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Актуальный авторский вебинар
«НОВАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр)»
Ведущие:
- Горячкин Павел Владимирович, президент МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков»;
- Штоколов Александр Иванович, главный редактор общероссийского журнала «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»
Общая продолжительность вебинара - до 4 часов
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
 Сфера применения и общие положения Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации с 5 октября 2020 г. (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр)".
 Ресурсный, ресурсно-индексный и базисно-индексный методы ценообразования в строительстве и сметные нормативы для их применения.
 Индексы изменения сметной стоимости - порядок применения.
 Конъюнктурный анализ цен на строительные ресурсы, применение техникокоммерческих предложений (ТКП), расчетно-калькуляционных цен (РКЦ).
 Состав сметной документации и требования к ее оформлению, разбор образцов сметных
расчетов.
 Правила округления результатов вычислений в сметных расчетах.
 Применение коэффициентов к сметным нормам (единичным расценкам), в том числе их
отдельным составляющим, для учета усложняющих факторов и условий производства
работ, указанных в проектной и (или) иной технической документации.
 Применение коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам
времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда)
машинистов.
 Затраты на перевозку грузов для строительства автомобильным или иным видом транспорта.
 Определение сметных прямых затрат, сметной стоимости оборудования, накладных расходов и сметной прибыли.
 Учет разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников
снабжения.
 Особенности определения сметных затрат на монтаж оборудования и пусконаладочные
работы.
 Сводный сметный расчет стоимости строительства.
 Затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, производство работ
вахтовым методом, прочие работы и затраты.
 Перечень работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного расчета стоимости.
 Затраты на содержание технического заказчика и затраты заказчика на проведение строительного контроля.
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Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, НДС.
Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную документацию.
Приложения к Методике.
Прочие Методики и проекты Методик.

Общая продолжительность вебинара до 4 часов, начало в 10.00 по МСК. Регионы Сибири и
Дальнего Востока смогут начать просмотр вебинара с 10 часов по своему местному времени/
Также предоставляется возможность отложенного просмотра в любое удобное время в течение
48 часов.
Каждый участник вебинара получит обширный методический материал и Свидетельство об
участии в семинаре Союза инженеров-сметчиков. Ответы на вопросы.
Стоимость участия без дополнительных услуг – 5500 рублей.
Вопросы по применению новой Методики определения сметной стоимости строительства
(Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр) можно отправлять на электронную почту
mail@kbresurs.ru

