
Семинар

«Особенности составления смет 
  на пусконаладочные работы»

Семинар подготовлен Сибирским Межрегиональным учебным центром 
с учетом актуальных изменений нормативной документации в области 
ценообразования и сметного нормирования. В программе приведены 
детальные разъяснения сложных вопросов составления смет на монтаж 
слаботочных систем, АСУ ТП и ПНР, порядок оформления исполнитель-
ной документации. Обучение построено на практических упражнениях 
с подробным разбором возможных ошибок в составлении смет на ПНР.

Для руководителей и специалистов экономических, сметно-договорных, 
планово-финансовых отделов строительных компаний, проектных 
институтов, руководителей и специалистов отделов капитального 
строительства.

25 мая

Место проведения:
г. Сургут, 
Нефтеюганское ш., 26. 
Гостиница «Метелица»
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1. Обзор нормативно-правовых актов (НПА) и прочих докумен-
тов в области ценообразования и сметного нормирования для
составления смет на:
• электротехнические работы;
• вентиляцию и кондиционирование;
• слаботочные системы;
• автоматизированные системы управления технологическим
процессом (АСУ ТП);
• пусконаладочные работы (ПНР) по этим видам работ.
2.Элементная база электротехнических устройств (термины и
определения) с привязкой к наименованию расценок на
монтаж и ПНР, материальным ресурсам и оборудованию (МР,
Об.) в ФЕР.
3. Релейная защита и автоматика: элементная база устройств с
привязкой к наименованию расценок в ФЕР, НПА.
4. Измерения:
• требования правил эксплуатации электроустановок (ПУЭ);
• примеры;
• элементная база устройств (термины и определения) с при-
вязкой к наименованию расценок в сметных нормативах.
5. Обзор слаботочных систем.
• Структурированные кабельные системы (СКС): элементная
база устройств с привязкой к наименованию расценок в ФЕР,
НПА;
• Локальные вычислительные сети (ЛВС): элементная база
устройств с привязкой к наименованию расценок в ФЕР, НПА;
• Охранно-пожарная сигнализация (ОПС): элементная база
устройств с привязкой к наименованию расценок в ФЕР, НПА;
• Техническая укреплённость объектов: элементная база
устройств (термины и определения) с привязкой к наименова-
нию расценок в ФЕР, НПА.

6. Комплексные (интегрированные) системы безопасности
объектов.
7. Охранные периметры. Технические средства охраны
периметра: элементная база устройств с привязкой к наи-
менованию расценок в ФЕР, НПА.
8. ВОЛС: элементная база устройств (термины и определе-
ния) с привязкой к наименованию расценок в ФЕР, НПА.
9. Общие требования к монтажу слаботочных систем.
• Измерения в слаботочных системах: термины и определе-
ния с привязкой к наименованию расценок в ФЕР, НПА.
10. Автоматизированные системы управления (АСУ): терми-
ны и определения.
• Порядок (алгоритм) подготовки к составлению смет на:
монтаж слаботочных систем, АСУ ТП и работам, предше-
ствующим проведению пусконаладочных работ.
11. Разбор типичных ошибок, встречающихся при разра-
ботке смет на пусконаладочные работы
12. Порядок оформления исполнительной документации
как основной элемент подтверждения качества и стоимости
выполненных работ.
• Примеры программ и смет на пусконаладочные работы.
• Исполнительная документация на пусконаладочные
работы.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
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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 8 200 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 %


