
 
 

Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ  ИНЖЕНЕР ОВ -СМЕТЧИКО В  
 

192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, тел. +7(812) 326-2270, 2271, 2272, 2273,  
факс. +7(812) 326-2278, 2271; E-mail: rccs@rccs.spb.ru; www.kccs.ru  

 

30.07.2014 г.  № ПГ-057/14 Организациям, предприятиям и специалистам 
строительного комплекса Российской Федерации 

Членам Союза инженеров-сметчиков 
 

О проведении XI Всероссийской научно-практической  
конференции инженеров-сметчиков  
12-13 ноября 2014 года в г. Москва 

 
Межрегиональная общественная организация «Союз инженеров-сметчиков» и Ассоциация 

Строителей России при участии Экспертного центра по ценообразованию в строительстве, 
Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве и 
Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве 12-13 ноября 
2014 г. проводят XI Всероссийскую научно-практическую конференцию инженеров-сметчиков 

 
«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

В РЕДАКЦИИ 2014 ГОДА».  
КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО НАИБОЛЕЕ 

АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СМЕТНОГО ДЕЛА»  
(12-13 ноября 2014 года, г. Москва) 

 
Ведущие Конференции: 

Николай Кошман – президент Ассоциации Строителей России 
Павел Горячкин – президент Союза инженеров-сметчиков 

 

Основные вопросы конференции: 
•  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 
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•  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, пусконаладочных 
и проектных работ 
 Круглый стол, ответы на вопросы 
 

Внимание! 
По многочисленным просьбам инженеров-сметчиков, в рамках конференции,  расширено 

время на проведение круглых столов для ответов на вопросы по сметному делу. 
 

В целях формирования актуального перечня вопросов круглых столов просим заранее 
направлять свои вопросы и пожелания на электронный адрес: aishtokolov@yandex.ru или по 

адресам организаторов конференции 
  

 

Дополнительные вопросы: 

 Общее Собрание членов Союза инженеров-сметчиков состоится 12 ноября 
2014 г.; 
 Фуршет для участников конференции – 12 ноября 2014 г. 

 
С участниками заключается договор на информационно-консультативные услуги, на конференции 

выдается пакет раздаточных материалов конференции, выдается свидетельство об участии. 
Участники на конференции могут приобрести со скидкой техническую литературу по вопросам 

сметного нормирования и ценообразования. 
Во время конференции участники могут ознакомиться с различными программами разработки 

сметной документации. 
 

Место проведения конференции: 
Гостинично-деловой центр «Молодежный» 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, кор. 1. 
Метро «Тимирязевская» (900 м.) и «Петровско-Разумовская» (1090 м.) 
(Все автобусы, троллейбусы и маршрутные такси от станции метро «Тимирязевская» идут до остановки 

«Гостиница Молодежная». От станции метро «Тимирязевская» до исторического центра 5 остановок на метро. 
Расстояние от аэропортов «Шереметьево-2» и «Шереметьево-1» около 30 км, от аэропортов Домодедово 50 км, 
Внуково 45 км.)       

Сайт Центра http://www.hcm.ru 
 
Начало конференции – 10.00 (регистрация с 8.30) 

 

Стоимость участия в семинаре одного человека 

– 12390 рублей (в т.ч. НДС)* 

 
с учетом раздаточного материала, комплексных обедов и фуршета  
- Форма оплаты любая; для второго и каждого последующего участника семинара от одной 
организации скидка 10 %. 

- Членам Союза инженеров-сметчиков, а также организациям имеющим льготы, предоставляется 
скидка на участие в размере 10%. 



 3 

 
Скидки не суммируются. 
 
Для иногородних участников: 
Бронирование гостиницы и оплату проживания участники конференции производят самостоятельно. 
Варианты размещения: 
Отель «Молодежный». 127550 Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.27, корп. 1 
м. Тимирязевская. Телефон:+7(495) 782-90-00 - единый многоканальный 
E-mail: hotelmol@hcm.ru. http://www.hcm.ru 
Гостиница «Арктика» Москва, ул. Бутырская, 79В 
+7 (495) 639-98-22 +7 (495) 639-98-00 
Отель «Шереметьевский» Москва, ул. Вучетича, 32 
+7 (495) 776-40-43 +7 (495) 611-07-23 
Гостиница «Камелия» Москва, Кочновский пр-д, 7, корп.1 
+7 (499) 152-71-11 +7 (499) 155-89-74 
«Дом Писателя» Москва, ул. Добролюбова, 9/11 
+7 (495) 618-33-90 +7 (495) 618-16-61 
Гостиница РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 
Москва, ул. Верхняя аллея, 1 
+7 (495) 977-60-88 +7 (495) 977-60-92 
Гостиница «Останкино» 
Москва, ул. Ботаническая, 29, корп.1 
+7 (495) 647-62-75 +7 (495) 755-90-71 www.ostankino-hotel.ru 
Отель «Максима Ирбис» 
Москва, ул. Гостиничная, 1 
+7 (495) 788-72-78 +7 (495) 788-72-72 www.maximahotels.ru 

 

Для участия в конференции: 
- Направить заявку в адрес организаторов для получения счета: 

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

 

Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве: 
109012, г. Москва, ул. Варварка, д.14, корп. «Д», офис 219 (м. «Китай-город»),  
Тел/факс: (495) 698-47-50, 698-47-10, тел. (495) 728-25-68 
E-mail: kccs@kccs.ru, Internet: http://www.kccs.ru 

- После произведения оплаты, получить регистрационный номер участника  
 

Ждем Вас на Конференции! 
 
 
 

Президент  Союза                                                                                  П.В. Горячкин 


