
 

 

Уважаемые коллеги! 
        Зарегистрирована Методика определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории 

Российской Федерации (утверждена приказом Минстроя России №421/пр от 

04.08.2020 зарегистрирована Минюстом России №59986 от 23.09.2020 вступает в 

действие с момента внесения в федеральный реестр сметных нормативов) 

 

Семинар по теме: 

««НОВАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр. 

ОБЗОР И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ФСНБ-2020 г.  

РАСЧЕТ НМЦК.  ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДИК» 

 

Дата проведения : 21-22 октября 2020 года 

Стоимость одного дня - 6000 рублей 

Стоимость двух дней - 10000 рублей  

Стоимость аттестации - 2000 рублей.  

В рамках семинара, будет проведена аттестация специалистов 

ценообразования и сметного нормирования с целью формирования 

Национального Реестра «Специалистов и Экспертов Ценообразования и 

Сметного Нормирования». 
 

 

 

 Анализ  Методики  определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ на территории Российской Федерации 
(утверждена приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 (ВЗАМЕН  МДС 81-

35.2004) 

 Анализ Сметно-нормативной базы 2020 года. Практические примеры. 

 Определение сметных цен на строительные ресурсы на основе коммерческих 

предложений (публичных оферт), прайс-листов, конъюнктурного анализа цен с учетом 

транспортной составляющей. Примеры расчета сметной стоимости работ ресурсным 

методом, в т.ч. примеры калькуляций транспортных расходов на 1 т грузов.  Порядок 

учета  «давальческих» материалов в формах КС-2 и КС-3.  

 Порядок проверки достоверности определения сметной стоимости в составе 

государственной экспертизы проектной документации с 17 января 2020 года. 

ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

614039 г.Пермь, Комсомольский пр., д.62,  тел,  244-07-75, 244-41-81  +7(342)247-

33-13, 281-09-63   Эл. почта:  smeta.59@mail.ru, perm@prccs.ru, ffgufccs@mail.ru. 

Сайт- www.rmc.edu.ru; http://vk.com/smeta_perm_rmchttp://www.prccs.ru/  

Информация о семинарах  и обучению 

 

Темы: 
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 Расчеты за выполненные работы в системе исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт. 

 Практика проведения контрольных проверок объемов и стоимости 

выполненных работ в системе исполнения государственных (муниципальных) 

контрактов на строительство и реконструкцию, текущий и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

 Методика определения затрат на осуществление функций технического 

заказчика (Приказ Минстроя РФ от 8 июня 2020 №297/пр) 

 Приказ Минстроя РФ от 10.06.2020 №313/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций о проектах зданий на архитектурно-строительное проектирование 

объектов капитального строительства». 

 Ресурсный, ресурсно-индексный и базисно-индексный методы 

ценообразования в строительстве и сметные нормативы для их применения.  

 Индексы изменения сметной стоимости - порядок применения.  

 Конъюнктурный анализ цен на строительные ресурсы, применение 

техникокоммерческих предложений (ТКП), расчетно-калькуляционных цен (РКЦ).  

 Состав сметной документации и требования к ее оформлению, разбор 

образцов сметных расчетов.  

 Правила округления результатов вычислений в сметных расчетах.  

 Применение коэффициентов к сметным нормам (единичным расценкам), в 

том числе их отдельным составляющим, для учета усложняющих факторов и условий 

производства работ, указанных в проектной и (или) иной технической документации.  

 Применение коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 

1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда 

(оплате труда) машинистов.  

 Затраты на перевозку грузов для строительства автомобильным или иным 

видом транспорта.  

 Определение сметных прямых затрат, сметной стоимости оборудования, 

накладных расходов и сметной прибыли.  

 Учет разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных 

источников снабжения.  

 Особенности определения сметных затрат на монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы.  

 Сводный сметный расчет стоимости строительства.  

  Затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, 

производство работ вахтовым методом, прочие работы и затраты.  

 Перечень работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного 

расчета стоимости.  

 Затраты на содержание технического заказчика и затраты заказчика на 

проведение строительного контроля. 

 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, НДС.  

 Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в 

сметную документацию.  

 Приложения к Методике.  

 Прочие Методики и проекты Методик 

 Аттестация специалистов и экспертов ценообразования в строительстве. 

 

Место проведения: г. Пермь, Комсомольский проспект 61  



 

Дополнительные возможности для участников семинара. 
 

 

Удостоверение о повышении квалификации. 
Сроки обучения 16 часов. 
Стоимость обучения 10 000 рублей. 

 

 

Свидетельство  о повышении квалификации. 

Сроки обучения  8 часов. 
Стоимость обучения 6 000 рублей. 
 
 

 

 

Профессиональная аттестация  
Специалистов и экспертов ценообразования и сметного 

нормирования 

 

Стоимость аттестации 2 000 рублей. 

Подробная информация: 

тел, 244-07-75, 244-41-81  +7(342)247-33-13, 281-09-63   Эл. почта:  

smeta.59@mail.ru, perm@prccs.ru, ffgufccs@mail.ru. Сайт- 

www.rmc.edu.ru; http://vk.com/smeta_perm_rmchttp://www.prccs.ru/ 

ВНИМАНИЕ! 
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