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О проведении семинара
Настоящим сообщаем, о проведении 15 августа 2018 года семинара
специально для сметчиков и пользователей программы «Строительный Эксперт»
(«Турбо-Сметчик»), а также подрядчиков Северной железной дороги: «Реформа
системы ценообразования в строительстве. Нововведения для
пользователей ОСНБЖ и дальнейшие перспективы перехода на ФГИС
и ресурсный метод».
В семинаре также принимают участие специалисты ГК «Авис» (г.Москва),
специализирующиеся на работе со структурами РЖД.
Предварительная программа семинара:

Анализ изменений, которые произошли в период 2017-2018 года.
Состояние и перспективы. Новые документы по ценообразованию.

Ввод новой нормативной базы, методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (взамен МДС 8135.2004) и др.

Анализ и порядок применения новых методических рекомендаций при
определении стоимости строительно-монтажных работ в ГЭСН-2017, ФЕР-2017.

Отличительные особенности расчета ресурсного метода расчета от
базисно-индексного расчета, а так же плюсы и минусы при формировании сметной
стоимости с помощью данного метода. Основные моменты, которые нужно знать при
составлении смет ресурсным методом в программе «Турбосметчик».

Пересчет сметной документации в новую нормативную базу, особенности.

Классификатор
строительных
ресурсов.
Практические
вопросы
использования.

ФГИС ЦС - что это? Получение данных из ФГИС ЦС для формирования
сметной стоимости. Первые итоги реформы. Нововведения для пользователей ОСНБЖ
и дальнейшие перспективы перехода на ФГИС.

" Горячие" вопросы по транспортным расходам и другие спорные моменты
по методикам расчета до ввода системы ФГИС.

Мастер класс по составлению сметной документации в сметной программе
"Турбо-Сметчик".

Новые возможности версии 6.5 ПК «Строительный Эксперт». Среди
рассматриваемых вопросов: функция крепления множества прайсов к смете
(нововведения в работе с оборудованием); расширенная КС-6а; новая печатная форма
для экспертизы и многое другое.

Прохождение экспертизы
- спорные вопросы, разбор писем и
комментариев центральных структур.

Дополнительные полезные функции программы «Турбо сметчик».


Макросметчик – лёгкие параметрические сметы без дополнительных
усилий. Специально для начинающих и составляющих однотипные сметы.

Круглый стол. Вопросы – ответы.
По итогам: Вопросы и ответы по ценообразованию в строительстве – сложные
вопросы, с которыми сталкиваются сметчики РЖД и их подрядчики при
составлении сметной документации ресурсным методом, способы их решения с
ответами и комментариями экспертов. Ясность в вопросах работы со сметной
программой «Турбосметчик» и базой РЖД.
Программа обучения рассчитана и адаптирована как для начинающих, так и
профессионалов. По итогам будут выдаваться сертификаты.

Стоимость – 8 000 руб. с одного участника.
Для более продуктивной работы с подрядчиками и заказчиками структуры
РЖД приглашаем заранее задать свои вопросы на эл. почту smety@all-smety.ru
>> Регистрация

С уважением!
Максим Горинский
Директор компании "Галактика ИТ"

