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Программа конференции

«Особенности составления сметной документации с учетом нормативных документов
сметного ценообразования, вышедших в 2020-2021 годах»
Первый день 10 февраля / среда
10:00 – 10:05 Открытие конференции
10:05 – 11:30 Зайцева И.В. Начальник управления ООО НПФ «Центр экономики и
ценообразования в строительстве»
Основные требования статей Градостроительного кодекса в части определения
сметной стоимости строительства. Постановления Правительства, направленные
на исполнение положений ГрК РФ.
Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, в том числе экспертное сопровождение при проведении экспертизы по
результатам экспертного сопровождения.
Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную
документацию.
11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15 Руденков И.Ю. Начальник управления ООО «Фирма СтройСофт»,
Кондратьев А.Г. Заместитель начальника отдела ООО «Фирма СтройСофт»
Обзор изменений определения сметной стоимости строительства с использованием
федеральных расценок с учетом положений, изложенных в Методике (приказ 421/пр)
 Общие положения. Состав сметной документации и требования к ее
содержанию
 Базисно-индексный метод
 Ресурсный метод
 Ресурсно-индексный метод
 Затраты на выполнение работ, связанных с созданием произведений
изобразительного искусства
13:15 – 14:00 Обед
14:00 – 14:45 Руденков И.Ю. Начальник управления ООО «Фирма СтройСофт»
Определение стоимости материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в
ФССЦ/ФГИС. Конъюнктурный анализ.
14:45–15:00
Кондратьева О.Н. Заместитель генерального директора ООО НПФ
«Центр экономики и ценообразования в строительстве»
Особенности определения в ЛСР сметных затрат на пусконаладочные работы.
Методики по разработке сметных норм на монтаж, капремонт оборудования и
пусконаладочные работы, строительные, ремонтно-строительные работы,
работы по сохранению объектов культурного наследия народов РФ.
15:15 – 15:30 Перерыв
15:30 – 16:30 Гацаев П.А. Главный инженер проекта ООО НПФ «Центр экономики и
ценообразования в строительстве»
Обзор изменений в Методиках:




применения сметных норм;
определения величины накладных
расходов;  определения величины
сметной прибыли.
16:30 – 17:00 Круглый стол. Ответы на вопросы.
Второй день 11 февраля / четверг
10:00 – 10:05 Открытие конференции
10:05 – 10:45 Моргун С.Н. Преподаватель ООО «СтройСофт-Информ»
Новое при составлении объектных смет.
Сводный сметный расчет в редакции Методики, утвержденной приказом
Минстроя РФ №421. Методологические отличия составления ССРСС в ФЕР-2020
и ТСН-2001.
10:45 – 11:30 Гацаев П.А. Главный инженер проекта ООО НПФ «Центр экономики и
ценообразования в строительстве»
Обзор методик:
 определения затрат на строительство временных зданий и сооружений,
разбор существенных изменений.
 определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее
время.
11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 12:25 Навалихин А.Л. Преподаватель ООО «Дженерал Смета»
Обзор проектов методик:
 Методика определения стоимости работ по подготовке проектной
документации.
 Методика определения стоимости работ по подготовке проектной
документации, содержащей материалы в форме информационной модели (BIM).
12:25 – 13:15 Кондратьева О.Н. Преподаватель ООО «Дженерал Смета»
Особенности определения затрат при производстве работ вахтовым методом.
Особенности определения затрат главы 10 ССРСС «Содержание службы заказчика.
Строительный контроль».
Авторский надзор.
13:15 – 14:00 Обед
14:00 – 14:30 Кладов Д.М. Преподаватель ООО «Дженерал Смета»
Особенности чтение проектной документации при составлении смет. Унификация
при расчете объемов работ.
14:30 – 15:15 Ерошин А.Р. Заместитель генерального директора ООО «БилдерСофтСервис», менеджер проектов
Новая версия Smeta.ru 11.3. Облачное решение Smeta.Cloud.
Новое поколение сметных программ "Сметный офис"
15:15 – 15:35 Подвезко А.Ю. Заместитель генерального директора компании
«АЛТИУС СОФТ»
Грамотное снабжение строительных объектов, или как обеспечить порядок со
сметами, материалами и поставщиками
15:35 – 15:55 Лобойченко Г.П. Заместитель начальника отдела продаж компании
«АЛТИУС СОФТ»
Подготовка и согласование исполнительной документации на удалѐнке

15:55 – 16:30 Смирнова К.Н. Руководитель направления «Сметные решения»
компании CSD
Расчет сметной стоимости на основе BIM-модели с использованием 5D Смета и
Smeta.ru.
16:30 – 17:00 Круглый стол. Ответы на вопросы.
Справки и регистрация: smety@all-smety.ru
(495) 133-62-42

>>Зарегистрироваться

