Поздравление с Днем Сметчика от ГК «Адепт»
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1

НОВОСТИ
Существующее законодательство допускает снижение цены при торгах на проектные работы
Существующее
законодательство допускает
большое снижение цены при
торгах
на
проектные
работы, что не способствует
привлечению
профессионалов
высшей
квалификации.
Такое
мнение высказал заместитель руководителя Департамента
по законодательному и правовому обеспечению НОП Павел
Бурдуков на круглом столе «Инновации в строительстве и
модернизация
системы
ЖКХ.
Методы.
Технологии.
Материалы»,
организованном
в
рамках
форума
инновационных технологий InfoSpace. Об этом сообщает
пресс-служба Объединения.

В ходе мероприятия эксперт сделал акцент на инновациях
в строительстве и подчеркнул: «Для того, чтобы проект
был инновационным, необходимо совершенствовать
законодательную базу».
В рамках встречи участники форума также обсудили
вопросы внедрения в производство новых технологий,
инструменты стимулирования спроса на инновационную
отечественную продукцию в жилищном строительстве и
ЖКХ, «зелѐный» стандарт как эффективный метод
внедрения инноваций в строительстве и перспективы
строительства автомобильных дорог.
В свою очередь председатель Комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская рассказала о
состоянии дел по совершенствованию законодательства в
отношении ЖКХ России.
Источник: http://sroportal.ru

Минстрой возобновил аттестацию специалистов на подготовку заключений экспертизы проектов
Министерство
строительства
и ЖКХ
возобновило
аттестацию на право подготовки заключений экспертизы
проектной
документации
и результатов
инженерных
изысканий,
которая
проводится
в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ и была приостановлена
26 декабря 2013 года, так как устарели база вопросов
и нормативно-правовые акты, регулирующие ее процесс,
говорится в сообщении Минстроя.
«Для актуализации вопросов Минстрой обновил старый
список в соответствии с действующим законодательством
и обратился к своей подведомственной организации —
академии повышения квалификации — для разработки
новых вопросов», — рассказывается в материалах.
В пресс-релизе добавляется, что в результате их общее

количество по всем направлениям деятельности возросло
с двух тысяч почти до трех тысяч вопросов.
В пресс-релизе отмечается, что процесс аттестации
стал более прозрачным и публичным: на сайте академии
ведется онлайн-трансляция из кабинета проведения
тестирования, а аттестуемые сразу получают выписку
из системы
с информацией
о набранных
баллах
и конечном результате испытания — «сдал», «не сдал».
В 2013 году аттестацию прошли порядка 2,8 тысячи
человек, из которых экспертами стали около 1,3 тысячи
человек, указывается в сообщении. В нем добавляется,
что в 2014 году заявку на прохождение тестирования уже
подали 1,5 тысячи человек.
Источник: http://sroportal.ru

Минстрой: необходимо адаптировать проекты документов для их практического применения
Министерству строительства и ЖКХ необходимо
адаптировать проекты документов для их практического
применения. Такое мнение высказал первый заместитель
министра ведомства Леонид Ставицкий на круглом столе
«Участие бизнеса в реализации государственной жилищной
политики, сокращение административных барьеров и
противодействии коррупции в строительной отрасли»,
который состоялся в рамках Недели российского бизнеса в
Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза
промышленников и предпринимателей.
Леонид Ставицкий обозначил ряд задач Министерства,
первая из которых — адаптировать проекты документов для
их практического применения. По мнению чиновника, «для
этого
нужно
экспертное
мнение
и
работа
с
соответствующими организациями».
Среди прочих задач ведомства Леонид Ставицкий отметил
развитие инновационных технологий в строительстве, имея

в
виду
все,
что
связано
с
изысканиями
и
проектированием.
«Продвижению на рынок мешают административные
барьеры. Нам надо гибко относиться к законодательству,
— сказал замминистра. — Необходимо в кратчайший срок
сделать более совершенными правила игры на
строительном рынке России».
В свою очередь первый заместитель руководителя
аппарата мэра и Правительства Москвы Михаил Максимов
поднял вопросы электронного документооборота: «И если
мы говорим о снижении административных барьеров, то в
первую очередь необходимо перевести всю проектную
документацию в электронный вид». При этом чиновник
пояснил, что электронный вид – «это не анкету
распечатать из Интернета, это полностью сделать
электронный документ, ни разу не приходя в
соответствующие органы, получить также через интернет
ответ и потом использовать его».
Источник: http://sroportal.ru
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НОВОСТИ
Создание единого реестра выданных заключений обеспечит контроль за экспертами
Создание единого реестра выданных заключений проектной документации (в том числе негосударственными организациями)
документации обеспечит контроль за экспертами. К такому мнению позволит увеличить информационную открытость и тем самым
пришли участники круглого стола «Развитие института экспертизы обеспечит прозрачность деятельности экспертных организаций,
проектной документации и результатов инженерных изысканий», что
впоследствии
поможет
осуществлять
контроль
организованного в рамках инвестиционно-строительного форума за экспертами.
РИСФ-2014, сообщает пресс-служба Национального объединения
Кроме того, по мнению участников круглого стола,
организаций экспертизы в строительстве.
«необходимо стремиться к развитию в условиях единства
В ходе обсуждения специалисты единогласно решили, что и взаимоподдержки
государственной
и негосударственной
создание единого реестра выданных заключений проектной
экспертиз».
Источник: http://sroportal.ru
Минстрой России утвердил новые своды правил проектирования зданий и сооружений медицинских организаций
Минстрой России приказом № 58/пр от 18.02.2014 утвердил новый
В правила проектирования всех медицинских организаций (в
свод правил «Здания и помещения медицинских организаций. Правила т.ч. перинатальных центров) введена открытость для
Проектирования». Новые правила начнут действовать в Российской посетителей, возможность совместного пребывания с детьми и
Федерации с 1 июня 2014 года.
пациентами, требующими ухода. При этом предусмотрено, что
Правила проектирования медицинских учреждений не менялись в помещения, которые используются как консультативноРоссии с 70-х годов прошлого века, когда были впервые созданы. диагностические и лечебные должны быть оборудованы разными
Новый свод правил разрабатывался на основе научных исследований, входами и помещениями для ожидания.
с учетом европейских, межгосударственных и отечественных
А для того, чтобы максимально защитить пациентов и
законодательных и нормативных документов. Свод правил персонал от внутрибольничных инфекций предусмотрено
распространяется на проектирование новых, реконструируемых, уменьшение мощности палатных отделений, деление палатных
капитально ремонтируемых зданий, а также помещений медицинского отделений на секции, ограничение вместимости палат однойназначения,
встраиваемых
в
жилые,
общественные
и двумя койками (в т.ч. для совместного пребывания матери и
производственные здания.
ребенка), индивидуальные родовые палаты в родовых
Впервые в правилах проектирования дана классификация отделениях,
Кроме
того,
могут
предусматриваться
медицинских учреждений по видам оказания помощи, в соответствии с индивидуальные родовые боксы при приемном отделении и
которой сформулированы требования к организации соответствующей приемные диагностические боксы.
территории. Больничные комплексы рекомендуется проектировать
Отдельное внимание уделено озеленению территорий –
единым зданием, соединяя их теплыми переходами. Допускается новые правила рекомендуют для стационаров длительного
создание вертолетных площадок, как на территории больничного лечения оставлять «зелеными» не менее 50% площади,
комплекса, так и на крыше здания.
свободной от застройки, при этом растения не должны быть
Проектировщики смогут применять современные инженерные аллергенами. А в условиях плотной застройки проектировщикам
технологии, направленные на повышение безопасности пациентов и рекомендовано создавать «сады на крышах» и зимние сады, так,
функциональности медицинских учреждений. Так, например, чтобы пациенты могли видеть зелень на уровне окон палат.
обязательным элементом любого медицинского учреждения, наряду с
Свод правил можно прочитать на сайте Федерального центра
безопасным электроснабжением и водоснабжением, стала вентиляция нормирования,
стандартизации
и
технической
оценки
и кондиционирование воздуха с учетом требований к чистоте соответствия в строительстве
помещений, в т.ч. внедрение систем «чистых» помещений.
http://www.certif.org/index.html
Источник: Минстрой России

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
Вопрос 1. СБЦ «Объекты промышленности химических
волокон» 2004 г., Глава 2, табл.6, п. 8, расценка «Расчеты
показателей пожарной безопасности, в том числе расчет риска для
производственных зданий (1 здание)».
Какой расценкой (или повышающим коэффициентом) нужно
воспользоваться, чтобы учесть количество сценариев развития
пожара при расчете времени эвакуации людей для последующих
расчетов пожарного риска (т.к. для одного здания согласно
нормативным документам должно рассчитываться не менее 6
сценариев развития пожара для определения времени эвакуации
людей из здания)?
Ответ. Цены, приведенные в нормативных документах для
определения стоимости проектных работ, учитывают все
требования к разработке документации в соответствии все
требования к разработке документации в соответствии с
документами, действующими на период их разработки, т.е. на
01.01.2004 года.

Вопрос 2. СБЦ-2010 «Объекты жилищно-гражданского
строительства», табл.3 «Объекты здравоохранения». Входит ли в
базовую цену разработки проектной и рабочей документации

кислородное газоснабжение? Если не входит, то по какому сборнику
СБЦ рассчитать?
Ответ. В соответствии с нормами технологического
проектирования
стоимость
проектирования
кислородного
газоснабжения
учтена
соответствующими
ценами
на
проектирование объектов здравоохранения и дополнительной
оплате не подлежит.

Вопрос 3. СБЦ «Нормативы подготовки технической
документации для капитального ремонта зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения» изд. 2012 г. Включены ли в
расценки на капитальный ремонт автоматика инженерных сетей и
кондиционирование? Если да, то в каких процентах?
Ответ. В соответствии с таблицей относительной стоимости №

12 СБЦП 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической
документации для капитального ремонта зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения» изд. 2012 г. работы по
кондиционированию и автоматике инженерных сетей не учтены
ценами на капитальный ремонт и могут быть определены в случае
необходимости дополнительно.
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РЕЛИЗЫ ВЕРСИЙ
Информационное письмо по обновлению баз данных в версии «Адепт: Управление проектированием» 6.4
1.

Введены Сборники:

Другие / Прочие

1. СБЦ на работы по оценке и подтверждению соответствия портовых
гидротехнических сооружений установленным требованиям

МРР / Действующие

1. МРР-3.2.68-13 Методика определения стоимости проектирования
автоматизированных систем учета энергопотребления (АСУЭ) в
жилищно-гражданском
строительстве,
осуществляемого
с
привлечением средств бюджета города Москвы. 2013 г.
2. МРР-3.2.45.03-13 Методика определения стоимости разработки
технологических регламентов процесса обращения с отходами
строительства и сноса, осуществляемой с привлечением средств
бюджета города Москвы
2. Перемещены в МРР / Архив устаревшие МРР:

МРР / Архив

1. МРР-3.2.45.02-07 Рекомендации по расчету стоимости разработки
технологических регламентов процесса обращения с отходами
строительства и сноса
3. Введены текстовые документы:

Разъяснения ЦЕНТРИНВЕСТпроекта

1. Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ на проектные
работы для строительства (Вопросы и ответы) изд. 2013 г.
2. Разъяснения ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» по вопросам ГК «Адепт»
2014 г. / февраль, март

Документы, регламентирующие порядок применения СЦ и
СБЦ

Выписка из федерального реестра сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых планируется
осуществлять с привлечением средств федерального бюджета (по
состоянию 17.03.2014 г.)

Индексы

1. Письмо Минстроя России от 28.02.2014 г. № 3085-ЕС/08 «Индексы
изменения сметной стоимости на I квартал 2014 г.»
2.
Письмо
Министерства
строительства,
архитектуры
и
территориального развития Ростовской области от 17.03.2014 г.
№26/1409 «Индексы пересчета сметной стоимости СМР на территории
Ростовской области по состоянию на 1 квартал 2014 г.»
3. Индексы потребительских цен на товары и услуги населению
(обновлены на февраль 2014 г.)
4. Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 ноября
2013 г. № 652 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2014
год»

МРР

1. Перечень московских региональных рекомендаций (МРР) по
состоянию на 25.02.2014 г.
2.
МРР-3.2.81-12
Рекомендации
по
определению
норм
продолжительности
строительства
зданий
и
сооружений,
строительство которых осуществляется с привлечением средств
бюджета города Москвы
4. В справочник Индексов СМР внесены индексы на 1
квартал 2014 г к уровню 2001 г. в соответствии с Письмом
Минстроя России от 28.02.2014 г. № 3085-ЕС/08 «Индексы
изменения сметной стоимости на I квартал 2014 г.»

5.

В справочник Индексов и типовых начислений
внесены:
- индексы на 1 квартал 2014 г. в соответствии с Письмом
Минстроя России от 28.02.2014 г. № 3085-ЕС/08 «Индексы
изменения сметной стоимости на I квартал 2014 г.»
- индексы на 1 квартал 2014 г. в соответствии с Письмом
Министерства строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области от 17.03.2014 г. №26/1409 «Индексы
пересчета сметной стоимости СМР на территории Ростовской
области по состоянию на 1 квартал 2014 г.»
6. В справочник типовых начислений внесены:
- индекс пересчета стоимости проектных работ из уровня 2001 г в
уровень 2000 г в
соответствии с Письмом Госстроя РФ от
16.07.2003 N НЗ-4316/10, равный 1,19
- проценты, коэффициенты из п. 1.6 (ОВОС), п.п.2.3.4, 2.3.7, 2.3.8
(Специализированные здания для физической культуры и спорта)
СБЦ «Объекты жилищно-гражданского назначения, 2010 г.
- проценты, определяющие стоимость камеральной обработки
полевых материалов от стоимости полевых работ из раздела
«Камеральные геофизические работы» СЦ на изыскательские
работы для строительства, 1981 г.
7. В справочник типовых коэффициентов внесены:
- индекс пересчета стоимости проектных работ из уровня 2001 г в
уровень 2000 г в
соответствии с Письмом Госстроя РФ от
16.07.2003 N НЗ-4316/10, равный 1,19
в раздел «Коэффициент к СЦНПР-91» коэффициент на
реставрацию
памятников
истории
и
культуры (Письмо
Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14), равный 14,6.
8. Обновлен текст Постановления Правительства РФ
№ 145 от 05.03.2007 «О
порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
23.09.2013 N 840.
9. Внесены изменения в Сборник МРР 3.2.69.02-12
(Сборник базовых цен на проектные работы для
строительства метрополитена в городе Москве) в
соответствии с таблицей опечаток, выпущенной
разработчиками МРР.
Изменения
коснулись
таблицы
3.1
Сборника
(распределение по РПД).
10. Внесены
изменения
в
соответствии
с
Разъяснениями ОАО ЦИП:
- СБЦ Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г.
Раздел 3. Таблица 41. Электрические сети напряжением до 20 кВ
п.1
Удалены Хмин и Хмакс в соответствии с разъяснениями ОАО ЦИП
для ГК Адепт за февраль 2014 г., вопрос 8
- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Защитные
сооружения гражданской
обороны и
другие
специальные сооружения Таблица 5. Защитные сооружения
гражданской обороны, п.1 исправлена единица измерения с «колво укрываемых человек» на "объект" в соответствии с
разъяснениями ОАО ЦИП для ГК Адепт за февраль 2014г, вопрос 9
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Вопрос 1. Как учесть в смете 3П по РЖД коэффициент снижения стоимости работ 0.9? Формула с применением этого
коэффициента в определении стоимости работ (услуг) в текущем уровне цен указана в Распоряжении ОАО РЖД от
28.12.2009 г. №2697 «Об определении стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства
объектов, финансируемого за счет ОАО РЖД» и в Распоряжении ОАО РЖД от 09.04.2013 г. №844р «О внесении изменений
в распоряжение ОАО РЖД от 28.12.2009 г. №2697».
Ответ 1. Данный коэффициент можно учесть как начисление на расценку, но в программе он не занесен в типовые
начисления по расценке и применяется по усмотрению заказчика. Учесть его можно, занеся его в типовые начисления по
расценке вручную, далее после сохранения типового начисления выбираем его из списка.

Вопрос 2. При составлении сметы по «СЦ и расценок на виды работ выполняемых хозрасчетными проектнопроизводственными архитектурно-планировочными бюро и их подразделениями при архитектурно-градостроительных
органах исполкомов местных советов народных депутатов. Том 3 Архитектурно-художественные работы», добавляя
расценку «Дорожные павильоны. Павильон остановки общественного транспорта (с киоском и без киоска) (минимальная)»
(7.31-2-2-05-01), стоимость по смете выставляется 0.00 руб (стадия «Проект», «Рабочий проект»).
Ответ 2. Для этого необходимо правильно установить настройки сметы. Во вкладке «Кст» поставить галочку напротив
графы «Кст ПД=0.4, Кст РД=0.6 для СБЦ, принятых до утв.пост.№87 (кроме *, **)». И проверить округление по смете.

Также убедиться, что выбрана соответствующая стадия в графе «Стадия/тип». Для проекта «Проект, для рабочего проекта
«Рабочий проект» соответственно.
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КОПИЛКА ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ СМЕТЧИКА
Рубрика интересных статей о расчете стоимости проектирования
Особенности справочника «Коммунальные инженерные сети и сооружения» Часть 2.
Стоимость проектирования тепловых сетей
Продолжаем
разбирать
особенности
Справочника Ктек — коэффициент перехода в текущие цены на 4 квартал
базовых цен на проектные работы в строительстве 2013 г. к уровню цен 01.01.2001 на проектные работы.
«Коммунальные инженерные сети и сооружения»
(СБЦП 81-02-07-2001).
Если диаметр меньше минимального табличного
Особенности расчета появляются при определении значения стоимость проектирования определяется по
стоимости проектных работ тепловых сетей (Таблица № 9 следующей формуле:
Тепловые сети СБЦП 81-02-07-2001). Определение
стоимости зависит от протяженности сети и диаметра С = (C1 - (С2 – С1) / (d2 – d1) * (d1 трубопровода. Расценки в таблице представлены при d)*0.6)*Кст*Ктек, где
протяженности сети, км: до 0,05; свыше 0,05 до 0,1; свыше
0,1 до 1; свыше 1 до 5, свыше 5 – а так же при следующих С1
–
стоимость
проектирования
при
заданной
значений диаметра трубопровода, мм: 50, 80, 100, 150, 200, протяженности и диаметре трубопровода 50 мм; d1 = 50 мм
250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, С2
–
стоимость
проектирования
при
заданной
1400.
протяженности и диаметре трубопровода 80 мм; d2 = 80 мм.
В случае несовпадении протяженности сети с
табличными данными расчет стоимости проектирования
И также, если диаметр больше максимального
осуществляется с помощью экстраполяции, к примеру, при табличного
значения
стоимость
проектирования
протяженности сети от 5 до 10 км и диаметре трубопровода определяется по следующей формуле:
до 150 мм. Но как определить стоимость проектирования
тепловой сети, если диаметр трубопровода не совпадает с С = (Cn + (Сn – Сn-1) / (dn – dn-1) * (d табличными
значениями.
В
этом
случае
расчет dn)*0.6)*Кст*Ктек, где
осуществляется с помощью метода интерполяции с
определением стоимости проектирования при предыдущем Сn
–
стоимость
проектирования
при
заданной
значении
диаметра
трубопровода
и
стоимости протяженности и диаметре трубопровода 1400 мм; dn =
проектирования при следующем значении диаметра 1400 мм
трубопровода.
Сn-1
–
стоимость
проектирования
при
заданной
Например,
определим
стоимость
проектирования протяженности и диаметре трубопровода 1200 мм; dn-1 =
тепловой сети диаметром трубопровода 125 мм, 1200 мм.
протяженностью 0,2 км.
Сначала определим базовую стоимость проектирования
Этот пример приведен для случая, когда протяженность
тепловой сети диаметром трубопровода 100 мм, тепловых сетей попадает в табличный интервал (свыше 0,1
протяженностью 0,2 км по п. 13 Таблицы 9 СБЦП 81- до 1 км), а диаметр трубопровода не совпадает с
02-07-2001.
табличными показателями. Еще также особыми будут
случаи, если диаметр трубопровода не совпадает с
Cпред = Aпред + Bпред * Xзад = 17.53 тыс.руб + 172.32 табличными данными и протяженность сети меньше
тыс.руб * 0,2 = 51.994 тыс.руб
минимального значения или больше максимального.
Когда протяженность тепловых сетей до 0,05 км, базовая
Далее базовую стоимость проектирования тепловой сети стоимость проектирования Спред и Сслед совпадает с
диаметром трубопровода 150 мм, протяженностью 0,2 табличными показателем Спред = Апред и Сслед =
км по п. 18 Таблицы 9 СБЦП 81-02-07-2001.
Аслед, и соответственно С1=А1, С2=А2, Сn=An, Cn1=An-1. И далее осуществляется расчет стоимости
Cслед = Aслед + Bслед * Xзад = 18.75 тыс.руб + 184.38 проектирования по формулам интерполяции, приведенным
тыс.руб * 0,2 = 55.626 тыс.руб
выше.
Если протяженность тепловых сетей св. 5 до 10 км при
Теперь путем интерполяции рассчитаем стоимость диаметре трубопровода до 150 мм, базовая стоимость
проектирования тепловой сети диаметром трубопровода проектирования Спред и Сслед определяются методом
125 мм, протяженностью 0,2 км:
экстраполяции по расценке протяженностью св. 1 до 5 км.
С = (Cслед -(Сслед - Спред) / (dслед - dпред) *
(dслед - d))*Кст*Ктек = (55.626 - (55.626 - 51.994) / (150
- 100) * (150 - 125)) * 0.4 * 3.64 = 78.34736 тыс.руб, где
d – диаметр трубопровода 125 мм;
dпред – предыдущее табличное значение диаметра 100 мм;
dслед – следующее табличное значение диаметра 150 мм;
Кст — коэффициент стадийности для стадии «проектная
документация»;

Cпред = Aпред + Bпред * (0.4 * Хмакс + 0.6 * Хзад),
Cслед = Aслед + Bслед * (0.4 * Хмакс + 0.6 * Хзад) и
аналогично С1 и С2
Затем
осуществляется
также
расчет
стоимости
проектирования по формулам интерполяции, приведенным
выше.
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КОПИЛКА ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ СМЕТЧИКА
При диаметре 150 мм и более при протяженности св.5 км стоимость совпадает с табличным значением. Сn=An, Cn1=An-1.
Расчет стоимости проектирования тепловых сетей достаточно объемный на формулы, в результате получаем при
различных значениях протяженности и диаметра трубопровода 12 вариантов расчета стоимости.
В программе «Адепт: Проект» данный расчет происходит достаточно просто и наглядно, не нужно сравнивать
совпадают ли значения диаметра трубопровода и протяженность тепловых сетей с табличными показателями и какие
формулы расчета нужно применить. В окне переноса расценки проставляются значения диаметра и протяженности,
программа автоматически выбирает диапазоны, в которые попадают заданные показатели и определяет необходимые
формулы расчета.
Пример расчета стоимости проектирования в «Адепт: Проекте» тепловой сети протяженностью 0,2 км (попадает
в табличный интервал) и диаметром трубопровода 40 мм (меньше минимального табличного значения), окно переноса
расценки в смету:

Отображение расценки в смете на стадии «проектная документация» в уровне цен по состоянию на 4 квартал 2013 г:

В смете отображаются все необходимые данные: заданные параметры, диапазоны табличных данных для заданных
значений, расчет стоимости проектирования при предыдущем значении диаметра трубопровода, расчет стоимости
проектирования при следующем значении диаметра трубопровода, полный расчет стоимости методом интерполяции и мн.
др.
На этом особенности данного справочника СБЦП 81-02-07-2001 еще не заканчиваются, в следующий раз разберем
стоимость проектирования воздушных линий электропередачи (ВЛ).
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НОРМАТИВНАЯ ВЕБ-СИСТЕМА ДЛЯ СМЕТЧИКОВ «АДЕПТ: ИНФОРМ»
Информационное письмо по программе «Адепт: Информ» за март 2014 года
Документы, принятые за последние 6 месяцев:
5. ГОСТ Р 53455-2009 (ЕН 12310-1:1999) Материалы кровельные и
гидроизоляционные
гибкие
битумосодержащие.
Метод
1. О рекомендуемых к применению в 1 квартале 2014 года
определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя от
индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных
08.12.2009 заменен на ГОСТ 31898-1-2011 Материалы
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и
кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.
изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости
Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя.
прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
Дата начала действия 01.07.2013
стоимости оборудования № 3085-ЕС/08 от 28.02.2014
6. ГОСТ Р 53227-2008 (ЕН 12311-1:1999) Материалы кровельные и
2. О необходимости проведения обследования противопожарных
гидроизоляционные
гибкие
битумосодержащие.
Метод
систем
при
заключении
договоров
на
техническое
определения деформативно-прочностных свойств от 25.12.2008
обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной
заменен на ГОСТ 31899-1-2011 Материалы кровельные и
безопасности зданий и сооружений Письмо Министерства РФ по
гидроизоляционные
гибкие
битумосодержащие.
Метод
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситауциям и
определения деформативно-прочностных свойств Дата начала
ликвидации последствий стихийных бедствий № 19-1-13-310 от
действия 01.07.2013
29.01.2014
7. ГОСТ Р 52953-2008 (ЕН ИСО 9229:2004) Материалы и изделия
3. Об установлении нормативов допустимых сбросов веществ на
теплоизоляционные. Термины и определения от 27.08.2008
водосборные площади Письмо Министерсва природных
заменен на ГОСТ 31913-2011 Материалы и изделия
ресурсов и экологии РФ № СН-08-02-31/2469 от 20.02.2014
теплоизоляционные. Термины и определения Дата начала
4. ГОСТ 21.001-2013 СПДС. Общие положения от 17.12.2013
действия 01.07.2013
5. ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Спецификация оборудования, изделий 8. ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и
и материалов от 17.12.2013
защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие
6. ГОСТ 21.114-2013 СПДС. Правила выполнения эскизных
технические условия от 09.09.2005 заменен на ГОСТ 31946чертежей общих видов нетиповых изделий от 17.12.2013
2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для
7. ГОСТ 21.207-2013 СПДС. Условные графические обозначения на
воздушных линий электропередачи. Общие технические
чертежах автомобильных дорог от 17.12.2013
условия Дата начала действия 01.01.2014
8. ГОСТ 21.302-2013 СПДС. Условные графические обозначения в 9. ГОСТ Р 51803-2001 Конвейеры строительные передвижные
документации по инженерно-геологическим изысканиям от
ленточные. Общие технические условия от 28.08.2001
30.12.2013
заменен на ГОСТ 31549-2012. Межгосударственный стандарт.
9. ГОСТ 21.208-2013 СПДС. Автоматизация технологических
Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие
процессов. Обозначения условные приборов и средств
технические условия Дата начала действия 01.01.2014
автоматизации в схемах от 17.12.2013
10. ГОСТ Р ЕН 818-5-2005 Цепи стальные из круглых коротких
10. ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей
звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5.
документации автоматизации технологических процессов от
Стропальные цепи класса 4 от 28.12.2005 заменен на ГОСТ EN
17.12.2013
818-5-2011 Цепи стальные из круглых коротких звеньев для
11. ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы от
подъема грузов. Безопасность. Часть 5. Стропальные цепи
22.11.2013
класса 4 Дата начала действия 01.01.2013
12. СТО СРО-С 60542960 00037-2014 Стандарт организации. 11. ГОСТ Р ЕН 818-4-2005 Цепи стальные из круглых коротких
Объекты использования атомной энергии. Организация
звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4.
деятельности Застройщика. Общие требования от 12.02.2014
Стропальные цепи класса 8 от 28.12.2005 заменен на ГОСТ EN
13. Федеральный реестр сметных нормативов (по состоянию на
818-4-2011 Цепи стальные из круглых коротких звеньев для
28.03.2014)
подъема грузов. Безопасность. Часть 4. Стропальные цепи
класса 8 Дата начала действия 01.01.2013
Документы, актуализированные за текущий месяц
12. ГОСТ Р ЕН 818-3-2005 Цепи стальные из круглых коротких
звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи
стальные нормальной точности для стропальных цепей класса
1. ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы от
4 от 28.12.2005 заменен на ГОСТ EN 818-3-2011 Цепи
22.06.2006
заменен
на
ГОСТ
2.601-2013
ЕСКД.
стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов.
Эксплуатационные документы Дата начала действия 01.06.2014
Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности
2. ГОСТ 21.206-93 СПДС. Условные обозначения трубопроводов от
для стропальных цепей класса 4 Дата начала действия
10.11.2012 заменен на ГОСТ 21.206-2012 СПДС. Условные
01.01.2013
обозначения трубопроводов Дата начала действия 01.11.2013
13. ГОСТ Р ЕН 818-2-2005 Цепи стальные из круглых коротких
3. ГОСТ
Р
ЕН 1604-2008 Изделия
теплоизоляционные,
звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи
применяемые
в
строительстве.
Метод
определения
стальные нормальной точности для стропальных цепей класса
стабильности размеров при заданной температуре и влажности
8 от 28.12.2005 заменен на ГОСТ EN 818-2-2011 Цепи
от 06.11.2008 заменен на ГОСТ EN 1604-2011 Изделия
стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов.
теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности
определения стабильности размеров при заданной температуре
для стропальных цепей класса 8 Дата начала действия
и влажности. Дата начала действия 01.09.2012
01.01.2013
4. ГОСТ Р ЕН 12430-2008 Изделия теплоизоляционные, 14. ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 Кабели с поливинилхлоридной
применяемые в строительстве. Метод определения прочности
изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В
при действии сосредоточенной нагрузки от 13.03.2008
включительно. Часть 2. Методы испытаний (с Изменением № 1)
заменен на ГОСТ EN 12430-2011 Изделия теплоизоляционные,
от 12.10.1999 заменен на ГОСТ IEC 60227-2-2012 Кабели с
применяемые в строительстве. Метод определения прочности
поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение
при действии сосредоточенной нагрузки Дата начала действия
до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний Дата
01.09.2012
начала действия 01.01.2014
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НОРМАТИВНАЯ ВЕБ-СИСТЕМА ДЛЯ СМЕТЧИКОВ «АДЕПТ: ИНФОРМ»
15. ГОСТ Р МЭК 60227-7-98 Кабели с поливинилхлоридной
изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно. Часть 7. Кабели гибкие экранированные и
неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами
(с Изменением № 1) от 11.08.1998 заменен на ГОСТ IEC 602277-2012 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на
номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 7.
Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя
или более токопроводящими жилами Дата начала действия
01.01.2014
16. ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005 Испытания электрических и
оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 325. Распространение пламени по вертикально расположенным
пучкам проводов или кабелей. Категория D (с Изменением № 1)
от 28.12.2005 заменен на ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 Испытания
электрических и оптических кабелей в условиях воздействия
пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D
Дата начала действия 01.01.2013
17. ГОСТ Р 53994.2.7-2010 (МЭК 60730-2-7:2008) Автоматические
электрические
управляющие
устройства
бытового
и
аналогичного назначения. Часть 2.7. Частные требования к
таймерам и временным переключателям от 29.11.2010 заменен
на ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 Автоматические электрические
управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.
Часть 2-7. Частные требования к таймерам и временным
переключателя Дата начала действия 01.01.2013
18. ГОСТ Р 53683-2009 (ИСО 13535:2000) Нефтяная и газовая
промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование.
Подъемное оборудование. Общие технические требования от
15.12.2009 заменен на ГОСТ 31844-2012 Нефтяная и газовая
промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное.
Оборудование подъемное. Общие технические требования Дата
начала действия 01.01.2014
19. ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства
пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы
испытаний от 18.02.2009 замен на ГОСТ Р 53325-2012 Техника
пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие
технические требования и методы испытаний Дата начала
действия 01.01.2014
20. ГОСТ Р 53384-2009 Трубы стальные и чугунные с защитными
покрытиями. Технические требования от 01.09.2009 заменен на
ГОСТ 31445-2012 Трубы стальные и чугунные с защитными
покрытиями. Технические требования Дата начала действия
01.01.2014
21. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией
на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические
условия от 09.02.2010 заменен на ГОСТ 31996-2012 Кабели
силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное
напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия Дата
начала действия 01.01.2014
22. ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 Кабели с поливинилхлоридной
изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно. Часть 1. Общие требования 26.06.2009 заменен
на ГОСТ IEC 60227-1-2011 Кабели с поливинилхлоридной
изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно. Часть 1. Общие требования Дата начала
действия 01.01.2013
23. ГОСТ Р 51602-2000 Копры для свайных работ. Общие
технические условия от 04.05.2000 заменен на ГОСТ 31546-2012
Копры для свайных работ. Общие технические условия Дата
начала действия 01.01.2014
24. ГОСТ Р 51601-2000 Погрузчики строительные одноковшовые.
Общие технические условия (с Изменением № 1) от 26.04.2000
заменен на ГОСТ 31555-2012 Погрузчики строительные
фронтальные одноковшовые. Общие технические условия Дата
начала действия 01.01.2014

25. ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 Кабели с поливинилхлоридной
изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры) от 26.06.2009
заменен
на
ГОСТ
IEC
60227-5-2011
Кабели
с
поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение
до 450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры)
Дата начала действия 01.01.2013
26. ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002) Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 7.2.
Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки
защитных
проводников
для
присоединения
медных
проводников от 10.12.2009 заменен на ГОСТ 30011.7.2-2012
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть
7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные
колодки защитных проводников для присоединения медных
проводников Дата начала действия 01.01.2014
27. ГОСТ Р 50030.7.1-2009 (МЭК 60947-7-1:2002) Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 7.1.
Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для
медных проводников от 10.12.2009 заменен ГОСТ 30011.7.12012 Аппаратура распределения и управления низковольтная.
Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 1.
Клеммные колодки для медных проводников Дата начала
действия 01.01.2014
28. ГОСТ Р 53680-2009 Нефтяная и газовая промышленность.
Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие
технические требования от 15.12.2009 заменен на ГОСТ 318412012 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для
подземного ремонта скважин. Общие технические требования
Дата начала действия 01.01.2014
29. ГОСТ Р МЭК 60598-2-13-2010 Светильники. Часть 2-13. Частные
требования. Светильники, углубляемые в грунт от 08.09.2010
заменен на ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 Светильники. Часть 2-13.
Частные требования. Светильники, углубляемые в грунт Дата
начала действия 01.01.2013
30. Уголовный кодекс Российской Федерации (редакция от 03
февраля 2014 года с изменениями и дополнениями,
вступающими в силу с 15 февраля 2014 года) № 63-ФЗ от
13.06.1996 года.
31. Лесной кодекс Российской Федерации (редакция от 12 марта
2014 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу
с 12 марта 2014 года) № 200-ФЗ от 04.12.2006 года.

ВСЕГО документов за текущий месяц: - 709 док
Федеральные законы (ФЗ) - 11 док
ВСН - 25 док
ГОСТы - 218 док
ГН - 8 док
ПБ - 13 док
СП (Санитарные правила) - 21 док
СТО - 4 док
ТТК - 20 док
Технические характеристики материалов - 158 док
Технические характеристики механизмов - 18 док
Приказы, постановления, письма, распоряжения - 48 док
Консультации – 161 док
Федеральный реестр - 2 док
Кодексы РФ – 2 док
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СТРАНИЧКА ИНТЕРЕСНОГО
Кроссворд, посвященный Дню Сметчика

По горизонтали:

По вертикали:

3. Предварительные работы по строительным конструкциям,
выполняемые вместе с обмерными работами и рассчитываемыми по
отдельному справочнику.
6. Подраздел проектной документации, содержащий в частности
сведения о качестве воды, расчетном (проектном) расходе воды,
фактическом и требуемом напоре, перечень мероприятий по
резервированию воды и учету водопотребления.
7. Сокращенное название сборника, в котором содержатся цены и
нормы трудоемкости на изготовление проектной и изыскательской
продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга
земель.
11. Объект, схожий с проектируемым объектом по функциональному
назначению и по конструктивно-планировочной схеме.
13. Начисление в конце сметы, необходимое для покрытия расходов
организации на развитие и материальное стимулирование.
14. Обобщенное название документа, с помощью которого определяют
стоимость проектных и инженерных изыскательских работ
17. Повышающий коэффициент, учитывающий надбавки за выполнение
работ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
18. Коэффициент, применяемый для приведения стоимости в текущий
уровень цен.
19. Расходы организации, бывают прямые и косвенные.
20. Проектирование с использованием проектной документации
повторного или массового применения
22.
Сокращенное
название
документа,
содержащего
общие
методические положения по определению стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации.

1. Документация на начальной стадии строительного проекта,
включающая в себя прединвестиционную документацию, исходноразрешительную и градостроительную документацию.
2. Проверка
соответствия проектной документации требованиям
технических регламентов, а также результатам инженерных изысканий.
4. Сокращенное название раздела проектной документации (РПД), в
котором разрабатываются решения по организации строительства.
5. Единица измерения относительной стоимости разработки РПД.
8. Метод определения базовой цены проектных работ в зависимости от
натуральных показателей, в случае, когда в таблице указан ряд
аналогичных объектов с разной величиной показателя «Х», приведено
только значение «А», и проектируемый объект имеет значение
показателя «Хзад», не совпадающее с табличными значениями.
9. Элемент сметы
10. Возводимое отдельно стоящее здание или сооружение со всеми
относящимися к нему обустройствами.
12. В справочниках базовых цен он может быть по состоянию на
01.01.1995 либо 01.01.2001
15. Контроль качества строительства.
16. Часть жилого дома, квартиры которой имеют выход на одну
лестничную клетку общего пользования и которая отделена от других
частей здания глухой стеной или сплошной межквартирной
перегородкой. Для этих элементов существует особый метод расчета.
17. Определение стоимости, бывает локальный сметный или сводный
сметный.
21. Природные условия, усложняющие проектирование, выраженные в
баллах.
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
ВЕБИНАР
«Адепт: Управление проектированием. Распределение проектных
работ по исполнителям, разбивка стоимости работ, анализ загрузки,
ведения графика производства работ»
22 апреля, вторник, с 10.00 до 11.30
22 апреля, вторник, с 10.00 до 11.30 приглашаем вас принять участие в бесплатном вебинаре «Адепт: Управление
проектированием. Распределение проектных работ по исполнителям, разбивка стоимости работ, анализ
загрузки, ведения графика производства работ»

Вебинар представляет интерес для заказчиков, проектировщиков, ГИПов, главных специалистов, руководителей
организаций, сметчиков проектных и изыскательских работ
Ведущий: Ланцова Елена, руководитель учебного центра ГК «Адепт» (компания-разработчик)

ПРОГРАММА
Создание плана работ по объекту - распределение РПД (из смет объекта или добавление своих РПД) по отделам и
исполнителям. Выделение резервов организации, ГИПа и др.
Разбивка РПД на отдельные работы с учетом трудоемкости выполняемых работ, отделов и сотрудников, выполняющих
работы. Связи между работами.
Формирование справочника типовых разбивок.
Учет загрузки сотрудников в общем планере работ. Учет больничных, отпусков и других сдвигов работы при
определении даты окончания работ, передача работ другому исполнителю. Контроль сроков плана и факта работ со всеми
изменениями.
График производства работ (график Ганта)
Аналитические отчеты: разбивки стоимости по исполнителям и по объектам, заявки на период, анализ загрузки
исполнителей и др.
Создание календарного плана от работ.

Ведущие ВЕБИНАРОВ: руководители и консультанты ГК «Адепт» (компания-разработчик)
(время вебинаров указано московское)
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ вам необходимо предварительно зарегистрироваться, заполнив онлайн-форму на сайте
adept-inform.ru в разделе «Вебинары» (точная ссылка adept-inform.ru/client/webinar/info ). После завершения
регистрации Вы увидите всплывающее окно с номером Вашей заявки. На указанный в регистрации электронный
ящик придет письмо, подтверждающее успешную регистрацию, а также информацию о вебинаре, на который
зарегистрировались и номер заявки.
В
день
проведения
вебинара
необходимо
зайти
на
сайт
Адепт-Информ/Вебинары
http://www.adeptinform.ru:/client/webinar/info. Напротив вебинара появится клавиша «Войти», нажав на которую, необходимо ввести номер
заявки и нажать на клавишу «Войти». После чего осуществляется подключение к вебинару.
Для комфортной работы необходимо установить Flash Player 11 версии под браузер, через который вы будет заходить в
интернет, и наушники или колонки для получения звука. Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ. Количество
участников от вас неограниченно.
СОДЕРЖАНИЕ
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
КУРСЫ
«Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)»
ПРОГРАММА
Вводное занятие. Термины и определения.
Нормативные документы, регламентирующие ценообразование проектно-изыскательских работ
(ПИР).
Стадии проектирования. Постановление №87.
Инфляционные коэффициенты. Переход от базовых цен к текущим.
Оформление сметной документации на проектные и изыскательские работы (ПИР) по форме 2П
Порядок определения базовых цен на проектные работы в зависимости от натуральных
показателей.
Экстраполяция и интерполяция.
Усложняющие и ценообразующие коэффициенты. Относительная стоимость разработки
разделов проектной документации. Начисления. (Теория)
Порядок определения базовых цен на проектные работы от общей стоимости строительства для
справочников в уровне цен 1991 и 2001 года.
Практика в сметной программе «Адепт: Проект».
Определение стоимости секционного проектирования.
Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение.
Цена разработки технической документации на капитальный ремонт зданий и сооружений.
Определение стоимости территориального планирования и планировки территорий.
Практика в сметной программе «Адепт: Проект».
Методы расчета базовых цен проектирования по справочнику РНИП.
Методы расчета базовых цен проектирования по справочнику ОНЗТ.
Расчет стоимости разработки технической документации на АСУТП.
Расчет стоимости проектирования по трудоемкости по форме 3П.
Порядок определения стоимости изыскательских работ, обмерных и обследовательских работ.
Расчет стоимости экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости. Акты и КС-3.
Сводная смета (форма 1пс).

Курсы пройдут в следующих городах:
1. Санкт-Петербург
Время проведения: 22-25 апреля с 10.00 до 14.00
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.22(МИПК), компьютерный класс.
Дополнительная информация: менеджер Елена Баикина, тел. (831) 464-97-77, доб.202, e-mail:
seminar2@gk-adept.ru
2. Новосибирск
Время проведения: 24-25 апреля с 10.00 до 18.00
Место проведения: пр.Дзержинского, 1 корпус УДК "Новосибирского строительно-монтажного колледжа"
Дополнительная информация: Тарасова Жанна, Бабамурадова Динара тел. 8 (831) 464-97-77
СОДЕРЖАНИЕ
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
СЕМИНАР В КРАСНОЯРСКЕ
«Изменения в нормативной базе по определению стоимости
проектных работ. Разъяснения по применению справочников базовых
цен»
Ведущий: Туренская Маргарита Аркадьевна, Заместитель генерального директора ОАО "Центринвестпроект" (Москва)
Мельникова Екатерина, Руководитель обособленного подразделения ООО «Адепт» по г. Красноярск

ПРОГРАММА
10.00-12.00. Изменения в нормативной базе по определению стоимости проектных работ, изменения в Постановлении
№87 с 2008 по 2013 год.
Общие вопросы по определению стоимости на проектные работы:
- Сборник цен на проектные работы для строительства изд. 1987-90 гг., Справочники базовых цен на проектные работы для строительства
изд. 1995-99 гг.; 2003-2008 гг.; 2010 г.; 2012 г.
- Расчет базовой цены проектных работ исходя из натуральных показателей объектов проектирования и в зависимости от общего объема
капиталовложений. Индексация цен в связи с инфляционными процессами.
- Расчет базовой цены на проектные работы для строительства объектов исходя из функционального назначения:
объекты производственного назначения (здания, сооружения), объекты жилищно-гражданского назначения, линейные объекты
Рассмотрение отдельных вопросов, связанных с расчетом цены проектных работ:
- Авторский надзор за строительством объектов.
- Определение стоимости проектных работ, выполняемых в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008г.
№ 87, а также от 13.04.201г. № 235 и 15.02.2011г. № 73.
- Порядок применения корректирующих коэффициентов – ценообразующих, усложняющих – при расчете цены ПР.
- Изменение отдельных позиций Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства в
связи с включением их в Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве изд.2010г.:
Возможность применения коэффициента на реконструкцию для технически сложных объектов до 1,7 и 2,0;
Унификация подходов к расчету цены проектных работ для всех объектов промышленности и видов строительства: исключение из
отраслевых Справочников указаний о возможности применения цен для объектов с натуральным показателем, отличающимся от
табличного более, чем в 2 раза, с применением установленных понижающих и повышающих коэффициентов, имея в виду разработку
дополнительных позиций цен с соответствующими им ценовыми показателями, т.е. расширение интервалов натуральных показателей.

Туренская Маргарита Аркадьевна, Заместитель генерального директора ОАО "Центринвестпроект" (Москва)

12.00-13.00. Составление смет на проектные и изыскательские работы в программе «Адепт: Проект» с учетом последних
изменений.

Мельникова Екатерина, Руководитель обособленного подразделения ООО «Адепт» по г. Красноярск
13.00-14.00 Обед

14.00-14.30 Программа «Адепт: Управление проектированием» для планирования проектных работ по отделам и сотрудникам:
разбивки стоимости проектирования, календарного планирования от сметы и от работ, анализа загрузки специалистов, подготовки заявок
на период.

Мельникова Екатерина, Руководитель обособленного подразделения ООО «Адепт» по г. Красноярск

14.30-17.00 Рассмотрение отдельных вопросов, связанных с расчетом цены проектных работ:
Унификация подходов к расчету цены проектных работ для всех объектов промышленности и видов строительства: исключение из
отраслевых Справочников указаний о возможности применения цен для объектов с натуральным показателем, отличающимся от
табличного более, чем в 2 раза, с применением установленных понижающих и повышающих коэффициентов, имея в виду разработку
дополнительных позиций цен с соответствующими им ценовыми показателями, т.е. расширение интервалов натуральных показателей.
Сборники, планируемые к выпуску в 2014 году.
Вопросы-ответы

Туренская Маргарита Аркадьевна, Заместитель генерального директора ОАО "Центринвестпроект" (Москва)

______________________________________________________________________________________________
Организатор семинара: ООО «Центр правовой информации» (ГК «Адепт»)
Стоимость участия в семинаре 5000 руб., НДС не облагается.
Всем участникам выдается сертификат слушателя семинара.
Место проведения семинара: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 2, конференц зал Саяны гостиницы «АМАКС»
Для участия необходимо: Предварительно зарегистрироваться по тел: 8 (391) 214-17-87
Мельникова Екатерина, Васильева Юлия, e-mail: dir-krsk@gk-adept.ru
Начало регистрации в 9.30. При себе необходимо иметь копию платежного поручения с отметкой банка
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
МЕРОПРИЯТИЯ В АПРЕЛЕ 2014
08 апреля 2014 г
Семинар в Ульяновске по программному комплексу «Адепт: Управление строительством»
17 апреля 2014 г
Вебинар «Адепт: Управление строительством: График финансирования. Финансовый анализ стройки: продажи,
доходы, расходы. Финансовое планирование»
22 апреля 2014 г
Вебинар «Адепт: Управление проектированием. Распределение проектных работ по исполнителям, разбивка
стоимости работ, анализ загрузки, ведения графика производства работ»
22-25 апреля 2014 г
Курсы в Санкт-Петербурге «Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)»
24-25 апреля 2014 г
Курсы в Новосибирске «Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)»
29 апреля 2014 г
Семинар в Красноярске «Изменения в нормативной базе по определению стоимости проектных работ.
Разъяснения по применению справочников базовых цен»

Анонсы новых мероприятий, программы семинаров и условия участия на сайте www.gk-adept.ru в разделе
«Новости»
ГК «Адепт» в Интернете
Записи прошедших вебиноров и обучающих уроков, а так же видеопрезентации
программ серии "Адепт" вы можете найти на нашем официальном канале Youtube www.youtube.com/gkAdept
Вступайте в сообщество ГК «Адепт» ВКонтакте - www.vk.com/gkadept
и в Фейсбуке — www.facebook.com/gkAdept, чтобы быть в курсе последних новостей,
событий и акций ГК "Адепт"
Все действующие нормативы и справочную информацию в строительстве и проектировании, а также
сервисы, связанные с построением коммуникаций в строительстве - строительные интернет-ресурсы, доска
объявлений, мониторинг цен на материалы и оборудование в Москве и многое другое - вы можете найти,
заказав доступ к нормативно-коммуникативной веб системе для строителей и проектировщиков «Адепт:
Информ»: http://www.adept-inform.ru/client
Оставить или прочитать отзывы о работе в программах серии "Адепт" можно на официальном сайте www.gkadept.ru/index.php?id=otzyv
БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ программных продуктов ГК "Адепт" у
вас в офисе вы можете заказать, заполнив ФОРМУ ЗАКАЗА
ДЕМОНСТРАЦИИ в левом верхнем углу стартовой страницы сайта ГК
"Адепт" - http://gk-adept.ru
Ждем ваши вопросы и предложения по электронной почте:
info@gk-adept.ru
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