
Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в работе специализированного Информационно-
технического семинара по теме 

«Система ценообразования и сметного нормирования в строительной 
отрасли в Российской Федерации на современном этапе», 

где будут рассмотрены наиболее важные и актуальные  вопросы сметного нормирования и 
ценообразования в строительстве, в котором принимают участие руководители и ведущие 
специалисты ООО НПФ "Центр экономики и ценообразования в строительстве", ГК 
СтройСофт (основные разработчики сметной программы Smeta.ru г. Москва) и 
представители Удмуртского РЦЦС. Программа предназначена для сметчиков, инженеров-
строителей, специалистов сметно-договорных и планово-экономических отделов, 
специалистов по ценообразованию предприятий, строящих за счет бюджетов всех уровней 
и предприятий строительного комплекса. 

 
17-18 апреля 2019 года, г. Ижевск, 

Здание Федерации профсоюзов Удмуртской Республики 
(Большой актовый зал, 1 этаж) 

 
Ведущая семинара: Карипова Валентина Михайловна – директор «Удмуртский РЦЦС» 

 
1 день – Пусконаладочные работы 

 

 17 апреля 2019 года,  
г. Ижевск, Здание Федерации профсоюзов Удмуртской Республики 

(Большой актовый зал, 1 этаж) 
 

Основные вопросы семинара: 

1. Формирование сметной документации на пусконаладочные работы АСУ ТП в 
СНБ-2001.  Основные вопросы лекции: 

Особенности составления смет в базе ФЕР, НПА. 
Различия в методике составления смет на ПНР АСУТП в ред. 2014 и 2017 г.г. 
Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ 

ТП): термины и определения; 
Порядок (алгоритм) расчета исходных данных для составления смет на ПНР по 

АСУ ТП (составление математической модели на основе информационных и 
управляющих каналов, расчет коэффициентов); 

Практические примеры расчета коэффициентов для ПНР (на основе системы 
автоматической установки газового пожаротушения); 

Аппаратно-программные средства вычислительной техники: особенности 
составления смет на ПНР АС 

Лекцию читает заместитель начальника отдела Сметно-экономического 
управления ООО НПФ "Центр экономики и ценообразования в строительстве" (г. Москва) 
Цветкова Валентина Петровна. 

Время проведения: с 10-00 до 18-00, перерыв на обед – с 12-00 до 13-00. 



2-й день-  
Общие вопросы формирования сметной стоимости в 

документации в различных сферах экономики 
18 апреля 2019 года,  

г. Ижевск, Здание Федерации профсоюзов Удмуртской Республики 
(Большой актовый зал, 1 этаж) 

1. Формирование раздела «Сметная стоимость строительства, реконструкции, 
капитального ремонта" в составе проектной документации. Основные требования, 
которым должна отвечать сметная документация согласно требованиям 
нормативно-правовых актов Правительства РФ»  

Лекцию читает заместитель генерального директора ООО НПФ «Центр 
экономики и ценообразования в строительстве». Вице-президент ГК СтройСофт 
Кондратьева Ольга Николаевна  

2. Применение норм закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об 
определении начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Основные отличия 
способов определения НМЦК при закупках по закону №223-ФЗ.  

Лекцию читает начальник Сметно-экономического   управления ООО НПФ 
«Центр экономики и ценообразования в строительстве» Зайцева Ирина Витальевна  

3.Взаиморасчеты за выполненные работы в рамках твердой цены контракта. 
Порядок расчета начальной максимальной цены контракта. Виды закупаемых 
товаров, работ и услуг в сфере строительства. Состав НМЦК: строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства. 
Особенности составления проектно-сметной документации: подход 
Минэкономразвития, подход ФАС, подход арбитражных судов. Жизненный цикл 
объекта. Занижение и завышение НМЦК. Определение и изменение цены контракта. 
Изменение и расторжение контракта.  

Лекцию читает начальник Сметно-экономического   управления ООО НПФ 
«Центр экономики и ценообразования в строительстве» Зайцева Ирина Витальевна  

4. Договорные цены в контрактах (договорах) на виды работ. Состав, структура и 
виды договорных цен. Особенности определения твердых договорных цен на 
продукцию. Расчеты за выполнение работы между заказчиком и подрядчиком. 
Применение форм отчетности. О заполнении справки о стоимости работ. Формы № 
№ КС-2 и КС-3. 

Лекцию читает начальник Сметно-экономического   управления ООО НПФ 
«Центр экономики и ценообразования в строительстве» Зайцева Ирина Витальевна  

5. Особенности составления и применения сметной документации с учетом 
положений Налогового кодекса РФ для организаций, использующих специальный 
налоговый режим. 

Лекцию читает заместитель генерального директора ООО НПФ «Центр 
экономики и ценообразования в строительстве». Вице-президент ГК СтройСофт 
Кондратьева Ольга Николаевна  



Время проведения: с 10-00 до 18-00, перерыв на обед – с 12-00 до 13-00. 

Информация для участников 
С участниками семинара заключается договор на информационно-консультативные 

услуги, выдается пакет раздаточных материалов, выдается свидетельство об участии в 
конференции. 

 
 
 

Начало семинара ежедневно — 10:00 час (регистрация с 09:00 час) 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 2 дня - 9900 руб., 1 день (любой) – 6800 
руб. (НДС не облагается) 

СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации 
предоставляется скидка 15%. 

 

 
Особые условия участия и оплаты (ОУЧ) 
1.Участники, проходящие аттестацию в Удмуртский РЦЦС в 2019 году 
(индивидуально по заявке) 
2.Участники, планирующие получить после семинара Удостоверение о повышении 
квалификации Удмуртского УРЦЦС, в объеме 16 часов (индивидуально по заявке) 
 
В стоимость включено: 
участие в семинаре, комплект для записей, раздаточный материал на CD-диске, 
свидетельство об участии в семинаре  и обед. 

Место проведения семинара: 
426011, г. Ижевск, ул. Бородина,21, большой актовый зал, 1 этаж 
 

Для участия обязательна предварительная регистрация!!! 
 

РЕГИСТРАЦИЯ и получение дополнительной информации о семинаре: 
сайт: www.urccs18.ru или по тел. (3412)57-07-17, (3412)97-13-07 
e-mail: 18seminar@mail.ru; urccs@udm.net  
Контактное лицо: Мальцева Татьяна Ивановна +7-919-904-1000 
 
 

Организаторы семинара оставляют за собой право корректировки программы на 
момент проведения семинара. 
 

Ждем Вас на семинаре! 

http://www.urccs18.ru/
mailto:18seminar@mail.ru
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