
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на семинар 
 

«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДИК 2021 ГОДА» 
 

Входе семинара будут рассмотрены следующие темы: 

Расчет НМЦК, Конъюнктурный анализ, новые выходные формы, ведомость 

объемов работ, упрощенная система налогообложения в программном 

комплексе Гранд-Смета. 

Практические вопросы по применению новых методик и расценок. 

 

 

Дата проведения:  

14-15 апреля 2021 год 

г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 61, кааб. 207 

Регистрация в 9:00 часов. Начало семинара в 10:00 часов 

 

 
 
 
 

 Анализ Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства Приказом Минстроя от 11.12.2020 № 774/пр утверждена 
«Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства» (зарегистрирована в Минюсте 11.02.2021 под № 62465). 

 Практика применения 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 2020-2021 года. Практические примеры. 
 Практика применения Методик: Приказ Минстроя РФ от 8 июня 2020 №297/пр.; 

Приказ Минстроя РФ от 19.06.2020г. №332/пр.; Приказ Минстроя РФ от 10.06.2020 №313/пр. 
 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 технико-

коммерческих предложений (ТКП), расчетно-калькуляционных цен (РКЦ).  
 Затраты на перевозку грузов для строительства автомобильным или иным видом 

транспорта.  
 Особенности определения сметных затрат на монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы.  
 Аттестация специалистов и экспертов ценообразования в строительстве. 

 Круглый стол (ответы на вопросы по теме семинаров). 
 

Темы: 
 



Стоимость обучения: 
 

Удостоверение о повышении квалификации. 
Сроки обучения 16 часов. 
Стоимость обучения 10 000 рублей. 
 
При оплате до 5 апреля 2021г. - 
стоимость обучения составит 8 000 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/ 
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