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21.10.2014 г.  № ПГ-061/14 Организациям, предприятиям и специалистам 
строительного комплекса Российской Федерации 

Членам Союза инженеров-сметчиков 
 

Об издании ежегодного Сборника докладов и практических  
материалов для инженеров-сметчиков «Ценообразование  
и сметное нормирование в строительстве. 2014 год» 

 
Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли «Союз 

инженеров-сметчиков» сообщает о выпуске нового уникального издания: 
 

Ежегодный сборник докладов и 
практических материалов для 

инженеров-сметчиков  
 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И 
СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
2014 год 

 

П.В. Горячкин, А.И. Штоколов, Н.Э. Айрапетян 
формат 72×104 1/8. Москва 2014 год. 

 
   

 
Предлагаемый сборник включает практические материалы и доклады по актуальным 

вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2014 году, в том числе: 
 

 Анализ новых методических и нормативных документов по вопросам 
ценообразования в строительстве за 2014 год 

 Подробный анализ сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве 
Минстроя России в новой редакции 2014 года: 
-сборников на строительные и специальные строительные работы;  
- сборников на ремонтно-строительные работы;  
- сборников на монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

 Анализ новых отраслевых и индивидуальных сметных нормативов 
 Практические вопросы применения Нормативов цены строительства (НЦС) и 

Нормативов цены конструктивных решений (НЦКР) 
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 Порядок определения начальной (максимальной) цены государственного контракта 
проектно-сметным методом при размещении заказов на выполнение работ по 
строительству 

 Вопросы индексации стоимости строительства и расчетов за выполненные работы 
 Практические вопросы разработки норм и расценок на новые технологии в 

строительстве 
 Формирование отдельных затрат в сметной и исполнительной документации. Обзор 

наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела 
 
Сборник вышел из печати! 
Стоимость сборника – 1600 руб. (в том числе НДС). 
 
По вопросам заказа и приобретения Сборника обращаться: 
 
192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, офисы III этажа; 
тел. +7(812) 326-2272, 2273, 2271, 2278, факс. +7(812) 326-2278, 2271;  
E-mail: sales@rccs.spb.ru; www.kccs.ru 
 
109012, г. Москва, ул. Варварка, д.14, корп. «Д», офис 219 (м. «Китай-город»),  
Тел/факс: (495) 698-47-50. 698-47-03 
E-mail: info@rusmeta.ru 

 
 
Президент Союза                                                                                П.В. Горячкин 


