В Минстрое обсудили реализацию пунктов «дорожной карты»

28
мая
в
здании
Минстроя
России
под
председательством заместителя министра строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации Натальи Антипиной состоялось рабочее
совещание по вопросу реализации пунктов 11 и 15 Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
совершенствованию
правового
регулирования
градостроительной
деятельности
и
улучшения
предпринимательского климата в сфере строительства,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 1336-р.
На заседании присутствовали представители Минстроя России,
национальных
объединений
и
Агентства
стратегических
инициатив.
От Национального объединения проектировщиков участие в
мероприятии приняли вице-президент Алексей Сорокин и
руководитель
департамента
по
вопросам
технического
регулирования аппарата НОП Петр Целищев.
В начале совещания был рассмотрен вопрос реализации п. 11
Плана мероприятий «Оптимизация требований к составу и
содержанию разделов проектной документации объектов
капитального
строительства».
Алексей
Сорокин
проинформировал присутствующих о работе Национального
объединения проектировщиков в этом направлении. Была
создана рабочая группа по внесению изменений в Положение «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года, которая
подготовила проект изменений в постановление Правительства
Российской Федерации с учетом замечаний, полученных по
результатам общественного обсуждения, проводившегося с 9
августа по 30 сентября 2013 года на интернет-площадке сайта
НОП; в рамках круглого стола

«Оптимизация требований к составу и содержанию
разделов проектной документации объектов капитального
строительства. Промежуточные итоги общественной
экспертизы ПП РФ № 87 и направления дальнейшей
работы», а также в рамках круглого стола «Требования к
составу и содержанию разделов проектной документации:
итоги общественных обсуждений».
В одном из пунктов, предложенных рабочей группой в
рамках подготовки проекта изменений постановления
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008
года № 87, речь идет о том, что требования к составу и
содержанию
разделов
проектной
документации,
учитывающие
отраслевую
специфику,
особенности
функционального назначения объектов капитального
строительства, могут уточняться сводами правил и
национальными
стандартами,
добавил
Алексей
Сорокин.
В связи с этим и в соответствии со Сводным планом
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ Министерства регионального развития Российской
Федерации на период до 2015 года, утвержденного
приказом Минрегиона России от 11 июня 2013 года №
249,
Национальное
объединение
проектировщиков
представило первую редакцию проекта свода правил
«Порядок разработки, согласования, утверждения и
состав проектной документации на строительство зданий
и сооружений жилищно-гражданского назначения».
В конце совещания был рассмотрен п. 15 Плана
мероприятий: «Установление порядка формирования и
ведения государственного фонда материалов и данных
инженерных изысканий».
По результатам совещания было принято решение о
необходимости в кратчайшие сроки совместно доработать
пункты 11 и 15 Плана мероприятий «дорожной карты».

Пресс-служба НОП
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НОВОСТИ
Александр Плутник: Минстрой продолжит работу по сокращению административных процедур в
строительстве

Сокращение
административных
барьеров
в
строительстве
будет
способствовать
увеличению
инвестиций
в
проекты
комплексного
освоения
территорий. Об этом 23 мая заявил статс-секретарь,
заместитель министра строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Александр Плутник на деловом завтраке Фонда РЖС,
прошедшем в рамках Петербургского международного
экономического форума.
В мероприятии приняли участие Первый заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Игорь
Шувалов, генеральный директор Фонда «РЖС» Александр
Браверман, губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, представители экспертного сообщества, банков,
крупных строительных компаний.
По словам замминистра Александра Плутника, Минстрой
приступил
к
масштабной
работе
по
сокращению
административных процедур в строительстве. «Минстрой уже
сократил общее количество пунктов для процедур в жилищном
строительстве с 240 до 134 пунктов, дополнительно
рассматривается возможность сокращения еще порядка 40

пунктов», — сообщил Александр Плутник. Он пояснил, что в
отношении каждого проекта будет применяться определенный
набор и количество этих процедур. «Например, для
индивидуального жилого дома необходимо пройти 25 процедур,
ранее было 35», — пояснил Александр Плутник.
Он заявил, что Минстрой продолжит работу по сокращению
административных процедур. «Ведомство только начинает эту
работу, систематизация и анализ всех административных
процедур для жилищных застройщиков проведена впервые», —
добавил замглавы Минстроя.
Ранее министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Михаил Мень сообщал, что
застройщики часто обращались с жалобами на избыточность
административных процедур в ряде регионов России, что
сказывалось, в целом, на инвестиционном климате, а также на
стоимости и сроках строительства жилья. «Создание перечня
позволит впервые свести в едином документе все процедуры,
относящиеся к строительству жилья», — говорил Михаил
Мень.

Пресс-служба Минстроя России

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Вопрос 1: Как выполнить расчет стоимости разработки
«Проекта нормативно допустимого сброса сточных вод (проекта
НДС)». Объект: канализационные очистные сооружения
Ответ: Проект нормативно допустимого сброса сточных вод
объекта строительства входит в состав комплексной цены
разработки проектной документации, определенной по
соответствующим отраслевым Справочникам базовых цен на
проектные работы для строительства, и дополнительной оплате
не подлежит.

Вопрос 2: В СБЦ на проектные работы в строительстве
«Коммунальные инженерные сети и сооружения» приведены
базовые цены на индивидуальное проектирование нового
строительства зданий, коммунальных инженерных сетей и
сооружений (п. 1.6.). Как рассчитать стоимость встроенного
индивидуального теплового пункта в существующем жилом
доме? Как расценить разработку схем внутренней системы
отопления и горячего водоснабжения жилого дома?
Ответ: Затраты на проектирование индивидуальных тепловых
пунктов (в т.ч. и встроенных) учтены комплексными базовыми
ценами
на
проектирование
объектов
строительства,
содержащимися в СБЦП 81-2001-03 «Объекты жилищногражданского
строительства»,
за
исключением
цен,
установленных для проектирования отдельных зданий.
Стоимость разработки проектной и рабочей документации для
строительства теплового пункта, в случае выполнения этих
работ по отдельному заданию вне комплекса объекта
проектирования, может быть определена по ценовым
показателям таблицы № 14 «Центральный тепловой пункт»
СБЦП 81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и
сооружения» изд. 2012 г.
В соответствии с п. 2.4 Главы 2 СБЦП 81-2001-03 базовая цена
проектирования
основного
здания
принимается
с
коэффициентом 1, стоимость встраиваемых помещений
принимается с понижающим коэффициентом по согласованию с
заказчиком, но не более 0,5.
Что касается системы отопления и горячего водоснабжения,
то она учтена комплексными ценами на проектирование зданий
и дополнительной оплате не подлежит.

Вопрос 3: СБЦ «Коммунальные инженерные сети и
сооружения», таблица 4, п.18-21. Верно ли указана единица
измерения «мм»? Похоже, что цена дается на весь узел
управления.
Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для
обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников
диаметром, мм
до 300

мм

30,0

-

свыше 300 до 600

"

40,0

-

свыше 600 до 1000

"

60,0

-

свыше 1000

"

80,0

-

Ответ: В вышеуказанных пунктах таблицы № 4 «Городской
водопровод» СБЦП 81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети
и сооружения» изд. 2012 года в графе «единица измерения
основного показателя объекта» вместо «мм» следует читать
«объект».
Вопрос 4: Какие работы могут входить в состав
предпроектных работ для объектов жилищно-гражданского
строительства, объектов промышленного назначения, для
линейных объектов?
Ответ: К предпроектным работам относится раздел

«Обоснование инвестиций в строительстве», в т.ч. ОВОС,
разработка эскизного проекта и другие работы, не входящие в
объем проектных работ.

Вопрос 5: Действуют ли Методические указания 2010 г. на
разделы Сборника?
Ответ: Действие Методических указаний изд. 2010 г.

Распространяется на все нормативные документы, содержащиеся
в федеральном реестре ценовых нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, в том числе и на разделы Сборника
цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1991 гг.
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РЕЛИЗЫ ВЕРСИЙ
Информационное письмо по обновлению баз данных в версии 6.6
1. Введены Сборники:
Индексы
Проекты справочников

Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
"Нормативы для разработки конструкторской документации
оборудования
индивидуального
изготовления
объектов
производственного назначения"

МРР / Действующие

МРР-3.2.78-13. Методика определения стоимости разработки
территориальных схем зон развития и отраслевых схем
размещения объектов строительства, осуществляемой с
привлечением средств бюджета города Москвы.
2.

Перемещены в МРР / Архив устаревшие МРР:

МРР / Архив

1. МРР-3.2.66-11. Методика определения стоимости разработки
территориальных схем в городе Москве, осуществляемой с
привлечением средств бюджета города Москвы.
2. МРР-3.2.77-11. Методика определения стоимости разработки
отраслевых схем размещения объектов строительства,
осуществляемой с привлечением средств бюджета города
Москвы.
3.

Введены текстовые документы:

Разъяснения ЦЕНТРИНВЕСТпроекта

Разъяснения ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» по вопросам ГК
«Адепт» 2014 г./май

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 на май 2014 г.)

1. Письмо Минстроя России от 15.05.2014 №8367-ЕС/08
«Индексы изменения сметной стоимости на 2 квартал
2014 г.»
2. Письмо Министерства строительства и архитектуры
Республики Мордовии от 04.03.2014 №406 «О стоимости
выполнения проектных и изыскательских работ для
строительства в 2 квартале 2014 г.
3. Письмо Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Новосибирской области от
26.03.2014 №1450-05/21-вн «Индексы изменения сметной
стоимости
строительства
объектов
капитального
строительства Новосибирской области с 01.04.2014»
4. В
справочники
типовых
индексов
начислений внесены:
- индексы на проектно-изыскательские работы из:

и

Письма Минстроя России от 15.05.2014 №8367-ЕС/08
«Индексы изменения сметной стоимости на 2 квартал
2014 г.»
Письма Министерства строительства и архитектуры
Республики Мордовии от 04.03.2014 №406 «О стоимости
выполнения проектных и изыскательских работ для
строительства в 2 квартале 2014 г.
Письма Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Новосибирской области от
26.03.2014 №1450-05/21-вн «Индексы изменения сметной
стоимости
строительства
объектов
капитального
строительства Новосибирской области с 01.04.2014»

5. В справочник индексов СМР внесены:
- индексы на СМР из Письма Минстроя России от 15.05.2014
№8367-ЕС/08 «Индексы изменения сметной стоимости на 2
квартал 2014 г»

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Вопрос 1: Как в смете учесть тендерный коэффициент?
Ответ: Чтобы применить Ктендер в смете, для начала необходимо провести следующие настройки: в настройках по смете или

в настройках шаблона локальных смет должна стоять галочка напротив пункта «Выводить номера пунктов для Всего по
смете/разделу»
СОДЕРЖАНИЕ
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

Далее, если необходимо, чтобы коэффициент прописывался как понижающий, в общих настройках программы в ячейке
«Отображать Ктендер как К» прописываем часть слова «понижающий» («пониж»). Если необходимо, чтобы коэффициент
прописывался как «Ктендер» оставляем данную ячейку пустой.

Далее производим расчет коэффициента. Щелкаем два раза по «Всего по смете», ставим галку напротив «Конечная
сумма» и прописываем сумму по тендеру.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Нажимаем кнопку «Пересчитать», затем «ОК».
В смете рассчитывается тендерный коэффициент.

Вопрос 2: Как осуществить расчет по СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения" «трасса из участков разных
категорий сложности» (таблица 20)?
Ответ: При переносе расценок из таблицы 20 СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения" «трасса из участков
разных категорий сложности» возникает окно, в котором нужно выбрать вариант расчета.

При выборе варианта 1 расчет производится «по-старому» для одной категории сложности.
При выборе варианта 2 расчет производится по формуле из п.2.8.2.2 СБЦ для трассы с участками различных
категорий сложности. Окно добавления расценки в смету выглядит так:
СОДЕРЖАНИЕ
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

Для ВЛ с выбранным напряжением нужно ввести длину участков 1 и 2 категории сложности в км (L1, L2). Тогда
автоматически рассчитается длина всей ВЛ (L). По длине ВЛ автоматически выберется нужный диапазон в «Параметрах
расценки», проставятся значения Lмин, Lмакс, постоянные величины базовой цены для 1 и 2 категории. А также определятся
параметры расценки и номера пунктов в полях «Характеристика предприятия…» и «Номер частей, глав, таблиц…».
Диапазон в «Параметрах расценки» можно выбрать и самостоятельно.

СОДЕРЖАНИЕ
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
В формуле расчета выводится расчет стоимости проектирования 1 категории сложности для всей длины ВЛ (A1), второй
категории сложности для всей длины ВЛ (А2) и расчет стоимости проектирования для трассы с участками 1 и 2 категорий
сложности.
Поле «Выбор Кст» становится активным, если Кст 1 категории сложности не совпадают с Кст 2 категории сложности.
Например, для ВЛ 330кВ длиной от 75 до 250 км Кст ПД I категории 0,3, Кст ПД II категории 0,25.

В выпадающем списке выбираем Кст : Кст I категории, Кст II категории или
расчетный Кст=L1/L*Кст1+L2/L*Кст2 (формула в соответствии с разъяснением ОАО ЦИП для ГК Адепт, сентябрь,
вопрос 1). Вывод в смете:
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Стоимость разработки АСУТП
Современное производство в настоящее время очень сложно
представить без использования автоматизированных систем
управления. Технологические процессы довольно сложные,
содержат
много
повторяющихся
операций,
требуют
предельной точности и быстроты реакции. АСУ ТП призвано
решать все эти задачи, значительно снижая «человеческий
фактор» в производственных процессах.
Перед
определением
стоимости
разработки
автоматизированной
системы
управления
технологическими процессами (АСУТП), рассмотрим
более подробно, что же это такое АСУТП и что представляет
собой проектирование автоматизированных систем.

Автоматизированная
система
управления
технологическими процессами (АСУТП) — это система,

состоящая из персонала и комплекса программных и
технических средств, предназначенных для создания систем
автоматизации управления технологическим оборудованием и
производственными
процессами
на
предприятиях
(автоматизация производства).
Системы автоматизации берут на себя контроль и
управление технологическими процессами, предоставляя
человеку возможность наблюдать за ними и управлять
производством,
оперируя
ключевыми
параметрами.
Применение АСУ ТП приводит к значительному сокращению
финансовых расходов, более тщательному контролю над
процессом, предотвращению множества аварийных ситуаций,
повышение производительности работы промышленных
предприятий и качества изготавливаемой продукции. В
особенности АСУ ТП необходима тогда, когда технологические
процессы,
используемые
в
организации,
отличаются
сложностью и недопустимостью сбоев, которые могут повлечь
существенные материальные убытки
Создание АСУТП представляет собой очень сложный и
продолжительный
процесс,
содержащий
этапы
проектирования,
изготовления
и
комплектации
составляющих
ее
элементов,
монтажа,
пусконаладочных
работ.
Наиболее
сложными
являются
многоуровневые АСУТП, состоящие из двух и более АСУТП
разных уровней иерархии.
Проектирование автоматизированных систем управления
представляет
собой
процесс
создания
комплекта
технической документации, моделей и опытных образцов,
необходимых и достаточных для изготовления, монтажа,
наладки и эксплуатации АСУ.
Техническая документация на автоматизированные
системы технологических процессов (АСУТП) состоит из
документов, определяющих технические требования к АСУТП
(техническое задание на создание АСУТП) и проектные
решения.
Техническое задание (ТЗ) на создание АСУТП – это важный
предпроектный документ, определяющий цели создания
системы, требования к системе и порядок ее создания, в
соответствии с которым производится разработка АСУТП и ее
приемка при вводе в действие.
Проектная
документация
подразумевает
двухстадийную разработку:
Технический проект (ТП)/проект (П).
Рабочая документация (РД).

Вместо стадий ТП (П) и РД допускается разработка АСУ
ТП в одну стадию Технорабочий проект/Рабочий проект
(ТРП/РП). Стадию ТРП (РП) выполняют в случаях
использования типовых проектов АСУ ТП или при повторном
применении экономичных индивидуальных проектов.
Итак, мы выделили цели создания, общие моменты и
основные понятия АСУТП, определим теперь порядок
расчета стоимости разработки технической документации.
Стоимость разработки технической документации АСУТП
определяется по «Справочнику базовых цен на
разработку
технической
документации
на
автоматизированные
системы
управления
технологическими процессами (АСУТП)»
Стоимость определяется отдельно для разработки ТЗ
(Таблица 3 СБЦ) и разработки каждой из следующих
частей проектной документации АСУТП (Таблица 5
СБЦ):
общесистемные
решения
(ОР):
концепция
автоматизации, задачи АСУ ТП, автоматизируемые функции,
функциональная структура АСУ ТП, проектная оценка
надежности АСУ ТП, локальный сметный расчет, программа
и методика испытаний АСУ ТП;
организационное обеспечение (ОО): организационная
структура, права и обязанности пользователей
и
эксплуатационного
персонала
АС
в
условиях
функционирования,
проверка
и
обеспечение
работоспособности АС;
информационное
обеспечение
(ИО):
формы
документов, классификаторов, нормативной базы и
реализованных решений по объемам, размещению и формам
существования информации, применяемой в АС при ее
функционировании;
техническое обеспечение (ТО): структура комплекса
технических
средств
(КТС),
общие
виды,
схемы
принципиальные,
расположения,
соединений
и
подключений, спецификации материалов и оборудования,
инструкции по эксплуатации КТС;
математическое обеспечение (МО): математические
методы, модели и алгоритмы, примененяемые в АС;
программное обеспечение (ПО): программы на
носителях
данных
и
программные
документы,
предназначенные для отладки, функционирования и
проверки работоспособности АС.
В основу определения стоимости разработки технической
документации АСУТП лежит определение ее сложности и
трудоемкости, оцениваемой по основным факторам и
выраженной в баллах (Таблицы 2, 4 СБЦ).
Данные
таблицы
ориентированы
на
впервые
разрабатываемые АСУТП с учетом "базовых" факторов и
условий их создания. При наличии других факторов и
условий, влияющих на трудоемкость работ, при определении
базовых цен применяются поправочные коэффициенты
(Таблица 1 СБЦ). При этом их значения для различных
частей проектной документации на АСУТП могут быть
различны.
СОДЕРЖАНИЕ

10

КОПИЛКА ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ СМЕТЧИКА
Одной из особенностью данного справочника
является то, что все коэффициенты больше единицы
являются усложняющими, то есть, при определении
базовой цены с применением нескольких коэффициентов,
больших единицы, общий повышающий коэффициент
определяется путем суммирования их дробных частей и
единицы
Общий понижающий коэффициент определяется
путем перемножения.
В случае применения одновременно повышающих и
понижающих коэффициентов сначала в указанном порядке
определяются общий повышающий и общий понижающий
коэффициенты, которые затем перемножаются.
Если документация разрабатывается не в полном
объеме, например, при корректировке ранее принятых
проектных решений, при разработке АСУТП для объекта, на
котором ранее уже выполнялись работы по автоматизации,
и т.д. – к базовым ценам применяется понижающий
коэффициент
Коб,
который
устанавливается
по
согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью
работ. Он также может применяться отдельно к каким-то
частям проектной документации.
Цены в Справочнике установлены по состоянию на 1
января 1995 г, Справочник 1997 года издания, поэтому
на основании Письма Госстроя России от 13.01.1998 г.
№
9-1-1/6
к
ценам
применяется
коэффициент
деноминации Кд = 0,001.
Еще одной важной особенностью Справочника можно
выделить то, что ценами учтены работы по системам
локальной автоматики, включаемым в состав АСУТП. В связи
с этим, если проектируется технологический объект
управления ТОУ (например печь, производственный цех,
отделение)
с
автоматизированным
управление
технологическим процессом на нем, цена разработки АСУТП
определяется по «Справочнику базовых цен на
разработку
технической
документации
на
автоматизированные
системы
управления
технологическими процессами (АСУТП)», то базовая
цена проектных работ объекта, оснащаемого АСУТП,
должна быть уменьшена на величину, предусмотренной
в Сборнике или Справочнике стоимости работ по
проектированию для этого объекта автоматизации
технологических процессов (в т.ч. технологического
контроля, технологической сигнализации, технологической
диспетчеризации и телемеханизации). К примеру, для
«Объектов различных отраслей промышленности»
встречаются
РПД
«Автоматика»,
«Автоматизация»,
«Автоматизация технологических процессов», из стоимости
проектных работ в этой ситуации должны исключаться
данные РПД.
Базовая цена разработки технического задания и
каждой из частей проектной документации на АСУТП
определяется в зависимости от количества баллов,
подсчитанных по основным факторам трудоемкости,
соответствующего ценностного множителя и общего
поправочного коэффициента по формуле:

Цбаз = S * ∑Б * К, где

S - ценностной множитель (млн. руб.);
∑Б - сумма баллов;
К - общий поправочный коэффициент.
Для ТЗ трудоемкость (сумма баллов) определяется по
Таблице 2 СБЦ по 4 факторам:
Ф1
Степень
научно-технической
новизны
технологического объекта управления (ТОУ). Зависит от того,
имеет ли ТОУ действующие аналоги в России и за рубежом.
Ф2
Характер
протекания
управляемого
технологического процесса во времени (6 вариантов,
непрерывный, дискретный, циклический и др.)
Ф3
Количество
технологических
операций,
выполняемых
на
ТОУ.
Технологическая
операция
–
законченная часть (стадия) технологического процесса.
Примеры технологических операций: загрузка, нагрев,
охлаждение, томление, дробление, резка, сварка, обжиг и др.
Ф4 - Количество переменных, характеризующих ТОУ.
Переменными являются параметры, принимающие различные
значения
и
характеризующие
либо
состояние
автоматизированного технологического комплекса (АТК), либо
процесс функционирования, либо его результат. Примеры
переменной: температура в рабочем пространстве печи,
давление, расход охлаждающей жидкости, КПД установки,
суточная производительность агрегата и др.
При подсчете количественной оценке Ф3 и Ф4 следует
учесть следующее, что в случае создания АСУТП для ТОУ,
скомпонованного из нескольких одинаковых (однотипных,
унифицированных)
производственно-технологических
подобъектов (участков, отделений, секций, комплексов),
количественная оценка Ф3 и Ф4 производится с применением
следующих поправочных коэффициентов:

Порядковый номер
подобъекта ТОУ

1

2

3

4

5и
более

Поправочный
коэффициент

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

К примеру, ТОУ состоит из 5 однотипных подобъектов и 3
неоднотипных подобъектов, однотипные подобъекты содержат
20 переменных, неоднотипные 35, 40, 42 . Сумма переменных
для однотипных объектов составит: 20*1 + 20*0,8 + 20*0,6 +
20*0,4 + 20*0,2 = 60
Общее количество переменных ТОУ – сумма для
неоднотипных подобъектов и однотипных составит: 35 + 40 +
42 + 60 = 177.
По Таблице 2 определяем трудоемкость Ф4 – 5 баллов.
Количественные границы факторы Ф3 и Ф4 не имеют, для Ф3
на каждые 50 операций свыше 100 к трудоемкости 100
операций добавляется 1 балл, аналогично для Ф4 на каждые
500 переменных свыше 2000 к трудоемкости 2000 переменных
добавляется также 1 балл.
После определения трудоемкости складываем баллы и
умножаем на стоимостной множитель Sтз = 2,76 млн. руб.
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Для проектной документации трудоемкость (сумма баллов)
каждой из частей определяется по Таблице 4 СБЦ по 7
факторам:
Ф2 - Характер протекания управляемого технологического
процесса во времени;
Ф5 - Количество технологических операций, контролируемых
или управляемых АСУТП;
Ф6 - Степень развитости информационных функций АСУТП (4
степени контроля, измерений и анализа);
Ф7 - Степень развитости управляющих функций АСУТП (выбор
из 7 степеней регулирования или управления);
Ф8 - Режим выполнения управляющих функций АСУТП (5
видов режима);
Ф9 - Количество переменных, измеряемых, контролируемых и
регистрируемых АСУТП;
Ф10 - Количество управляющих воздействий, вырабатываемых
АСУТП.
Управляющее
воздействие
предназначено
для
целенаправленного влияния на процесс функционирования
автоматизированного
технологического
комплекса
(АТК).
Примеры управляющих воздействий: включение механизма
(агрегата), аварийное отключение механизма (агрегата), запрет
включения двигателя и др.;
При количественной оценке факторов Ф5, Ф9 и Ф10 для ТОУ,
скомпонованного из нескольких однотипных и неоднотипных
подобъектов, подсчет выполняется аналогичным образом как для
факторов Ф3 и Ф4 для ТЗ, то есть с применением поправочных
коэффициентов для однотипных подобъектов.
Порядковый номер
подобъекта ТОУ
Поправочный
коэффициент

1

2

3

4

1,0 0,8 0,6 0,4

5и
более
0,2

Количественные ограничения эти факторы так же не имеют.
Для каждой части проектной документации (ОО, ОР, ИО, ТО,
МО, ПО) аналогично определяется базовая стоимость:
Цчпд = Sчпд * ∑Б * К, где

Sчпд - ценностной множитель соответствующей части
проектной документации (млн. руб.);
∑Б - сумма баллов, определенная для соответствующей
части проектной документации;
К
общий
поправочный
коэффициент
для
соответствующей части проектной документации.
Общая базовая цена двухстадийной разработки
проектной документации на АСУТП (Цпд) складывается из
базовых цен каждой части проектной документации:

Цпд = Цор + Цоо + Цио + Цто + Цмо + Цпо , где:
Цор - цена разработки документации общесистемных
решений;
Цоо
цена
разработки
документации
по
организационному обеспечению;
Цио
цена
разработки
документации
по
информационному обеспечению;
Цто- цена разработки документации по техническому
обеспечению;
Цмо
цена
разработки
документации
по
математическому обеспечению;
Цпо - цена разработки документации по программному
обеспечению.
Ориентировочное
распределение
базовой
цены
двухстадийной разработки проектной документации на
АСУТП по стадиям приведено в таблице 6 СБЦ,
устанавливается по согласованию с заказчиком в
соответствии с трудоемкостью работ.
Ну и в заключении хочется выделить, что работы, не
учтенные в СБЦ, перечислены в пункте 1.7 Основных
положений, в том числе в стоимости разработки
технической документации на АСУТП не учтены пусконаладочные работы, стоимость которых рассчитывается
по отдельному документу.
Другие полезные статьи для сметчиков в блоге по
сметному делу ГК «Адепт»: http://gkadept.livejournal.com/

СТРАНИЧКА ИНТЕРЕСНОГО

Самые удивительные и фантастические проекты в мире
Дубайский остров отель The Apeiron island hotel
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Необычный проект настоящий остров отель может появиться в скором будущем. Большинство туристов привыкло видеть
отели, которые имеют стандартный внешний вид.
Несмотря на то, что внутренняя отделка может быть самой шикарной, а сам отель предоставляет услуги самого высшего
класса, тем не менее большинство таких отелей имеют ничем не запоминающийся внешний вид.
Одним из немногих исключений, пожалуй, является шикарная гостиница Бурж аль-Араб в Дубаи.
Именно Дубаи может стать местом воплощения еще одного амбициозного туристического проекта. Здесь планируется
построить роскошный отель прямо в море. Морской отель остров «The Apeiron island hotel» будет иметь СЕМЬ звезд. Он
состоит из 350 роскошных номеров, в которых будет все для отличного отдыха богатых туристов.
Отель остров будет самодостаточной постройкой, обладающая всем необходимым отдыхающему человеку. Здесь будут
бары, рестораны, кинотеатр, несколько клубов, большое количество магазинов, массажные кабинеты, спа салоны и так
далее.
Полное ощущение, что отдыхающие туристы находятся на тропическом острове создает собственных пляж с пальмами, на
который завезут самый лучший белоснежный песок.
Как и любой обычный островок суши в море, на остров отель «The Apeiron island hotel» можно добраться только по воздуху
или по морю. Для морского сообщения отель будет обладать собственным заливом и пристанью, которая находиться как бы
внутри отеля, поэтому при заходе каждого корабля или яхты в гавань будет создаваться красивое зрелище. Для воздушного
сообщения будет построена вертолетная площадка. Высота здания равняется 185 метрам, с самой высокой точки откроется
красивый вид на море.
Проектная стоимость этого супер отеля острова оценивается в пол миллиарда долларов, однако несмотря на внушительную
сумму сомневаться в том, что объект будет построен не приходиться, ведь именно а Дубаи реализуются самые на первый
взгляд странные и трудновыполнимые объекты.

«Звездные» гостиницы («Полнолуние» и «Полумесяц») в Баку
В столице Азербайджана (г. Баку) будут построены две весьма необычных гостиницы. Корейские архитекторы из
архитектурного бюро Heerim Architects, решили внести немного разнообразия в пейзаж города. Их проект двух гостиниц в
столице Азербайджана, внесет новую струю в архитектурный ансамбль Баку.Планируется, что на берегу залива Каспийского
моря будет напротив друг друга будут возведены два комплекса, один из которых будет называться «Full Moon»
(«Полнолуние»), а второй – «Crescent» («Полумесяц»).
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СТРАНИЧКА ИНТЕРЕСНОГО
Концепции основных зданий гостиничных комплексов будут соответствовать своим названиям. «Full Moon» будет иметь
округлую форму диска. Еѐ внешний вид будет варьироваться в зависимости от того, с какой стороны и под каким углом на
нее смотреть. Еѐ высота планируется на уровне 158 метров, на 35 этажах разместятся 382 номера. А «Crescent» будет
выглядеть как полумесяц, упирающийся своими «рогами» в землю. Она на несколько метров ниже Full Moon и поднимется на
высоту 32-х этажей.

Подобные архитектурные формы потребуют большого мастерства архитекторов и строителей. Оба комплекса будут
построены на кромке набережной, откуда будет открываться чудесный вид на морской залив и на здание-близнец.

Строительство гостиниц начнѐтся предположительно уже в этом году, как и возведение другого объекта «Heerim Architects» в
Баку – небоскрѐба «Socar Tower».
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НОРМАТИВНАЯ ВЕБ-СИСТЕМА «АДЕПТ: ИНФОРМ»
Информационное письмо по программе «Адепт: Информ» за май 2014 года
Документы, принятые за последние 6 месяцев:
1.
О рекомендуемых к применению во 2 квартале 2014
года индексах изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексах изменения сметной стоимости
пусконаладочных работ, индексах изменения сметной
стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а
также
индексах
изменения
сметной
стоимости
оборудования Письмо Минстроя РФ № 8367-ЕС/08 от
15.05.2014
2.
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации № 131-ФЗ от 05.05.2014
3.
СТО
56947007-29.240.55.168-2014
Методические
указания по разработке технологических карт и проектов
производства работ по техническому обслуживанию и
ремонту ВЛ от 02.04.2014
4.
ГОСТ 21.702-2013 СПДС. Правила выполнения
рабочей документации железнодорожных путей от
30.12.2013 Дата начала действия 01.01.2015
5.
ГОСТ 21.701-2013 СПДС. Правила выполнения
рабочей документации автомобильных дорог от 30.12.2013
Дата начала действия 01.01.2015
6.
ГОСТ 21506-2013 Плиты перекрытий железобетонные
ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений.
Технические условия от 30.12.2013 Дата начала
действия 01.01.2015
7.
ГОСТ 24099-2013 Плиты декоративные на основе
природного камня. Технические условия от 30.12.2013 Дата
начала действия 01.01.2015
8.
ГОСТ 27215-2013 Плиты перекрытий железобетонные
ребристые высотой 400 мм для промышленных зданий и
сооружений. Технические условия от 30.12.2013 Дата
начала действия 01.01.2015
9.
ГОСТ 28042-2013 Плиты покрытий железобетонные
для зданий и сооружений. Технические условия от
30.12.2013 Дата начала действия 01.01.2015
10.
ГОСТ 32310-2012 Изделия из экструзионного
пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного
производства, применяемые в строительстве. Технические
условия от 17.12.2013 Дата начала действия 01.07.2014
11.
ГОСТ 32314-2012 Изделия из минеральной ваты
теплоизоляционные
промышленного
производства,
применяемые в строительстве. Общие технические условия
от 17.12.2013 Дата начала действия 01.07.2014
12.
ГОСТ 32315.1-2012 Материалы кровельные и
гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод
определения сопротивления раздиру клеевого соединения
от 17.12.2013 Дата начала действия 01.07.2014
13.
ГОСТ 32316.1-2012 Материалы кровельные и
гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод
определения прочности на сдвиг клеевого соединения от
17.12.2013 Дата начала действия 01.07.2014

14.
ГОСТ
32317-2012
Материалы
кровельные
и
гидроизоляционные
гибкие
битумосодержащие
и
полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод
испытания на старение под воздействием искусственных
климатических факторов: УФ-излучения, повышенной
температуры и воды от 17.12.2013 Дата начала действия
01.07.2014
15.
ГОСТ
32318-2012
Материалы
кровельные
и
гидроизоляционные
гибкие
битумосодержащие
и
полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод
определения паропроницаемости от 26.12.2013 Дата
начала действия 01.07.2014
16.
Федеральный реестр сметных нормативов (по
состоянию на 15.05.2014)
Документы, актуализированные за текущий месяц
1.
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (редакция от 05 мая 2014 года с
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 16
мая 2014 года) № 195-ФЗ от 30.12.2001Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (редакция
от 20 апреля 2014 года,с изменениями и дополнениями
вступающими в силу с 02 мая 2014 года) № 174-ФЗ от
18.12.2001
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
первая) (редакция от 02 апреля 2014 года с изменениями и
дополнениями, вступающими в силу с 02 мая 2014 года)
№ 146-ФЗ от 31.07.1998
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
вторая) (редакция от 20 апреля 2014 года с изменениями и
дополнениями, вступающими в силу с 02 мая 2014 года)
№ 117-ФЗ от 05.08.2000
4.
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации (редакция от 02 апреля 2014 года с
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 13
апреля 2014 года) 138-ФЗ от 14.11.2002
ВСЕГО документов за текущий месяц: -662 док
Федеральные законы (ФЗ) -31 док
ГОСТы -235 док
ГН -2 док
ПБ - 26 док
СП (Санитарные правила) -16 док
ТТК -22 док
ТПД -40 док
ТР ТС -6 док
СТО -31 док
Технические характеристики материалов -140 док
Технические характеристики механизмов -19 док
Приказы, постановления, письма, распоряжения
-29 док
Консультации -24 док
Федеральный реестр -1 док
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
ВЕБИНАР
«Адепт: Проект: возможности программы, оптимизирующие работу
сметчика, уникальные особенности сметной части»
10 июня, четверг, с 10.00 до 11.30
10 июня, четверг, с 10.00 до 11.30 приглашаем вас принять участие в бесплатном вебинаре "Адепт: Проект:
возможности программы, оптимизирующие работу сметчика, уникальные особенности сметной части"

Вебинар будет интересен заказчикам, проектировщикам, ГИПам, главным специалистам, руководителям организаций,
сметчикам проектных и изыскательских работ
Ведущий: Ланцова Елена, Руководитель учебного центра ГК «Адепт» (компания-разработчик)
ПРОГРАММА
-

База ведомственных, отраслевых и прочих СБЦ
Разъяснения ЦИП, поиск, работа с разъяснениями ЦИП
Разъяснения по вопросам - ответам ФАУ ФЦЦС
Сортировка объектов
Пересчет Коэффициента стадийности
Автоматический учет Коэффициента деноминации
Настройка минимального значения К пониж
Создание своих коэффициентов и их начисление
Группировка и создание папок в типовых коэффициентах
Автоматизированный подбор формулы расчета в зависимости от условий расценки
Отдельные расчеты, реализованные на основе разъяснений ЦИП
Возможность не учитывать расценку в расчете
Возможность перейти от расценки в смете к расценке СБЦ
Создание текстовой строки
Создание своей расценки
Группировка РПД по смете
Пересчеты РПД
Работа с типовыми РПД по Постановлению №87 от 16.02.2008
Выгрузка типовых РПД в файл
Режим «Концовки»
Создание своих концовок
Шаблон концовок сметы
Расчет тендерного коэффициента
Выходная форма 2П в Excel с формулами
Выгрузка объектов из программы, выгрузка папок
Проверка смет на соответствие БД

Ведущие ВЕБИНАРОВ: руководители и консультанты ГК «Адепт» (компания-разработчик)
(время вебинаров указано московское)
Для участия в ОБУЧЕНИИ вам необходимо предварительно зарегистрироваться, заполнив он-лайн форму на сайте
adept-inform.ru в разделе «Вебинары» (точная ссылка http://www.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 АдептИнформ/Вебинары http://www.adept-inform.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 последней версии под браузер, через который вы будет
заходить в интернет, и наушники или колонки для получения звука. Нежелательно использование браузера Internet
Explorer. Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ. Количество участников от вас неограниченно.
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
ВЕБИНАР
«Особенности создания сметы по СБЦ на разработку технической
документации, на автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП) в сметной программе Адепт:
Проект»
26 июня, четверг, с 10.00 до 11.30
26 июня, четверг, с 10.00 до 11.30 приглашаем вас принять участие в бесплатном вебинаре "Особенности создания
сметы по СБЦ на разработку технической документации, на автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП) в сметной программе Адепт: Проект"

Вебинар будет интересен заказчикам, проектировщикам, ГИПам, главным специалистам, руководителям организаций,
сметчикам проектных и изыскательских работ
Ведущий: Ланцова Елена, Руководитель учебного центра ГК «Адепт» (компания-разработчик)

ПРОГРАММА
Расчет стоимости технического задания на создание АСУТП по трудоемкости разработки, учет однотипных
подобъектов.
Расчет стоимости разработки двухстадийной проектной документации на АСУТП в объеме технического проекта и
рабочей документации по трудоемкости разработки, учет однотипных подобъектов.
Учет и редактирование цен на разработку каждой части проектной документации на АСУТП:
- общесистемные решения (ОР);
- организационное обеспечение (ОО);
- информационное обеспечение (ИО);
- техническое обеспечение (ТО);
- математическое обеспечение (МО);
программное обеспечение (ПО).
Начисление коэффициентов
Печать выходных форм

Ведущие ВЕБИНАРОВ: руководители и консультанты ГК «Адепт» (компания-разработчик)
(время вебинаров указано московское)

Для участия в ОБУЧЕНИИ вам необходимо предварительно зарегистрироваться, заполнив он-лайн форму на сайте
adept-inform.ru в разделе «Вебинары» (точная ссылка http://www.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 АдептИнформ/Вебинары http://www.adept-inform.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 последней версии под браузер, через который вы будет
заходить в интернет, и наушники или колонки для получения звука. Нежелательно использование браузера Internet
Explorer. Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ. Количество участников от вас неограниченно.
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»
24 июня 2014 г.
Приглашаем вас 24 июня на семинар в Крвсноярске "Изменения в нормативной базе по определению стоимости
проектных работ. Разъяснения по применению справочников базовых цен. ".

Семинар представляет интерес для заказчиков, проектировщиков, ГИПов, руководителей и специалистов организаций,
занимающихся оценкой стоимости проектных работ
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"

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"

Организатор: ООО «Центр правовой информации» (группа компаний «Адепт»), 5000 рублей, НДС не облагается
Всем участникам выдается сертификат слушателя семинара.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 2, конференц-зал Саяны гостиницы «АМАКС»
Для участия необходимо: Предварительно зарегистрироваться по тел: 8 (831) 464-97-77 Тарасова Жанна, e-mail: seminar1@gkadept.ru
СОДЕРЖАНИЕ
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
МЕРОПРИЯТИЯ В ИЮНЕ 2014
10, 26 июня 2014 г
Серия вебинаров по сметной программе «Адепт: Проект»:
- «Адепт: Проект: возможности программы, оптимизирующие работу сметчика, уникальные особенности сметной
части»
- «Особенности создания сметы по СБЦ на разработку технической документации, на автоматизированные
системы управления технологическими процессами (АСУТП) в сметной программе Адепт: Проект»
24 июня 2014 г
Семинар в Красноярске с ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТом «Изменения в нормативной базе по определению стоимости
проектных работ. Разъяснения по применению справочников базовых цен»
24 июня 2014 г
Вебинар «Адепт: Управление строительством. Учет выполненных работ. Подготовка формы М-29 с учетом
замены ресурсов и фактического расхода материалов»

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"
Интересные статьи для сметчиков в блоге по сметному делу ГК «Адепт»: http://gkadept.livejournal.com/
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 или дистанционно через Интернет вы можете заказать,
заполнив ОНЛАЙН-ФОРМУ ЗАКАЗА 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

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-27-17
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