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УВfИl\аемые коллсги!

5' 'ИЮНЯ2014 года СОСТОJ!ЛЬСьзаседание Координационного, совета по
.вопросам взаимодействия с саморегулируемыми организациями в'
строительном комплеКсе города Москвы.

В соответствии с. пунктом 5.2 Протокола И2 KC-J/.I40T 05:06.20J4f.
предусмотрено про ведение консультационных мероприятий для
проектировщиков Г.Москвы на базе Учебного Центра Мосгосэкспертизы. Для.
'выполнеНШI этой работы необходимо предусмотреть 5000000 (пять МИЛЛИОНОВ)
.рублей на 2014 год в соответствии с расценками Учебного ЦенТра
.Мосг6сэкспертизы.

ПрошуВасдатьуказания'для выделения данной суммы:
КОНТРОЛЬ'за расходованием данных средств прошу ПОРУЧИТЬК<iорди';!зтору

'ПОГ. Москве. •

[Вице-президент ноп, { Jltki7f'(' Jtt~r,.t~
'Председатель Координационного coвeT~ / Ai1f~'
(::ро проектировщиков города MOCKBbl/~.ts1 W{. '5JI' Лупырев/, "
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Общероссийская негосударстаениая некоммерческая организация
«Национальное объеДинение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку про~ктнойдокументации»
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

УfI. HODbI:1дp&lт, ДОМ 21, этаж 18/ Москва, 119019. 'Тел. (49S) 984-21-34, факс (495) 984-21-)3,
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Уважаемый Антон Михаiiлович!

Направляю проект финансового обоснования (смету) по распределению
денежных средств для проведения консультационных мероприятий для
Проектировщиков г. Москвы на базе Учебного Центра Мосгосэкспертизы (В
соответствии с расценками Учебного Центра Мосгосэкспертизы).

Прошу Вас дать указания для выделения данной суммы.
Контроль за расходованием данных средств прошу лоручить

Координатору по г. Москве.

ПРИJlожение: на 3 л. в 1 ЭКЗ.

-, .

Вице-президент НОП,
Председатель Координациошюго совета
еро проектировщиков города Москвы,
Генеральный директор
ОАО «МосводоканалНИИпроект»
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ПРОЕКТ

Финансовое обоснование,(сме.та) пораС';IределеНИЮЩJ,lе~ных
средств для проведения консуль.raцit'ОнЩ>iх.меРОПР:ИЯ:1;~й;iiля

проектировщиков г. MOCKBI>J набазёtyчебного Центра
мосгосэксп,ертизыI.

УчастИе московских проектировщиков в семинарах,
проводимых в Учебном Центре Мосгосэкспертизы, с
получением по результаТ8.\f обучения сертификатов.

ПлаНИDvемыесеминары на темы:
Характерные З8.\fечания, возникающие при зкспертизе
проектной документации (разделы водоснабжения и
водоотведения ).
Государственная экспертиза в электронн'ом виде.
Энергосберегающие и энергетическая эффективиость
зданий. Особенность проектирования и системы
мониторинга инженерных систем безопасности для
объектов капитального стооительства.
Подготовительные работы и основные мероприятия по
безаварийному ведению работ при строительстве
подземного СООDvжения.
Оценка основных технологических процессов в
гражданском строительстве и различные мероприятия
по их безопасности.
Специальные способы строительства, проветривание
ВЫDаботок.Водослив. Водопонижсние.
итого:

Количество
человек

15

50

80

40

50

80

Цена, руб. с
НДС18%

170000

600000

960000

922 000

1 012000

1 620000

5284 000

Вице-президент НОП,
Председатель Координационного совета
еро проектировщиков города Москвы Е.И. Пупырев
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Прейскурант цен
на услуги по проведению семинаров и конференций
по вопросам mадосmоительной деятельности.

К2 Наименован не услугн Цена, руб. Цена, руб.
п/п безИДС 18% сИДС 18%

1. Участие в одном семинаре из Плана 13 000,00 15340,00проведения семинаров одного слvшателя.

1.1. Участие в одном семинаре из Плана 52000,00 61 360,00проведения семинаров для пяти слvшателей.

1.2. Участие в одном семинаре из Плана 104000,00 122720,00проведения семинаров для десяти слушателей.
Участие в одном семинаре из ПЛана

2. проведения семинаров одного слушателя (дЛя 6500,00 7670,00представителей органов по проведению
государственной экспертизы) •
Участие в одном семинаре из ПЛана

2.1. проведения семинаров для пяти слушателей 26000,00 30680,00(дЛяпредставителей органов по проведению
государственной экспертизы) •
Участие в одном семинаре из Плана

2.2. проведения семинаров дЛядесяти слушателей 52000,00 61 360,00(дЛяпредставителей органов по проведению
государственной экспертизы) •

3. Организация и проведение индивидуальных семинаров:

3.1.
Организация и проведение индивидуальных семинаров без заключения договора
на годовое обслуживание

Организация индивидуального семинара для

3.1.1. сотрудников Заказчика 90000,00 106200,00
(в количестве не более 5 человек), включая
консультацию лектора на примерах Заказчика

при участие в индивидуальном семинаре
3.1.2. слушателей в количестве более 5 человек, 18000,00 21240,00

участие каждого последующего слушателя

3.2.
Организация и проведение индивидуальных семинаров при заключении договора
на годовое обслуживание

Организация индивидуального семинара дЛя

3.2.1. сотрудников Заказчика 50000,00 59000,00
(в количестве не более 5 человек), включая
консультацию лектора на примерах Заказчика

при участие в индивидуальном семинаре
3.2.2. слушателей в количестве более 5 человек, 8000,00 9440,00

участие каждого последующего слушателя

4. Услуги при заключении договора на годовое обслуживание:
Пакет услуг «Базовый» включает в себя:
-10 посещений любых семинаров из

4.1. предусмотренного плана проведения семинаров 544000,00 641920,00
3 сотрудннками Заказчика в течение срока
действия договора,



- возможность проведения 5 индивидуальных
семинаров для сотрудников Заказчика (в
количестве не более 5 человек), разработанных
специально для Заказчика, учитывая специфику
его работы, и консультации лектора на
примерах Заказчика.
Пакет услуг «Бизнес» включает в себя:
-10 посещений любых семииаров из
предусмотренного плана проведения семинаров
5 сотрудииками Заказчика в течение срока
действия договора,

4.2. - возможность проведения 10 977 500,00 1 153450,00
индивидуальиых семинаров для сотрудников
Заказчика (в количестве не более 5 человек),
разработанных специально для Заказчика,
учитывая специфику его работы, и
консультации лектора на примерах Заказчика.

Пакет услуг «Премнум» включает в себя:
- посещение любых семииаров из
предусмотренного плана проведения семинаров
15 сотрудииками Заказчика в течение срока
действия договора,

4.3. - возможность проведения 20 1 355932,20 1600000,00
индивидуальных семинаров для сотрудников
Заказчика (в любом количестве),
разработанных специально для Заказчика,
учитывая специфику его работы, и
консультации лектооа на поимеоах Заказчика.
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