
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

ПРОГРАММА  
встречи со специалистами в области ценообразования в 

строительстве 
 

«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

11 декабря 2014 года, г. Санкт-Петербург 
 

 
8.30 – 10.00 Регистрация участников 

(выдача раздаточного материала; прием в члены Союза инженеров-сметчиков; прием 
документов на сертификацию сметчиков; продажа нормативно-технической 
литературы) 
 

10.00 – 10.10  Объявление программы и порядка работы 
Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков,  
директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 
работы Ассоциации Строителей России   
 

10.10 – 11.50  Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве -  
анализ новых документов и перспективы дальнейшего развития 

 Практические вопросы применения сметно-нормативной базы 
ценообразования в строительстве в редакции 2014 года 

 Обзор новых отраслевых сметных нормативов 
 Порядок расчета начальной (максимальной) цены контрактов  

(НМЦК)  в строительстве с использованием прогнозных индексов-
дефляторов и коэффициентов дисконтирования 

 О системе и порядке применения Нормативов цены строительства 
(НЦС) и Нормативов цены конструктивных решений (НЦКР) 

Горячкин Павел Владимирович –  президент  Союза инженеров-сметчиков,  
директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 
работы Ассоциации Строителей России   
 

11.50 – 12.10  Презентация мобильной (планшетной) версии программного 
комплекса «Сметный калькулятор» 

Горячкин Александр Владимирович  – руководитель проекта (Санкт-Петербургский 
Региональный центр по ценообразованию в строительстве) 
 

12.10 – 13.00  Примеры разработки норм и расценок на новые технологии в 
строительстве 
 План разработки новых норм и расценок на 2015 год 

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», заместитель руководителя РЦЦС СПб 

 



 
13.00 – 14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

 
14.00 – 15.00  Практические вопросы формирования отдельных затрат в сметной и 

исполнительной документации 
 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела 

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», заместитель руководителя РЦЦС СПб 

 
15.00 – 16.20  Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования 

 Определение затрат на пусконаладочные работы в системе ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве 

 Состояние и дальнейшее развитие сметно-нормативной базы для определения 
стоимости проектных работ в строительстве 

Айрапетян Наира Эдуардовна  – главный специалист Санкт-Петербургского 
Регионального центра по ценообразованию в строительстве 
 

16.20 – 16.50 • Новые возможности автоматизации сметных расчетов на основе 
программы «Сметный калькулятор» 
Котельников Олег Николаевич  – заместитель директора Санкт-Петербургского 
Регионального центра по ценообразованию в строительстве 

 
16.50 – 18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ Ответы на вопросы  

 
18.00 ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ 

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 
 

 
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ 

Санкт-Петербургский Региональный центр по ценообразованию в 
строительстве (РЦЦС СПб) совместно с Межрегиональной общественной 
организацией «Союз инженеров-сметчиков» 11 декабря 2014 г. 
организуют встречу со специалистами в области ценообразования в 
строительстве: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

11 декабря 2014 года, г. Санкт-Петербург 
Зал «Екатерининский» конференц-центра гостиницы «Россия» 

 
Ведущий: Павел Горячкин – президент Союза инженеров-сметчиков. 



 
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 
 Практические вопросы определения размера средств на оплату труда в 

договорных ценах и сметах на строительство; 
 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела; 
 Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования и 

пусконаладочных работ; 
 Круглый стол, ответы на вопросы. 

 
Внимание! 
В целях формирования актуального перечня вопросов круглого стола просим заранее 

направлять свои вопросы на электронный адрес: aishtokolov@yandex.ru или  
на факс РЦЦС СПб (812) 326-2278. 

 
 

— С участниками заключается договор на информационно-консультационные услуги, выдается 
пакет раздаточных материалов, выдается свидетельство об участии. 

— Во время проведения участники могут приобрести техническую литературу по вопросам 
сметного нормирования и ценообразования со скидкой. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Конференц-центр гостиницы Россия (зал «Екатерининский») 
Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, 11. Вход с Варшавской улицы 

200 метров (10 минут ходьбы) от станции метро «Парк Победы» 
 

Время: с 10 до 18 часов (регистрация начинается в 8.30) 
 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА  

– 8260 рублей (в т.ч. НДС) 
— В стоимость входит раздаточный материал и комплексный обед. 
— Форма оплаты любая. Второму и каждому следующему участнику от одной организации 

предоставляется скидка 10%; 



— Членам Союза инженеров-сметчиков предоставляется скидка на участие  
в размере 10%. 

— Скидки не суммируются 
— Участники из регионов самостоятельно и заблаговременно бронируют места  

в гостиницах. Оплату проживания участники производят самостоятельно. 
 
Отдел бронирования гостиницы «Россия»: 

Тел.: (812) 329-39-32, (812) 329-25-74, (812) 329-39-02, 
Сайт гостиницы http://www.rossiya-hotel.ru или http://www.hotels-turris.ru/rossia.html 

 
 

Для участия во встрече необходимо: 
 

— Направить заявку в адрес организаторов для получения счета, сообщив в ней ФИО 
участников: 

Санкт-Петербургский Региональный центр по ценообразованию в строительстве: 
192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.96,  
тел./факс (812) 326-2271, 2272, 2273, 326-2278(факс-автомат)  
E-mail: sales@rccs.spb.ru, Internet: http://www.rccs.spb.ru 

 

— Получить регистрационный номер участника и счет для оплаты; 
— После получения регистрационного номера произвести оплату участия  

на позднее 10 декабря 2014 г.; 
При оплате в п/п указывать регистрационный номер. 

 
 
 
 

П р и г л а ш а е м  В а с  н а  в с т р е ч у !  
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