
1 

 

Межрегиональная общественная организация  
«Союз инженеров-сметчиков»  

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«КБ Ресурс» г. Иваново 

153008, г. Иваново, ул. Типографская, д. 6, оф. 4, тел. (4932) 58-13-73 эл. почта: mail@kbresurs.ru  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Новости реформы ценообразования в строительстве РФ.  

Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Сметные расчеты и сметная  

исполнительная документация при ресурсном методе  

ценообразования в строительстве и банковском сопровождении  

счетов застройщиков. Практика применения.»  

12.12.2018 года, г. Иваново, ул. Бубнова, 40 А,  

Деловой центр «Парус» (карта проезда) 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников семинара. Выдача раздаточного материала. 

10.00 – 10.10 Объявление программы семинара и порядка работы 

10.10 – 12.00 

 Новости реформы системы ценообразования в строительстве в Российской Федерации 

– анализ документов. 

 Новые редакции ГЭСН и ФЕР для применения с 28 апреля 2017 года  
(приказы Минстроя РФ №1038/пр и №1039/пр от 30.12.2016 г. в редакции приказов №660/пр и 
№661/пр от 29.03.2017 года и №886/пр от 15.06.2017 года). 

 Классификатор строительных ресурсов (КСР-2018). Федеральная государственная 

информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 

Практические вопросы использования. 

 Расчет сметных затрат на ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА и полной 

сметной стоимости строительных материалов.  
Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор департамента 
ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей 
России, руководитель рабочей группы по совершенствованию методических документов по 
ценообразованию в строительстве Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 

12.00 – 13.00  Новые Методики определения сметных цен на: 
 эксплуатацию машин и механизмов; 
 затраты труда в строительстве; 
 материалы, изделия и конструкции. 

 Новые методики разработки и применения сметных норм на строительные, 

специальные строительные, работы по монтажу оборудования и ремонтно-

строительные работы.  

 Проекты новых Методик по ЗУ, ВЗиС, НР и СП. 
Штоколов Александр Иванович –  главный редактор общероссийского журнала «Консультации и 
разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве» 

13.00 – 14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

14.00-15.30 

 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела: 
 общие вопросы по ценообразованию и расчетам за выполненные работы; 
 определение сметных цен на материалы и машины; 
 вопросы по применению повышающих (понижающих) коэффициентов; 
 затраты, включаемые в Сводный сметный расчет стоимости строительства; 
 вопросы по применению расценок; 
 о затратах на временные здания и сооружения; 
 о затратах на зимние удорожания. 

Штоколов Александр Иванович –  главный редактор общероссийского журнала «Консультации и 
разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве» 
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15.30-17.00 

 Ресурсный метод ценообразования в строительстве. 

 Ресурсный метод определения стоимости строительно-монтажных работ. 

 Практические вопросы определения расхода ресурсов и составления ресурсной 

ведомости при выполнении строительно-монтажных работ. 

 Методология и примеры составления калькуляций транспортных расходов. 

 Методология и примеры составления калькуляций сметной стоимости материалов, 

изделий и конструкций. 

 Составление локальной сметы ресурсным методом. 

 Составление акта выполненных работ ресурсным методом. 

 Проверка достоверности определения сметной стоимости, контрольные проверки 

расчетов за выполненные работы и контрольные обмеры 

 Практические вопросы подготовки, оформления и представления сметной 

исполнительной документации в строительстве и при банковском сопровождении 

счетов застройщиков. 

Автоматизированная система расчета полных сметных цен строительных материалов – 

«РЦС – стройматериалы».  
Горячкин Павел Владимирович, Штоколов Александр Иванович. 

17.00 – 18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ. Ответы на вопросы. Горячкин П.В., Штоколов А.И. 

18.00 
Окончание работы семинара 

Заполненные заявки направлять на электронную почту: 

mail@kbresurs.ru  

Подробную информацию о семинаре Вы можете получить по телефону 

(4932) 58-13-73  и на сайте  www.kbresurs.ru  
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