ПРОГРАММА
ХV-го ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА ЛИФТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
на тему: «Вопросы сметного нормирования в лифтовой отрасли»
21 - 22 сентября 2017 г., ТГК «Измайлово»
Вопросы семинара:
- переход с базисно-индексных смет по РАСЦЕНКАМ ФЕР на РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ по
НОРМАМ ГЭСН – насколько жесткое требование нового Федерального закона о
ценообразовании и сметном нормировании от 03.07.2016 г. № 369-ФЗ;
- применение новых Методик Минстроя России по сметному нормированию и
ценообразованию в части лифтовой отрасли;
- каким быть нормам затрат на техническое обслуживание (текущий ремонт) лифтов СБОРНИКОМ Минстроя России или Разделом в составе ИНСТРУКЦИИ заводов-изготовителей
лифтов;
- обязательная новая сметно-нормативная база 2017 года на монтаж, замену, капитальный
ремонт оборудования и пуско-наладочные работы, область применения в лифтовом хозяйстве;
- вопросы договорных отношений и сметного нормирования по содержанию и ремонту
лифтов - страхование лифтов, прямые договоры с жильцами МКД, отдельная строка в ЕПД и др.;
- подготовка и проведение Аттестации сметчиков.
Порядок работы семинара:
21 сентября
09:00 - 10:00 - регистрация участников ХV-го Всероссийского семинара лифтовых
организаций (далее - Семинар);
10:00 - 13:00 - актуальные вопросы ценообразования и сметного нормирования в
строительстве в соответствии с руководящими документами Минстроя России, Центральный
научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве, АНО Центр
современного образования, ООО «Русьлифт»;
13:00 - 14:00 - обед;
14:00 - 15:30 - вопросы сметного нормирования и ценообразования в строительстве в свете
тестирования по программе «Сметное дело в строительстве», АНО Центр современного
образования;
15:30 - 17:00 - вопросы по нормам затрат на техническое обслуживание (текущий ремонт)
лифтов. Лифтовая отрасль в ФСНБ-2017 по проблематике ценообразования и сметного
нормирования в свете Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ, Д.А. Дьяченко;
17:30 - товарищеский ужин.
22 сентября
10:00 - 12:00 - сметно-нормативная база 2017 года на монтаж, замену, капитальный ремонт
оборудования и пуско-наладочные работы, область применения в лифтовом хозяйстве,
Д.В. Работкин - сертифицированный аудитор;
12:00 - 13:00 - новые методики Минстроя России по сметному нормированию и
ценообразованию, (ЦНИИЭУС);
13:00 - 14:00 - обед;
14:00 - 15:00 - территориальные единичные расценки (ТЕР) в соответствии с требованиями
Федерального закона от 03.07.2016 № 369-ФЗ в части лифтовой отрасли, Д.А. Дьяченко;
14:00 - 17:00 - тестирование слушателей профессиональной подготовки по программе:
«Сметное дело в строительстве» с получением профессионального аттестата и личной печати
специалиста-сметчика.
23 сентября
до 12:00 - отъезд участников Семинара.
Всем участникам Семинара выдается сметно-нормативная документация.
Организаторы оставляют за собой право изменять, дополнять программу настоящего
Семинара.
С 23 сентября для желающих будет организован выездной недельный семинар в
Турции.

