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24.03.2014 г.  № ПГ-046/14 Организациям, предприятиям и специалистам 
строительного комплекса Российской Федерации 

Членам Союза инженеров-сметчиков 
 

О проведении научно-практического семинара для 
инженеров-сметчиков 15 мая 2014 года в г. Самара 

 
Межрегиональная общественная организация «Союз инженеров-сметчиков» совместно со 

Сметным центром ГК «Деловые информационные системы» (г. Самара) при участии 
Ассоциации Строителей России проводят научно-практический семинар для инженеров-
сметчиков: 

 
«Анализ и практические вопросы применения сметно-
нормативной базы ценообразования в строительстве в 

редакции 2014 года. О контрактной системе в сфере закупок 
- особенности применения в строительстве»  

 
(15 мая 2014 года, г. Самара) 

 
ДОКЛАДЧИКИ: 

Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор департамента 
ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России   
Штоколов Александр Иванович  – исполнительный директор Санкт-Петербургского Регионального центра по 
ценообразованию в строительстве, заместитель главного редактора общероссийского журнала «Консультации и 
разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве» 
Айрапетян Наира Эдуардовна – главный специалист Санкт-Петербургского Регионального центра по 
ценообразованию в строительстве. 

 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

• Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Анализ и 
практические вопросы применения сметно-нормативной базы ценообразования в 
строительстве в редакции 2014 года. 
• О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Особенности применения в строительной сфере 
• Порядок определения начальной (максимальной) цены государственного контракта 
проектно-сметным методом при размещении заказов на выполнение работ по 
строительству 
• Практика расчетов за выполненные строительные работы – индексация, пересмотр цены 
контракта, прочие работы и затраты, возврат материалов и т.п. 



• Практические вопросы разработки норм и расценок на новые технологии в 
строительстве 
• План разработки новых норм и расценок на 2014-2015 годы 
• Практические вопросы формирования отдельных затрат в сметной и исполнительной 
документации 
• Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела 
• Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования, пусконаладочных 
и проектных работ 
  Круглый стол, ответы на вопросы 

 
Место проведения семинара: 

 
Самара, ул. Куйбышева, 111,    

Гостиница «Бристоль-Жигули», 
Зал «Дворянский» 

15 мая 2014 г.,   с 10.00 до 18.00 
 

По вопросам участия в семинаре обращаться: 
 

в Самаре: (846) 372-14-74; 372-14-75; телефон/факс: 372-14-73 
Или по электронной почте: smetasamara@mail.ru 

 
 
Президент    Союза                                                                                П.В. Горячкин 


