
Семинар

«Составление смет на проектные 
  и изыскательские работы»

Программа подготовлена для специалистов по определению стоимости 
строительства с учетом последних изменений в законодательстве и 
включает в себя большое количество практических занятий. В ходе 
семинара будут рассмотрены вопросы определения сметных цен 
на строительные работы, разработка и состав сметной документации, 
уточненные правила ведения организационно-договорной работы, 
а также проведение расчетов с подрядными организациями 
за выполненные работы.

Для руководителей и специалистов сметно-договорных отделов 
строительных компаний, проектных институтов, отделов капитального 
строительства, специалистов сметно-договорных подразделений 
проектных и изыскательских организаций, главных инженеров проектов.

24 мая

Место проведения:
г. Сургут, 
Нефтеюганское ш., 26. 
Гостиница «Метелица»
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1. Нормативная база ценообразования в проектировании;
ценовые документы, включенные в федеральный реестр
сметных нормативов, подлежащих применению при опре-
делении сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, строительство которых планируется осущест-
влять с привлечением средств федерального бюджета:
• Методические указания по применению Справочни-
ков базовых цен на проектные работы в строительстве изд.
2010 г.;
• Отраслевые и специализированные разделы Сбор-
ника цен на проектные работы для строительства изд.
1987-90 гг., Справочники базовых цен на проектные
работы для строительства изд. 1995-99 гг.; 2003-2008 гг.;
2010 г.; 2012 г., 2014 г., 2015г., 2016г.
2. Расчет базовой цены проектных работ, исходя из нату-
ральных показателей объектов проектирования и в зави-
симости от общего объема капиталовложений (в уровне
1991 г. и 2001 г.). Три уровня цен на проектные работы (на
01.01.91; на 01.01.95; 01.01.01). Индексация цен в связи с
инфляционными процессами.
3. Расчет базовой цены на проектные работы для строи-
тельства объектов исходя из функционального назначе-
ния:
• Объекты производственного назначения (здания,
сооружения);
• Объекты жилищно-гражданского назначения;
• Линейные объекты.
4. Формирование затрат главы XII Сводного сметного рас-
чета стоимости строительства (ССРСС):
• Проектные работы;
• Изыскательские работы;
• Экспертиза проектно-изыскательских работ.

5. Авторский надзор за строительством объектов (АН). Лимит
средств и определение суммы затрат при заключении договоров
на осуществление АН за строительством объекта проектирования.
6. Определение стоимости проектных работ, выполняемых в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства РФ от
16.02.2008г. № 87, а также от 13.04.2010г. № 235 и 15.02.2011г. №
73.
7. Рассмотрение отдельных вопросов, связанных с расчетом цены
проектных работ:
• Определение относительной стоимости разработки проект-
ной и рабочей документации в соответствии с позициями разделов
по Постановлению Правительства РФ от 16.02.08 № 87;
• Затраты на выполнение работ в сокращенном объеме;
• Как учитываются требования к разработке проектной доку-
ментации в процессе подготовки редакции отдельных Справочни-
ков базовых цен;
• Порядок применения корректирующих коэффициентов –
ценообразующих и на усложняющие факторы – при расчете цены
ПР;
• Изменение отдельных позиций Общих указаний по приме-
нению Справочников базовых цен на проектные работы для строи-
тельства в связи с включением их в Методические указания по
применению СБЦ на проектные работы в строительстве изд.2010г.:
8. Возможность применения коэффициента на реконструкцию для
технически сложных объектов до 1,7 и 2,0;
9. Унификация подходов к расчету цены проектных работ для всех
объектов промышленности и видов строительства.
10. Определение стоимости ПИР на основании трудозатрат проек-
тировщиков
11. Определение стоимости инженерных изысканий для строитель-
ства. Применение способов на практике: работа со сборниками.
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ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИТ 
РАБОТКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Г. МОСКВА

Один из самых востребованных преподавателей Москвы и Санкт-Петербурга 
в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве, 
проетирования и строительного контроля. 
Эксперт арбитражного суда в области строительства, эксперт Агентства Морской 
безопасности, эксперт независимой строительно-технической экспертизы 
объектов нефтяной промышленности, эксперт в области технического надзора 
в строительстве.Обслуживание крупнейших компаний на территории России, 
обучение специалистов компаний Роснефть,Газпром, РУСАЛ, Полюс, МЭС, МРСК.

Разработчик и преподаватель уникальных авторских курсов.
Сертифицированный аудитор по системе сертификации «Русский 
стандарт». Сертификат № EXP00366 от 26.07.2012

ОБРАЗОВАНИЕ

• 2011 — Государственная академия специалистов инвестиционной сферы
• 2007 — Карлеклима (Италия)
• 2007 — Тамбовский технический университет, финансист
• 1993 — Санкт-Петербургская Академия Гражданской Авиации



По окончанию семинара все участники получат 
сертификат о прохождении обучения и методические 
материалы в электронном виде.

Стоимость обучения 6 500 руб. 
(включает 2 кофе-брейка) комплект для записей.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Сургут, 
Нефтеюганское ш., 26. 
Гостиница «Метелица»

Направляйте свои заявки 
в произвольной форме 
по электронной почте 
utz2000@yandex.ru

Регистрируйтесь на сайте 
WWW.INTER-REGIONAL.RU

или по телефону: 
8 800-700-86-69 
 
  8 (391) 252-59-88
(бесплатно по России)

При регистрации трех и более участников 
предоставляется скидка 5 %


