
 
 

7 июня 2017 года, среда, с 10.00 до 17.00 

 

Приглашаем Вас на КОНФЕРЕНЦИЮ 

Совершенствование системы строительного 

ценообразования 2017 
 

10.00-16.00  Дидковская Ольга Всеволодовна, директор Самарского Центра по ценообразованию в 

строительстве, д.э.н., профессор, зав. каф. СИТЭ СГАСУ  

Ильина Марина Владимировна, первый заместитель директора Самарского Центра по ценообразованию в 

строительстве, к.э.н., доцент каф. СИТЭ СГАСУ 
 

Нормативные правовые акты РФ, регулирующие вопросы совершенствования строительного ценообразования 

и сметного нормирования. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 № 369-ФЗ (последняя редакция) 
 

 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 (ред. от 23.01.2017) «О порядке проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства» 
 

Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС) 
 

Правила мониторинга цен строительных ресурсов 

 

Новые методические документы в системе строительного ценообразования. Методические документы по 

формированию и применению сметных цен на строительные ресурсы (материальные, технические, трудовые). 

Изменение структуры сметной цены материальных ресурсов. Новые методы оценки трудовых ресурсов при 

определении сметной стоимости.  
 

Методические документы по применению сметных норм и единичных расценок. Основные изменения в 

форматах сборников ГЭСН и ФЕР. Новая система коэффициентов, учитывающих условия производства работ и 

усложняющие факторы. 
 

Новая редакция сметных норм и единичных расценок (Приказы Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации №1038/пр от 30.12.2016, 1039/пр от 30.12.2016).  

 

13.00-14.00 Обед (входит в стоимость участия) 

 

Новые подходы в сметном нормировании. Актуализация системы сметных нормативов: изменения и 

дополнения в сметно-нормативной базе. Особенности применения ресурсного метода с использованием новых 

сметных норм. 

 

Методические документы для организации закупочных процедур (Определение начальной максимальной 

цены контракта) и расчетов за выполненные работы (Расчеты по твердым ценам). 
 

 

16.00-17.00  Юленков Иван Владимирович 

заместитель директора ГК«Адепт» 
 

Инструменты программы «Адепт:Управление строительством», обеспечивающие сметные расчеты с 

новыми подходами.  

Расчет транспортных расходов по смете, расчет стоимости перебазировки строительной техники и многое другое  

 

 

Место проведения:  конференц-холл «Горизонт», г. Симферополь, ул. Турецкая, 13а  

Стоимость очного участия – 3 900 рублей, НДС не облагается 

Организатор: ООО «АДЕПТ» 
 


