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Новые требования к определению стоимости 

строительства. Новые выходные формы сметной 
документации. 

                                       
Программа семинара: 
 

• Текущая информация по ценообразованию в строительстве, в т.ч. приказы и 
письма Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации и др. 
государственные акты. 

• Определение начальной (максимальной) и твёрдой цены контракта для 
государственных и муниципальных нужд, а также для коммерческого 
строительства. 

• Использование Гражданского кодекса РФ с учетом положений  от 05.04. 2013 г.      
N 44-ФЗ при формировании сметной документации, проведении торгов и в 
процессе строительства объектов. 

• Порядок организации и проведения госэкспертизы проектной документации, 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
строительства в свете Постановлений Правительства РФ № 145 от 05.03.2007, 
№ 427 от 18.05.2009 г. и Правительства г. Москвы № 88-ПП от 13.03.2012 г. 

• Составление смет с использованием ГЭСН, ФЕР, ТЕР в редакции 2009-2014 г. с 
учетом изменений в федеральной сметной нормативной базе. 

• Учет затрат на авторский надзор и непредвиденные расходы в ССР. 
• Применение укрупненных индексов пересчета в текущий уровень цен. Индексы 

используемые при взаиморасчетах. 
• Порядок применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в     

ПК «ГРАНД-Смета». 
 

 Розыгрыш 3-х комплектов ПК «ГРАНД-Смета», версии «Флеш»!!! 
 

Семинар проводят:  
 

- Подыниглазова Лилия Яковлевна, начальник Управления сметных норм и 
расценок на общестроительные работы ЦНИИЭУС, 

- Какоша Максим Николаевич, руководитель отдела продаж Московского 
представительства МГК «ГРАНД». 

 

Место проведения семинара: Центральный дом туриста (м. Юго-западная, 
Ленинский пр-т, д. 146, этаж 3, ауд. 336). Время проведения: с 10:00 до 13:00 
 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ - БЕСПЛАТНО! 
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ!  

Справки по телефону: (495) 935-77-88 
 
 

Руководителю предприятия. Начальнику сметного/строительного отдела. 
Специалистам строительного комплекса (сметчикам, инженерам). 

Для ПТО (и/или ПЭО). 
Заявка на участие в семинаре 16 июля 2015 года. 

 

Заявку необходимо отправить по факсу: (495) 935-77-88  
или по e-mail: info@grandsmeta.ru 

 
 
Полное название 
предприятия 
 

 

 
Адрес предприятия 
 

 

 
ФИО участника (ов) 
 

 

 
Контактный телефон 
(с кодом города) 
 

 

E-mail  
Какой программой для 
составления смет Вы 
пользуетесь? 

 

 
Вопросы к лектору 
 

 

Схема проезда: 

 

mailto:info@grandsmeta.ru

