
 

                        НОВЫ Й ПРОЕК Т СОЮ ЗА СМЕТЧ ИК ОВ  
электронное обновляемое методическое издание 

 

ССББОО РР ННИИ КК  КК ОО ННССУУ ЛЛ ЬЬТТ АА ЦЦИИЙЙ     
ПП ОО  СС ММЕЕТТ НН ОО ММУУ   ДДЕЕ ЛЛУУ   

 
 

Союз инженеров-сметчиков предлагает специалистам проектных, 
подрядных организаций, служб заказчиков и контрольных органов элек-
тронный «Сборник консультаций по сметному делу», включающий в себя 
весь опыт применения сметно-нормативной базы 2001 года с момента ее 
выхода по настоящее время. 

Для удобства пользователей все вопросы Сборника сгруппированы по темам, главам ССР и сборни-
кам сметно-нормативной базы.  

Сборник включает 24 раздела объемом свыше 5000 страниц формата А4.  
В подготовке Сборника принимали участие ведущие специалисты «Союза инженеров-сметчиков», 

«Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве», «НИиПИ  
Спецреставрация» и ряда других организаций. При составлении Сборника приоритетное значение  
уделялось вопросам, вызывающим наибольшие разногласия между Заказчиками и Подрядчиками, в том 
числе и при взаимоотношениях с проверяющими и контролирующими органами, управлениями госу-
дарственной экспертизы. Электронный Сборник будет дополняться и обновляться по мере накопления 
новых вопросов и изменений в нормативно-методических документах и сметных базах. 

Сборник выпущен в качестве ОБНОВЛЯЕМОГО электронного издания для стационарных и 
носимых устройств на базе операционных систем Windows, macOS, Android и iOS (компьютеры, ноут-
буки, планшеты и смартфоны, возможна установка на три устройства) и защищен от несанкционирован-
ного копирования системой «Starforce».  

Сборник предназначен для широкого круга специалистов, связанных с разработкой, экспертизой, 
утверждением сметной документации, организацией и проведением торгов, расчетов за выполненные 
работы и контрольных проверок. 

 
 

СТОИМОСТЬ СБОРНИКА 4700 руб.  
В стоимость входит Сборник и его обновление в течение 365 дней с даты активации. 

Стоимость продления доступа к Сборнику на последующие 365 дней – 1800 руб. 
 

«СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ» включает следующие разделы: 
1. Общие вопросы по ценообразованию в строительстве 
2. Договорные отношения в строительстве 
3. Определение цены выполнения работ в строи-

тельстве 
4. Вопросы по порядку расчетов за выполненные 

работы 
5. Вопросы по изменению норм затрат на эксплуата-

цию машин в таблицах ГЭСН 
6. Затраты, связанные с перевозкой (переноской) 

строительных материалов, оборудования и строи-
тельной техники 

7. Вопросы по определению сметной стоимости 
конструкций, изделий и материалов, оборудова-
ния и транспортных затрат 

8. Вопросы по демонтажу конструкций, вывозке 
мусора и возвратным суммам 

9. Вопросы по применению поправочных коэффици-
ентов к нормам и затратам  

10. Сводный сметный расчет стоимости строительст-
ва. Вопросы включения затрат в главу 9 ССР 

11. Вопросы по другим затратам, включаемым в свод-
ный сметный расчет стоимости строительства 

12. О применении нормативов накладных расходов и 
сметной прибыли 

13. Затраты, определяемые по проекту организации 
строительства или проекту производства работ 

 14. О применении норм на строительство временных 
зданий и сооружений 

15. О применении норм дополнительных затрат при 
производстве СМР в зимний период 

16. Вопросы по размеру и использованию резерва 
средств на непредвиденные работы и затраты 

17. Вопросы по затратам на содержание службы заказ-
чика и строительный контроль 

18. Вопросы по переходу от базовой стоимости элемен-
тов прямых затрат и стоимости СМР в текущий уро-
вень цен методом индексации 

19. Вопросы по проектным, проектно-изыскательским, 
обследовательским работам 

20. Вопросы по сметно-нормативной базе 1984 года 
21. Вопросы по нормам и расценкам сметно-норматив-

ной базы 2001 года на строительные и специальные 
строительные работы 

22. Вопросы по нормам и расценкам сметно-норматив-
ной базы 2001 года на ремонтно-строительные работы 

23. Вопросы по нормам и расценкам сметно-норматив-
ной базы 2001 года на монтажные работы 

24. Вопросы по нормам и расценкам сметно-норматив-
ной базы 2001 года по определению стоимости пус-
коналадочных работ 

25. Вопросы по нормам и расценкам сметно-норматив-
ной базы на ремонтно-реставрационные работы 

 

ПРИОБРЕСТИ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ВЫ МОЖЕТЕ В СОЮЗЕ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ: 
192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96 

тел./факс (812) 326-2270, 2271, 2272.   E-mail: sales@rccs.spb.ru, souz@kccs.ru 
ИЛИ НА САЙТЕ WWW.KCCS.RU 


