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Исх. № 373 от «15» апреля  2020 г.              
 Руководителям исполнительных органов

      местного самоуправления  Брянской области 

                                                                            Руководителям организаций строительного 
комплекса Брянского региона

                                                               Руководителям и специалистам сметных 
отделов проектных  организаций

Уважаемые коллеги!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  семинаре в  формате вебинара для 
специалистов строительного комплекса по теме:

«Определение сметной и контрактной стоимости строительства 
в современных условиях.Применение ГЭСН и ФЕР редакции 
2020», который  состоится 15 мая 2020 года с 10.00 до 15.00 часов. 

    На  семинаре  будут  рассмотрены  новые  нормативные  и  методические  документы, 
практические примеры расчетов в сфере ценообразования в строительстве на всех этапах 
жизненного цикла объектов капитального строительства, а так же формирование НМЦК и 
сметы  контракта в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр. 

Программа семинара:

 Принципиальные изменения в системе ценообразования и сметного нормирования в 
сфере градостроительной деятельности, связанные с вступлением в силу положений 
федерального законодательства за период 2016-2020 гг.

 Изменения  в  порядке  организации  и  проведения  государственной  экспертизы 
проектной  документации  в  части  проверки  достоверности  определения  сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
 Подготовка  сметной  документации с  учетом  требований нормативных правовых 
актов  (НПА)  РФ  по  использованию  сметной  стоимости  строительства  при 
формировании НМЦК.
Дополнительные требования  по  включению в  задание  на  проектирование  условий, 
необходимых для организации и проведения закупочных процедур

 Актуальные  требования  нормативных  правовых  актов  (НПА)  РФ  к  подготовке 
технической  и сметной  документации  на  работы  по  капитальному  ремонту  объектов 
капитального строительства

 Методические  подходы  к  определению  предполагаемой  (предельной)  стоимости 
строительства с использованием НЦС и стоимостных показателей объектов-аналогов

 Современные требования подготовки сметных расчетов базисно-индексным методом

http://www.xn--90a4adtb3b.xn--p1ai/


 Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  вопросы  формирования  контрактной 
(договорной)  стоимости  и  расчеты  за  выполненные  работы.  Принципиальные 
изменения  в  методических  подходах  при  заключении  государственного 
(муниципального) контракта. 
Определение начальной (максимальной) цены контракта. Порядок подготовки проекта 
сметы контракта
Смета контракта и актирование подрядных работ без применения сметных нормативов
 Сметные  нормативы  (методики  и  сметные  нормы),  разрабатываемые  и 
актуализируемые  
в 2018 - 2020 году
Изменения  и  дополнения  в  сметно-нормативной  базе.  Сметно-нормативная  база  в 
редакции 2020 года

Лекторы:

ДИДКОВСКАЯ Ольга Всеволодовна
д.э.н.,  профессор,  председатель  подкомитета  НОСТРОЙ  по  ценообразованию  в 
строительстве,  директор Самарского Центра по ценообразованию в строительстве, зав. 
кафедры стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений АСА 
СамГТУ.

ИЛЬИНА Марина Владимировна
к.э.н.,  первый  заместитель  директора  Самарского  Центра  по  ценообразованию  в 
строительстве,  директор  АНО  ДПО  «Институт  экономики  недвижимости»,  доцент 
кафедры стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений АСА 
СамГТУ.

Во  время  проведения  семинара  будет  возможность  задать  вопросы  в  чате 
(письменно). 

Каждый  участник  получит  печатное  издание  по  рассматриваемым  вопросам, 
которое содержит презентационные материалы лекторов.

Стоимость участия в семинаре:

за участие одного слушателя – 4500 рублей (НДС не облагается)

В стоимость включено:

 участие в семинаре, 
 печатное издание с презентационными материалами лекторов, 

Для участия обязательна предварительная регистрация!!!

Отправить заявку и получить дополнительную информацию о семинаре:

Контактный телефон: 8 (4832) 67-55-55, 41-77-07, моб. .8-909-241-68-78 

E-mail: fccsbryansk@yandex.ru

http://www.брэцсц. рф/

  Директор ООО «БРЭЦСЦ»                                           Л.В. Кондрашова 

     Ждем Вас на Семинаре!

mailto:fccsbryansk@yandex.ru

