РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ
И ИНДЕКСАЦИИ
В CТРОИТЕЛЬСТВЕ
191060, г. СПб, ул. Смольного д.3, офисы 2-100, 2-102, 2-104;
тел 8(812) 579-60-84, факс 8(812) 576-63-84; Е-mail: zinins@yandex.ru, www.zinins.com

от 28.09.2017 г. №1825

Предприятиям, организациям и
учреждениям строительного комплекса
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию информацию о семинаре-совещании, который будет
проходить в городе Санкт-Петербурге, 15 ноября 2017 года.
Семинар проводит РЦЦС по Ленинградской области (ООО «Центр информации и
индексации в строительстве») совместно с СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и
ЗАО «ВИЗАРДСОФТ»
На семинаре будут рассматриваться актуальные в настоящее время вопросы в области
ценообразования и сметного нормирования на территории Российской Федерации,
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В семинаре примут участие руководители и ведущие специалисты РЦЦС по
Ленинградской области, СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»,
ЗАО «ВИЗАРДСОФТ», а также специалисты других ведущих в своей области учреждений.
В работе семинара предусмотрен круглый стол, на котором лекторы ответят на
интересующие Вас вопросы.
График работы семинара:
15 ноября 2017 г 09:00-16.00
Темы семинара:
 Обзор новых нормативно-правовых документов по ценообразованию в строительстве.
 Федеральный реестр государственных сметных нормативов.
 Федеральная государственная система ценообразования в строительстве.
 Правовой статус ТСНБ и территориальных методических материалов по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
 Ресурсный метод определения сметной стоимости работ в строительстве.
 Пересчет сметной документации из базисно-индексного метода в ресурсный.
Стоимость участия в семинаре:
3500 руб. за участие одного слушателя. НДС не облагается.
Предумотрена скидка 10% для групп от 3 слушателей.
В стоимость семинара включены: раздаточный материал, кофе-брейк.
Оплата проезда и проживания в стоимость семинара не входит.

Место проведения семинара:
Гостиница «ОХТИНСКАЯ», конференц-зал «Ассамблея»
195027, г Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.4
Проезд до станций метро: «Новочеркасская, далее маршрутным такси №№6, 83, 95;
«Чернышевская», далее маршрутным такси №90, от БКЗ «Октябрьский» маршрутное такси №28
Бронирование номеров для проживания в гостинице «Охтинская» осуществляется
участниками семинара самостоятельно!
195027, г Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.4,
тел. 8 (800) 333-13-88; +7 (812) 318-00-40
Для участия в семинаре обязательна предварительная регистрация
Заявку следует подать не позднее, чем за неделю до начала семинара
по факсу: ООО «ЦИНИНС» г. С-Петербург, 8(812) 579-60-84, 576-63-84
электронной почте: zinins@yandex.ru
Форма Заявки представлена:
в приложении к данному письму
на web-сайт ООО «ЦИНИНС»: www.zinins.com

С уважением,
Генеральный директор Центра
Исп. Воробьева К.В.
тел.8 (812) 576-63-84

О.В.Ломова

