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��������" �������$�� �������� 4 550 
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�� �&�� «���������	
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Внимание, новинки!!! 

• Программа повышения квалификации «Новое в ценообразовании и сметном нормировании»; 
• Подготовка специалистов в сфере государственных закупок (44-фз); 
• Актуальные вопросы реализации 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

«УралЭкономЦентр» 

Перечень услуг 

• Расчет индексов изменения стоимости 
строительства; 

• Оценка инвестиций в строительство; 

• Экспертиза сметной стоимости строительства; 

• Определение стоимости строительства; 

• Составление планово-расчетных цен на 
строительные машины и механизмы; 

• Оценочная деятельность; 

• Консультационные услуги. 

Дополнительную информацию вы можете 
получить по телефону 343 (204-77-22 

 

НОЧУ ДПО «ИССИ» 

Программы повышения квалификации 

• «Новое в ценообразовании и сметном нор-
мировании» (24 часа) 

• «Основы ценообразования в строитель-
стве» (110 часов) 

• «Ценообразование и сметное нормиров-
ание в строительстве" (72 часа) 

График обучения: 
- в вечернее время с 16.00 до 19.10 
- в дневное время с 09.00 до 16.00 

(по рабочим дням). 

Дополнительную информацию вы можете 
получить по телефону (343) 204-77-22 доб. 226 

 


