
 

 

ПРОГРАММА ХI-ГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА ЛИФТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ТЕМУ «ВОПРОСЫ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В ЛИФТОВОЙ ОТРАСЛИ».PDF 

ПРОГРАММА 

ХI-го ВСЕРОССИЙСКОГО  СЕМИНАРА  ЛИФТОВЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

на тему: «Вопросы сметного нормирования в лифтовой отрасли» 

 

30 сентября - 2 октября 2013 г., ТГК «Измайлово» 

 

Вопросы семинара: 

 

-  презентация НОВОЙ редакции сметно-нормативной базы ГОССТРОЯ в части 

лифтовой отрасли; 

-  сметно-нормативная база-2001 на монтаж, замену, капитальный ремонт оборудования и 

пуско-наладочные работы, область применения в лифтовом хозяйстве; 

-  вопросы договорных отношений и сметного нормирования в сфере эксплуатации и 

технического обслуживания лифтов;  

- основные вопросы Федеральной контрактной системы, вводимой с 1 января 2014 г., 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 

-  новые нормативные документы и методические материалы СНБ-2001. 

 

В рамках ХI-го Всероссийского семинара лифтовых организаций будет проходить 

аттестация сметчиков с проверкой профессиональной подготовки с получением 

профессионального аттестата (срок действия – 3 года) и личной печати специалиста-сметчика.  

Аттестация будет проводиться специалистами Федерального центра ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов ГОССТРОЯ. 

Специалисты, получившие профессиональный аттестат по данной программе будут внесены в 

Реестр аттестованных специалистов на официальном сайте Федерального центра ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов ГОССТРОЯ - www.fauFCCS.ru. 

 

Порядок  работы семинара: 

 

30 сентября 

С 14:00 – заезд участников ХI-го Всероссийского семинара лифтовых организаций  в гостиницу 

«ГАММА-ДЕЛЬТА». 

15:00 — 17:00 – консультации участников профессиональной подготовки по программе: 

«Сметное дело в строительстве». 

1 октября 

9:00 – 10:00 - регистрация участников ХI-го Всероссийского семинара лифтовых организаций. 

Участникам будут выданы комплекты материалов со сметно-нормативной документацией. 

10:00 – 17:00 - работа ХI-го Всероссийского семинара лифтовых организаций. 

17:30 - товарищеский ужин. 

2 октября 

10:00 – 17:00 – продолжение работы ХI-го Всероссийского семинара лифтовых организаций. 

14:00 – 17:00 – тестирование слушателей профессиональной подготовки по программе: 

«Сметное дело в строительстве» с получением профессионального аттестата и личной печати 

специалиста-сметчика. 

3 октября 

До 12:00 - отъезд участников семинара. 

 

Участникам семинара будут выданы все необходимые сопроводительные документы. 

 

Организаторы семинара оставляют за собой право на внесение изменений в порядок и 

сроки проведения семинара. 
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Контактное лицо: Орехова Вера, тел. (499) 753-00-92, e-mail: orehova@lift.ru. 

 

С 3 октября для желающих будет организован выездной недельный семинар в Греции. 


