ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО ДЕЛА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ»
Организатор:

Краевое
государственное
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Краевой
центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики»

Дата, время:

20-21 сентября 2022 года с 10:00 до 17:00

Место:

г. Красноярск ул. Маерчака, д.40, этаж 5, актовый зал

Стоимость:

8 900 рублей
форма обучения очная

Контакты:

тел.: 8-800-755-09-10 (бесплатная линия по Красноярскому краю)
(391) 221-75-80, 221-75-14, 245-88-52
e-mail: kcpr@mail.ru
официальный сайт: www.кцпр.рф

Лектор:

Дружинин Борис Анатольевич,
эксперт в области ценообразования и сметного дела, практикующий
инженер-строитель – сметчик (производственный опыт в
строительной и нефтегазовой отрасли более 15 лет), преподаватель,
разработчик методических указаний в СФУ по дисциплине
«Ценообразование и сметное дело»

20 сентября 2022 года
09.45-10.00
10.00-10.45

✓
✓
✓
✓
✓

10.45-10.55
10.55-12.40

✓
✓
✓
✓
✓

12.40-13.30
13.30-15.00

✓
✓

Регистрация участников. Открытие семинара.
Состав
и
порядок
разработки
проектно-сметной
документации.
Требования к проектированию объектов строительства и
капитального ремонта.
Стадийность проектирования.
Экспертиза проектной документации.
Проектная и рабочая документации.
Перерыв
Сметно-нормативная база определения стоимости объектов
строительства и капитального ремонта.
Современная методика определения сметной стоимости
строительства и капитального ремонта объекта.
Состав и содержание сметной документации.
Демонтажные работы.
Усложняющие факторы при производстве строительномонтажных, ремонтно-строительных работ.
Обеденный перерыв.
Разработка сметной документации с использованием
программы гранд-смета.
Составление локальных смет, расчетов транспортных
расходов, калькуляций.

15.00-15.10
15.10-17.00

Перерыв
✓
Разработка сметной документации с использованием
программы ГРАНД-Смета.
✓
Составление локальных смет, расчетов транспортных
расходов, калькуляций.
✓
Формирование конъюнктурного анализа на материалы и
оборудование.

21 сентября 2022 года
10.00-10.45

✓

10.55-12.40

✓

Составление объектных смет, сводного сметного расчета.
Лимитированные затраты.
10.45-10.55 Перерыв

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
12.40-13.30
13.30-15.00

✓

15.00-15.10
15.10-16.40

✓

16.40-17.00

✓

Проекты организации строительства и капитального
ремонта объектов.
Техническое задание на выполнение строительномонтажных, ремонтно-строительных работ.
Ведомость объемов работ.
Дефектная ведомость.
Разделительная ведомость.
Договор подряда.
Движение и учет строительных материалов.
Исполнительная документация.
Обеденный перерыв
Формирование первичных документов при закрытии
объемов выполненных работ с использованием программы
ГРАНД-Смета (Акт КС-2, журнал КС-6а, справка КС-3, отчет о
вовлечении материалов).
Перерыв
Продолжение темы: Формирование первичных документов
при закрытии объемов выполненных работ с использованием
программы ГРАНД-смета (Акт КС-2, журнал КС-6а, справка КС-3,
отчет о вовлечении материалов).
Разбор проблемных ситуаций. Ответы на вопросы
участников.

