов и получить консультации от
лучших экспертов страны в области
стоимостного инжиниринга.
Также все слушатели смогут принять
участие в премии «Лучший сметчик». Победители будут награждены ценными призами и почетными
грамотами в каждой из номинаций: по общестроительным, проектно-изыскательским и пусконаладочным работам.

К выбору программы

INTER–REGIONAL.RU

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
16
июля

17 – 18
июля

Семинар
«Ход реформы ценообразования и сметного нормирования
в строительстве. Особенности составления сметной документации
на ремонтно-строительные работы ресурсным методом, проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости,
определение начальной максимальной цены контракта,
договорная работа, проведение взаиморасчетов»
Краткосрочные курсы повышения квалификации
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве.
Составление смет ресурсным методом»
Представлена предварительная программа,
которая будет актуализирована за месяц до проведения мероприятия.

19
июля

Семинар
«Особенности составления смет
на пусконаладочные работы и АСУ ТП»
Представлена предварительная программа,
которая будет актуализирована за месяц до проведения мероприятия.

20
июля

Семинар
«Составление смет на проектные и изыскательские работы»
Представлена предварительная программа,
которая будет актуализирована за месяц до проведения мероприятия.
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INTER–REGIONAL.RU

16

июля

г. Сочи, Переулок Морской, 2
Семинар
Маринс Парк Отель,
«Ход реформы ценообразования и сметного нормирования
конгресс-холл «Ялта»
в строительстве. Особенности составления сметной
документации на ремонтно-строительные работы ресурсным
методом, проведения проверки достоверности определения
Занятия проводит
сметной стоимости, определение начальной максимальной цены Моргун Светлана Николаевна
контракта, договорная работа, проведение взаиморасчетов»

ПРОГРАММА семинара
1. Анализ изменений в государственной системе ценообразования и сметного нормирования
в строительстве с учетом положений указа Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
2. Основные принципы реформирования системы ценообразования. Формирование единой
государственной сметно-нормативной базы. Реализация Плана утверждения, актуализации,
пересмотра сметных нормативов. Формирование классификатора строительных ресурсов.
Функционирование федеральной государственной информационной системы ценообразования ФГИС
ЦС). Нормативы цены строительства – укрупненные нормативы нового поколения. Появление новых
специальностей, профессиональных стандартов в строительной отрасли.
3. Понятия: реконструкция, ремонт (капитальный и текущий).
4. Особенности применения ресурсного и ресурсно-индексного методов определения сметной
стоимости. Источники получения исходной информации для расчетов: акт освидетельствования,
дефектная ведомость, ведомость объемов работ, спецификация. Калькуляция схем транспортировки
грузов для строительства. Поправочные коэффициенты, учитывающие условия применения норм
и производства работ.
К выбору программы
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16

июля

г. Сочи, Переулок Морской, 2
семинар
Маринс Парк Отель,
«Ход реформы ценообразования и сметного нормирования
конгресс-холл «Ялта»
в строительстве. Особенности составления сметной
документации на ремонтно-строительные работы ресурсным
методом, проведения проверки достоверности определения
Занятия проводит
сметной стоимости, определение начальной максимальной цены Моргун Светлана Николаевна
контракта, договорная работа, проведение взаиморасчетов»

ПРОГРАММА семинара
5. Особенности составления смет на разборку: определение затрат на демонтаж оборудования,
учет массы мусора от разборки конструкций, учет возвратных материалов от разборки
конструкций.
6. Определение стоимости проектно-изыскательских работ при проектировании капитального
ремонта. Использование справочников базовых цен. Учет поправочных коэффициентов.
Форма 3-П, условия составления и применения. Авторский надзор.
7. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 (редакция на момент проведения
семинара) «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более
50 процентов» с учетом изменений.
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16

июля

г. Сочи, Переулок Морской, 2
семинар
Маринс Парк Отель,
«Ход реформы ценообразования и сметного нормирования
конгресс-холл «Ялта»
в строительстве. Особенности составления сметной
документации на ремонтно-строительные работы ресурсным
методом, проведения проверки достоверности определения
Занятия проводит
сметной стоимости, определение начальной максимальной цены Моргун Светлана Николаевна
контракта, договорная работа, проведение взаиморасчетов»

ПРОГРАММА семинара
8. Определение объема финансирования стройки с учетом прогнозных коэффициентов.
■ Приказ Минстроя России от 07.09.2017 № 1202/пр «Об утверждении методических
■ рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по
■ капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся
объектами культурного наследия».
■ Определение начальной максимальной цены контракта.
■ Взаиморасчеты при твердой и ориентировочной договорной цене, акт приёмки выполненных работ
КС-2 и справка о стоимости работ и затрат КС-3, ведение журнала учета выполненных работ КС-6а.
9. Ответы на вопросы слушателей.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
государством образца (16 академических часов)
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17-18
июля

г. Сочи, Переулок Морской, 2
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
Маринс Парк Отель,
конгресс-холл «Ялта»
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Занятия проводит
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ»
Дмитрий Васильевич Работкин

ПРОГРАММА КУРСОВ
1. Смета как основа определения цены договора. Гражданский Кодекс ФЗ № 14.
2. Государственная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве:
■ Гражданский Кодекс и федеральные законы Российской Федерации с новыми изменениями в области в градостроительной деятельности и сметного нормирования.
■ Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 369-ФЗ «О внесении изменения в Градостроительный
кодекс РФ и в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» ввел единую систему правового регулирования в области
ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
■ Постановления Правительства Российской Федерации, Министерства строительства и ЖКХ.
■ Реформа государственной системы ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности 2017г. Актуализированный порядок формирования сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России ОТ 30.06.2017г. № 946/пр «О признании не подлежащими применению методических документов» и др.).
3. Действующие документы (приказы, методики, письма) Минстроя России и других министерств
и ведомств с учетом последних изменений:
■ Особенности применения в связи с изменениями в законодательстве РФ.
■ Реформирование сметно-нормативной базы 2001 г. с учетом новых редакций.
■ Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. № 959 «О Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».
К выбору программы
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СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ»
Дмитрий Васильевич Работкин

ПРОГРАММА КУРСОВ
■ Приказ Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по
применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы».
■ Методические документы комплекса 81 «Ценообразование и сметы» - обзор с учетом изменений
и дополнений. Реестр сметных нормативов, правила ведения.
4. Особенности применения ресурсного и ресурсно-индексного методов. Проблемы, возникающие при
составлении смет ресурсным методом. Источники получения исходной информации для расчетов:
■ Определение затрат на эксплуатацию строительных машин ресурсным методом.
■ Определение стоимости материальных ресурсов ресурсным методом, транспортных расходов, страховых платежей, расходов по хранению, погрузочно-разгрузочных работ.
■ Составление ведомости текущих сметных цен на материалы.
5. Действующие документы (приказы, методики, письма) Минстроя России и других министерств
и ведомств с учетом последних изменений:
■ Государственные элементные сметные нормы. Приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 75/пр «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные,
специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», действующий с 31.03.2017.
■ Приказ Минстроя России от 20.12.2016 № 999/пр «Об утверждении Методики определения сметных
цен на эксплуатацию машин и механизмов, действующий с 01.02.2017. Применение текущего сборника цен на машины и механизмы ФСЭМ-2001.
К выбору программы

INTER–REGIONAL.RU

17-18
июля

г. Сочи, Переулок Морской, 2
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
Маринс Парк Отель,
конгресс-холл «Ялта»
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
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СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ»
Дмитрий Васильевич Работкин

ПРОГРАММА КУРСОВ
■ Приказ Минстроя России от 20.12.2016 № 1001/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства», действующий с 01.02.2017. Применение текущих «Сборники цен на материалы, изделия,
конструкции ФССЦ-2001, ФССЦпг-2001.
■ Мониторинг цен строительных ресурсов. Приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 77/пр
«Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресурсов», действующий
с 31.03.2017.
■ Особенности составления и применения территориальных единичных расценок.
6. Оплата труда в сметах на строительство:
■ Сметный и фактический уровень оплаты труда. Приказ Минстроя России от 20.12.2016 № 1000/пр
«Об утверждении Методики определения сметных цен на затраты труда в строительстве», действующий с 01.02.2017.
■ Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов
Российской Федерации.
7. Схема формирования сметных норм:
■ Государственные элементные сметные нормы. Приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 75/пр «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные,
специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», действующий с 31.03.2017.
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июля
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конгресс-холл «Ялта»
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
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ПРОГРАММА КУРСОВ
■ Федеральные, территориальные, отраслевые, индивидуальные единичные расценки.
8. Сметное нормирование накладных расходов и сметной прибыли в цене строительной продукции:
порядок применения норм в текущем уровне.
9. Порядок определения сметной стоимости материальных ресурсов с учетом Методик 2017г.
■ Порядок определения сметной стоимости.
■ Порядок взаиморасчетов.
■ Возвратные суммы.
10. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:
■ Порядок определения сметной стоимости.
■ Учет затрат на снегоборьбу и ветреность.
11. Прочие работы и затраты, включаемые в 1 и 9 главы сводного сметного расчета:
■ Возмещение ущерба окружающей среде.
■ Вахтовый метод работ.
■ Арендная плата за землю.
12. Учет инфляционных процессов: действующая система индексов, их классификация и особенности
применения.
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17-18
июля

г. Сочи, Переулок Морской, 2
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
Маринс Парк Отель,
конгресс-холл «Ялта»
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
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Дмитрий Васильевич Работкин

ПРОГРАММА КУРСОВ
13. Виды затрат, учитываемые в 10, 11, 12 главах ССР:
■ Строительный контроль заказчика и авторский надзор.
■ Подготовка эксплуатационных кадров.
■ Технологический и ценовой аудит.
■ Расчет стоимости на проектно-изыскательские работы.
■ Другие виды затрат.
14. Новые требования для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, в том числе финансируемых с привлечением средств федерального
бюджета Постановление Правительства РФ № 427 (ред. от 23.01.2017) «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства…».
15. Укрупненные нормативы нового поколения:
■ Нормативы цены строительства.
■ Нормативы цены конструктивных решений.
16. Ответы на вопросы слушателей, индивидуальные консультации.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца (16 академических часов)
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СЕМИНАР
«ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
И АСУ ТП»

19

июля

г. Сочи, Переулок Морской, 2
Маринс Парк Отель,
конгресс-холл «Ялта»

Занятия проводит
Дмитрий Васильевич Работкин

ПРОГРАММА КУРСОВ
1. Порядок (алгоритм) подготовки к составлению смет на ПНР слаботочных систем, АСУ ТП:
■

Определение типа сигнала в канале связи (дискретный, аналоговый, цифровой).

Определение понятий контролер (устройство). и контроллер (оператор). Их взаимосвязь. Учет
данных элементов.
■

2. Автоматизированные системы управления (АСУ ТП): Общие положения, термины и
определения, указанных в ГЭСНп 81-05-02-2017; (ФЭРп)
■

Определение объемов работ (количество каналов).

■

Расчет категории сложности системы состоящих из одной системы или нескольких подсистем.

Расчет дополнительных коэффициентов, учитывающих метрологическую сложность, развитости
информационных функций, развитость управляющих функций.
■

3. Расчет объемов и стоимости работ на аппаратно-программные средства вычислительной
техники, в части, касающейся инсталляции и настройки программного обеспечения
автоматизированный систем.
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СЕМИНАР
«ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
И АСУ ТП»

г. Сочи, Переулок Морской, 2
Маринс Парк Отель,
конгресс-холл «Ялта»

Занятия проводит
Дмитрий Васильевич Работкин

ПРОГРАММА КУРСОВ
4. Расчет объемов и стоимости работ для ПНР на центральный контроллер охранной
системы.
5. Примеры составления исходных данных для расчета локальных смет на ПНР.
6. Автоматизированные системы управления (АСУ): термины и определения.
7. Порядок (алгоритм) подготовки к составлению смет на ПНР АСУ ТП и
8. Разбор типичных ошибок, встречающихся при разработке смет на пусконаладочные
работы.
По окончании семинара выдается сертификат Сибирского Межрегионального учебного центра о прохождении обучения (8 академических часов)
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СЕМИНАР
«СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ
НА ПРОЕКТНЫЕ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ»

г. Сочи, Переулок Морской, 2
Маринс Парк Отель,
конгресс-холл «Ялта»

Занятия проводит
Сироткин Лев Борисович

ПРОГРАММА КУРСОВ
1. Сметное нормирование ПИР
А. Ценовые документы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета:
■ Основные нормативные документы, необходимые при расчете стоимости проектных и изыскательских работ с учетом изменений и дополнений на 01.05.2017г.
■ Отраслевые и специализированные разделы Сборника цен на проектные работы для строительства
изд. 1987-90 гг.
■ Справочники базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995-99 гг.; 2003-2008 гг.;
2010 г.; 2012 г., 2014 г., 2015г., 2016г.
B. Разъяснения по применению сборников базовых цен на проектные работы по Приказам № 140 от
27.02.15г., № 406 от 04.06.2015г., № 30 от 27.01.2016г., № 270 от 25.04.2016г. Разъяснения по опечаткам
в сборниках базовых цен, выпущенных с 2014 по 2016 г. Разъяснения по применению сборника базовых цен на изыскательские работы.
C. Основные методы расчета смет на ПИР. Особенности нормирования, базисно-индексного и ресурсного метода в применении к ПИР.
D. Как учитываются требования к разработке проектной документации в процессе подготовки редакции отдельных Справочников базовых цен.

К выбору программы
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СЕМИНАР
«СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ
НА ПРОЕКТНЫЕ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ»

г. Сочи, Переулок Морской, 2
Маринс Парк Отель,
конгресс-холл «Ялта»

Занятия проводит
Сироткин Лев Борисович

ПРОГРАММА КУРСОВ
2. Правила расчета базовой цены
2.1. Расчет базовой цены проектных работ по двум основным расчетным формулам в трех уровнях
цен:
■ на 01.01.87;
■ на 01.01.95;
■ на 01.01.01.
2.2. Экстраполяция и интерполяция формул для расчета базовой цены.
■ Для формулы расчета от натуральных показателей.
■ Для формулы расчета от стоимости строительства.
2.3. Особенности расчета базовой цены изыскательских работ.
2.4. Примеры расчета базовой цены. Составление расчета вручную.
3. Правила перехода в текущий уровень, применение поправочных коэффициентов. Распределение по стадиям проектирования в сборниках базовых цен, базы 1995 и базы 2001 года
3.1. Учет инфляционных процессов в системе ценообразования. Что учитывает индекс инфляции (пересчёта).
3.2. Правила применения федеральных, региональных, отраслевых индексов.
3.3. Правила применения поправочных коэффициентов для определения стоимости ПИР (далее поправки).
К выбору программы
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СЕМИНАР
«СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ
НА ПРОЕКТНЫЕ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ»

г. Сочи, Переулок Морской, 2
Маринс Парк Отель,
конгресс-холл «Ялта»

Занятия проводит
Сироткин Лев Борисович

ПРОГРАММА КУРСОВ
3.4. Классификация поправок: ценообразующие, корректирующие, составные и учитывающие усложняющие факторы проектирования.
3.5. Рекомендации ОАО «Центринвестпроект» по применению расценок из сборников, вышедших до
Постановления № 87 от 16.02.2008г.
3.6. Поправки к базовой цене для изыскательских работ.
3.7. Дополнительные затраты сметы на ПИР.
■ Командировочные.
■ Согласования.
■ Экспертиза.
■ Северные надбавки.
3.8. Пример составления сметы с учетом поправок разного вида.
3.9. Актирование для ПИР. Правила и пример составления акта выполненных работ с использованием
базовой цены.
4. Расчет государственной экспертизы на основании Приказа №145 от 5 марта 2007 года «О
порядке определения и проведения государственной экспертизы» и положений Градостроительного кодекса
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СЕМИНАР
«СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ
НА ПРОЕКТНЫЕ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ»

г. Сочи, Переулок Морской, 2
Маринс Парк Отель,
конгресс-холл «Ялта»

Занятия проводит
Сироткин Лев Борисович

ПРОГРАММА КУРСОВ

4.1. Метода расчета при определении стоимости экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости проектных работ для жилых и нежилых объектов капитального строительства. Правила применения того или иного способа расчета экспертизы.
4.2. Применения коэффициентов для технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства.
4.3. Определение стоимости капитального ремонта, для линейных, промышленных и объектов жилищного - гражданского назначения.
4.4. Составление сметы вручную с учетом правил и особенности расчета стоимости проектных работ
на реконструкцию, расширение и техническое перевооружение, а также на капитальный ремонт зданий и сооружений.
5. Расчет стоимости ПИР с использованием ресурсного метода по форме 3П
5.1. Расчет таблицы трудозатрат. Правила определения значений отдельных граф.
5.2. Расчет с использованием коэффициента соотношения заработной платы к себестоимости.
5.3. Ф3П как способ определения себестоимости ПИР.
5.4. Особенности применения Ф3П для расчета стоимости авторского надзора.
5.5. Актирование ПИР с использованием ФЗП.
По окончании семинара выдается сертификат Сибирского Межрегионального учебного центра о прохождении обучения (8 академических часов)
К выбору программы

INTER–REGIONAL.RU

ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Работкин
Дмитрий Васильевич

■ Заместитель директора Института стоимостного инжиниринга
и контроля качества строительства
■ Эксперт арбитражного суда в области строительства
■ Руководитель рабочей группы по разработке оценочных характеристик,
предъявляемых к инженерам-сметчикам и специалистам по строительному
контролю ИСИИККС
■ Практикующий специалист-эксперт с опытом работы более 15 лет
■ Эксперт в области технического надзора и экспертизы проектов в строительстве
■ Эксперт независимой строительно-технической экспертизы объектов нефтяной промышленности.
Образование:
2011 — Государственная академия специалистов инвестиционной сферы;
2007 — Карлеклима (Италия);
2007 — Тамбовский технический университет, финансист.
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ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Работкин
Дмитрий Васильевич

Профессиональный опыт:
Эксперт Агентства Морской безопасности;
Независимая строительно-техническая экспертиза объектов нефтяной промышленности;
Организация работ в строительстве;
Строительный контроль;
Экспертиза проектов строительства.
Дополнительное образование:
2012 г — ФПК Московская государственная академия КХ и С «Экспертиза
проектной документации»;
2011 г — ФАОУ ДПО ГАСИС «Промышленное и гражданское строительство»;
2010 г — Федеральный центр ценообразования в строительстве Министерства регионального развития Российской Федерации «Ценообразование
и сметное нормирование»;
2013 г. — Аттестат ФАУ «ФЦЦС»;
Сертифицированный аудитор по системе добровольной сертификации «Русский стандарт».
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ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Моргун
Светлана Николаевна

■ Разработчик Методики определения сметной стоимости строительства магистральных трубопроводов ОАО Транснефть;
■ Эксперт строительной негосударственной экспертизы сметной документации;
■ Строительство гражданских и промышленных объектов градостроительной деятельности;
■ Обустройство газовых месторождений и строительство нефтепроводов,
техническое перевооружение энергетических подстанций в разных регионах Российской Федерации;
■ Более 30 лет опыта в разных должностях от сметчика до руководителя сметного отдела, в службах Подрядчика и Заказчика;
■ Более 15 лет преподавательской деятельности по направлению «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», в том числе составление
смет на ремонтные работы и реконструкцию, проектно-изыскательские работы, пусконаладочные работы и монтаж слаботочных систем.
Преподаватель практик, с опытом работы в строительстве 30 лет.
С 2004 года преподает специализированные курсы по сметному делу в строительстве в учебных заведениях среднего специального и дополнительного
профессионального образования.
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ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Моргун
Светлана Николаевна

В работе активно использует современные информационные технологии.
Преподает в простой и доступной манере, сопровождая изложение учебного
материала многочисленными примерами из практики, подробно отвечает
на все вопросы. Гармонично сочетает передачу практических навыков по составлению сметной документации с преподаванием теоретических основ.
Несколько лет работы в системе заказчика в коммерческой и государственной структурах позволили стать экспертом стоимостного инжиниринга
в строительстве.
Имеет значительный опыт взаимодействия с проектными организациями,
согласования и прохождения экспертиз, взаимодействия с контролирующими органами (финнадзор, Счетная Палата РФ), а также Следственным Комитетом РФ, Генпрокураторой РФ.
В настоящее время работает в системе заказчика, занимается освоением
средств федерального бюджета по федеральным целевым программам строительства олимпийских объектов в Краснодарском крае и объектов связи
в Чеченской Республике.
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ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Сироткин
Лев Борисович

■ Главный инжернер проекта ООО «Полар»;
■ «Национальный Открытый Институт России»: доцент кафедры «Промышленность и строительство»- курсы «Сметное дело», «Эксплуатация зданий
и сооружений», «Основы проектирования», «Основы деятельности прорабов», «Госзакупки», дипломирующий курс «Главный инженер проекта»;
■ «Межотраслевой Институт Повышения Квалификации»: доцент кафедры
«Объекты недвижимости» – курсы «Сметное дело», «Эксплуатация зданий
и сооружений», «Основы проектирования».
Профессиональный опыт:
Настоящее время – ООО «Полар» - ГИП;
ООО «ЭнергоПроектКонсалтинг ПЛЮС» - генеральный директор и ГИП;
ООО «Евростайл СПб» - главный инженер;
ООО «Равелин» - заместитель директора по вопросам организации работы
строительно-монтажного предприятия;
ООО «Капитал Профит» - эксперт-консультант по вопросам технического
надзора и контроля;
ООО «АвангардСтройТрест»» - начальник сметно-договорного отдела;
ЗАО «Визардсофт» - сметчик-аналитик, руководитель учебного центра;
ООО «Пуск» - ведущий инженер.
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СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ:
СМЕТЫ, ДОГОВОРЫ, РАСЧЕТЫ»

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

При оплате
до 2 июля 2018 года
стоимость курсов –
15 200 рублей

При оплате
до 2 июля 2018 года
стоимость курсов –
15 200 рублей

16 000 Р

16 000 Р

СЕМИНАР
«ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ
СМЕТ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ И АСУ ТП»

СЕМИНАР
«СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ
НА ПРОЕКТНЫЕ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ»

При оплате
до 2 июля 2018 года
стоимость курсов –
9 200 рублей

При оплате
до 2 июля 2018 года
стоимость курсов –
9 200 рублей

10 000 Р

10 000 Р
К выбору программы
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АБОНЕМЕНТ «СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ У ЧЕРНОГО МОРЯ»
Вы можете приобрести абонемент,
который предоставляет возможность посещения
любых мероприятий в рамках
«Сметного нормирования у Черного моря».

 Краткосрочные курсы повышения
квалификации «Ремонтно-строительные
работы: сметы, договоры, расчеты»;
 Краткосрочные курсы повышения
квалификации «Ценообразование и сметное
нормирование в строительстве»;
 Семинар «Особенности составления смет
на пусконаладочные работы и АСУ ТП»;
 Семинар «Составление смет на проектные
и изыскательские работы».
СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА
При оплате до 2 июля 2018 года
стоимость абонемента- 24 200 рублей.

К выбору программы

25 000
рублей

INTER–REGIONAL.RU

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Сочи,
Переулок Морской, 2
Маринс Парк Отель

Мероприятия
будут проходить
в конгресс-холле «Ялта»

МЕНЮ ЕЖЕДНЕВНЫХ КОФЕ-БРЕЙКОВ
ПЕРВЫЙ КОФЕ - БРЕЙК:
 Слойка с курицей;
 Пирожок с горбушей;
 Пирожное «Песочное»;
 Чай черный/зеленый с лимоном;
 Кофе пакетированный со сливками.
ВТОРОЙ КОФЕ - БРЕЙК:
 Канапе с окороком;
 Канапе с рыбой холодного копчения (кета);
 Слойка с мясом;
 Пирожок с капустой;
 Пирожное;
 Чай черный/зеленый с лимоном.
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Уточнить информацию о посещении мероприятия,
и оставить заявку на участие вы можете по телефону:

8-800-700-86-69

г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 17/ 6 этаж
Телефон: 8-800-700-86-69;
Почта: utz2000@yandex.ru

К выбору программы

