Мосгосэксперт иза проведет обучение по программе: «Изменения в сист еме
ценообразования Москвы»
09.06.2017

20 и 21 июня 2017 года в офисе Мосгосэкспертизы пройдет обучение по программе повышения квалификации
«Изменения в системе ценообразования г. Москвы. Экспертиза сметной документации: сложные вопросы и
практические рекомендации. Особенности составления и проверки сметной документации с применением новой 10ой версии ПК Smeta.ru».
В ходе двухдневного курса специалисты Мосгосэкспертизы расскажут об основных аспектах прохождения и
проведения экспертизы проектной документации, ключевых изменениях в системе сметного нормирования и
ценообразования, тонкостях составления и проверки смет с использованием обновленного комплекса Smeta.ru.
В рамках первого дня слушатели узнают о порядке утверждения и введения в действия новых территориальных
сметных нормативов, порядке проведения экспертизы, о требованиях, предъявляемых к проектной документации и
результатам инженерных изысканий, о документах, необходимых для проведения экспертизы. Особое внимание
будет уделено сметному разделу: ведущие специалисты Мосгосэкспертизы расскажут об особенностях состава
раздела, основных замечаниях экспертов к нему, типовых ошибках определения сметной стоимости объектов
различного назначения и сложности.
Лекции второго дня обучения будут сконцентрированы на практической стороне работы со сметными разделами:
применении новой, 10-й версии ПК Smeta.ru и другого специализированного программного обеспечения.
В конце обучения участники программы получат удостоверения Мосгосэкспертизы о повышении квалификации.
Время и дата проведения: 20.06.17 9.30-17.30; 21.00.17 10.00-17.30
Место проведения: 2-я Брестская улица (м. Маяковская), д. 8, офис Мосгосэкспертизы, конференц-зал (401, 4-й
этаж)
Стоимость обучения:
28 000 рублей, (НДС не облагается)
В стоимость обучения входит:
· Комплект раздаточных материалов в электронном виде
· Обед
Для участия в семинаре необходимо прислать карточку предприятия в формате Word, ФИО и должность
участника на адрес: seminar@mge.mos.ru.
Аккредитация для СМИ: DevishevaAI@str.mos.ru
Справки по вопросам обучения:
· 8 (495) 620-20-00, доб.55907, моб. 8(965) 342-15-05 Дмитренко Петр Иванович
· 8 (495) 620-20-00, доб.56496, моб. 8(925) 871-80-64 Аносов Александр Вячеславович
Более подробная информация о программах обучения организации доступна на сайте Мосгосэкспертизы в

разделе «Учебный центр».
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