Сметный центр ГК «Деловые информационные системы» совместно с Союзом инженеровсметчиков и Ассоциацией строителей России приглашает пройти заочный курс повышения
квалификации по программе:

«Исполнительная документация в строительстве
при банковском сопровождении счетов
застройщиков»
Автор курса – Горячкин П.В., президент Союза инженеров-сметчиков
Закон №175-Фз от 01.07.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ» об усилении контроля в сфере долевого строительства
предусматривает поэтапный переход в новой модели финансирования строительства жилья с
использованием эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года их использование при привлечении средств дольщиков
носит добровольный характер, с 1 июля 2019 года – обязательный.
Учебная программа курса рассчитана на 72 часа.
Каждому слушателю курса, помимо специализированных материалов по учебной программе курса,
предоставляются:
- справочное пособие «Исполнительная документация в строительстве»;
- учебное пособие «Основы сметного дела в строительстве».
Продолжительность обучения – один месяц. По окончании курса выпускники получат удостоверение о
повышении квалификации, сроком действия 5 лет.

План прохождения повышения квалификации по программе курса:
1. Самостоятельное изучение материала в течение одного месяца. Вам направляются справочные и
разъясняющие материалы, в т.ч. пособие «Исполнительная документация в строительстве», учебное
пособие «Основы сметного дела в строительстве». Все материалы специалисты получают в электронном
виде после заключения договора и произведенной оплаты. Также слушатель получает инструкцию,
поясняющую рекомендуемую очередность изучения материала.
2. Самоконтроль. Обучаемый проверяет свой уровень освоения материала, отвечая на вопросы для
самоконтроля, которые направляются слушателям из «РЦЦС СПб» по электронной почте.
3. Консультационная помощь специалистов «РЦЦС СПб» оказывается слушателям (при необходимости)
по программе курса в течение заочного обучения.
4. Прохождение итогового теста. Слушатель получает индивидуальное тестовое задание по электронной
почте на последней неделе обучения, выполняет его, направляет в «РЦЦС СПб», получает решение
аттестационной комиссии.
5. Получение удостоверения почтой при положительной аттестации. При невыполнении аттестационной
работы обучение продлевается на 1 месяц.

Учебная программа заочного курса:

№ п/п

Наименование тем

1 Тема 1. Новое в системе ценообразования и сметного нормирования в
строительстве. Методические документы
2 Тема 2. Исполнительная документация по видам работ. Требования к
ее оформлению
3 Тема 3. Расчет сметной стоимости материалов. Транспортные расходы.
Давальческий материал.
4 Тема 4. Сметная исполнительная документация. Подсчет объемов
работ.
5 Тема 5. Порядок расчетов за выполненные работы.
6 Итоговая аттестация
7 Итого:

Также информацию по курсам Вы можете узнать по телефонам:

8-800-700-73-11 Светлана и Наталья

Всего час.
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