
Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной 
отрасли 

С О ЮЗ  И Н Ж Е Н Е Р О В - С М Е Т Ч И КО В  
 

Сметный центр  

ГК «Деловые информационные системы»  
 

 

Представитель Центра ГРАНД  в г. Тюмени 

ООО «Гранд-СеверКомПроект» 
 

 

 

Организациям, предприятиям и специалистам  

строительного комплекса Российской Федерации 

Членам Союза инженеров-сметчиков 
 

О проведении  научно - практической конференции инженеров-сметчиков и 

специалистов в области ценообразования строительства 

11 сентября  2014 года в г. Тюмень 
 

Межрегиональная общественная организация «Союз инженеров-сметчиков» совместно со Сметным 

центром ГК «Деловые информационные системы» при участии Ассоциации Строителей России и ООО 

«Гранд-СеверКомПроект» проводят научно-практическую конференцию инженеров-сметчиков:  

 

«Анализ и практические вопросы применения сметно-нормативной базы 

ценообразования в строительстве в редакции 2014 года. О контрактной 

системе в сфере закупок - особенности применения в строительстве» 
  

Ведущий Конференции: 

Горячкин Павел Владимирович  

– Многим он знаком как руководитель 

одной из лучших сметных школ на 

территории СНГ - РЦЦС г.Санкт-

Петербурга и автор базы данных "Новые 

технологии в строительстве". 

 

Докладчики: 

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». 

 

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

ценообразованию в строительстве. 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

8.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Объявление программы семинара и порядка работы 

10.10 – 10.30  Приветственное слово:  

10.30 – 12.00  Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве -  анализ 

новых документов и перспективы дальнейшего развития. Анализ и 

практические вопросы применения сметно-нормативной базы 

ценообразования в строительстве  в редакции 2014 года.  

Практика расчетов за выполненные строительные работы – индексация, 

пересмотр цены контракта, прочие работы и затраты, возврат материалов и 

т.п. 

Горячкин Павел Владимирович –  президент  Союза инженеров-сметчиков,  

директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 

работы Ассоциации Строителей России   

 

12.00 – 13.00  Практические вопросы разработки норм и расценок на новые технологии в 

строительстве. Примеры разработки 

 План разработки новых норм и расценок на 2014 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 – 14.40  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 

Горячкин Павел Владимирович –  президент  Союза инженеров-сметчиков,  

директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 

работы Ассоциации Строителей России   

 

14.40 – 15.40  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 

 

15.40 – 17.00  Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования. 

 Анализ сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве  в 

редакции 2014 года. 

 Определение затрат на пусконаладочные работы в системе ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве 

Айрапетян Наира Эдуардовна  – главный специалист Санкт-Петербургского 

Регионального центра по ценообразованию в строительстве 

 

17.00 – 18.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.  

18.00 Окончание работы.  Общение в неформальной обстановке.  
 



 

Будут разбираться конкретные практические вопросы. Только на этой конференции каждый из Вас 

сможет получить ответ на интересующие вопросы, предварительно прислав их нам на почту: 

s.com.proekt@mail.ru 

 

Для участия необходимо: 

 
1. Направить заявку в адрес организаторов для получения счета по телефонам: 

 

8 (3452) 28-08-62, 28-08-51, 28-08-41, (моб.): 8-909-180-59-59                                                              

Или по электронной почте: s.com.proekt@mail.ru 

 

 

     Форма оплаты - любым удобным Вам способом  

     (безналичная и наличная  оплата).  
  

Стоимость участия: 
 

- Стоимость на одного участника при оплате до 20 августа – 12000  10 000 руб.  

- Стоимость на второго и последующего участника от организации 

при оплате до 20 августа - 9 000 руб.  

 

- Стоимость на одного участника при оплате после 20 августа – 12 000 руб.  

- Стоимость на второго и последующего участника от организации 

при оплате после 20 августа - 10 000 руб.  

 

     В стоимость участия входит обед, кофе-паузы. 

 

Место и время проведения: 

 

Тюмень, Бизнес центр «Нобель парк», ул. Пермякова, д.1, строение 5,     

Зал «Академический» 

11 сентября  2014 г.,   с 10.00 до 18.00 

 

Участники получат: 
 

 Комплект раздаточных материалов. 

 Именное свидетельство об участии  в научно-практической конференции. 

 Скидку на покупку сметной литературы. 

 Право задать неограниченное количество вопросов по теме конференции  в письменном 

виде до  мероприятия. Ответы докладчиков на Ваши вопросы Вы получите во время 

конференции.  
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