
 

Программа повышения квалификации 

 «Изменения в системе ценообразования г. Москвы. Экспертиза сметной 

документации: сложные вопросы и практические рекомендации. 

Особенности составления и проверки сметной документации с применением 

новой программы для ЭВМ «Программа: «Smeta.ru» версия 10»  

 

13-14 марта 2018 года 

 
Первый день 

09.30-10.00 Регистрация участников  

10.00 -10.30 Утверждение и введение в действие Дополнений в базу Территориальных 

сметных нормативов г. Москвы (ТСН-2001)  

Долотов Михаил Михайлович – Руководитель департамента 

ценообразования и сметного нормирования  ГАУ «НИАЦ»  

10.30 -11.45 «Экспертиза сметной документации: сложные вопросы и практические 

рекомендации» 

Курочкина Татьяна Витальевна - Заместитель директора департамента 

экспертизы и экономики строительства Мосгосэкспертизы  

11.45 - 12.15 «Наиболее распространенные ошибки, допускаемые  при определении 

стоимости проектно-изыскательских работ» 

Калинина Любовь Валентиновна – Заведующая сектором смет проектно-

изыскательских работ 

12.15-12.30 Перерыв 

12.30-13.40 «Сметная документация, предъявляемая на экспертизу – состав раздела и 

требования к его содержанию» 

Сучинский Александр Николаевич  - Государственный эксперт-экономист 

отдела смет и ПОС объектов метрополитена Управления экономики 

строительства Мосгосэкспертизы 

13.40-15.00 Обед 

15.00-16.00 «Наиболее распространенные ошибки, допускаемые при разработке Раздела 

6 «Проект организации строительства» проектной документации». 

Валова Екатерина Сергеевна - Государственный эксперт-экономист 

отдела проектов организации строительства Управления экономики 

строительства Мосгосэкспертизы 

16.00-16.30 «Основные ошибки, выявленные при экспертизе сметной документации на 

слаботочные системы и системы автоматизированного управления». 

Ершов Павел Геннадьевич – Начальник отдела смет по объектам 

транспортной инфраструктуры и производственного назначения 

Управления экономики строительства Мосгосэкспертизы 

16.30-16.45 Перерыв 

16.45-17.30 «Типовые ошибки и особенности определения сметной стоимости ремонтно-

реставрационных работ». 

Зубова Ирина Николаевна - Главный специалист-сметчик отдела смет по 

объектам непроизводственного назначения Управления экономики 

строительства Мосгосэкспертизы 

 



 

Второй день  

Лектор – Талыков Милослав Викторович  

 Руководитель образовательного подразделения ООО «Фирма СтройСофт» 

10.00-11.00 Новые возможности программы для ЭВМ «Программа: «Smeta.ru» версия 10. 

Поисковая система. Фильтрация результатов поиска.  –  

Поиск смет/актов по параметрам;  

Справочник ЭСН и методики. Работа с документами;  

Настройка вида таблицы отображения сметы;  

Экспорт/импорт настроек интерфейса. Упрощенный интерфейс, настройки 

пользовательского интерфейса; 

Работа с новой панелью цен для материальных ресурсов и оборудования. 

(задание К пересчета из отпускной цены в базовую в % или значением, 

загрузка справочника курсов валют с сайта ЦБ РФ); 

11.10-11.25 Перерыв 

11.25-12.45 Импорт прайс-листов из Excel;  

Работа с ресурсами (добавление, удаление, замена) по выделенной части;  

Объемы. Использование формул, зависимостей, переменных;  

Работа с поправочными коэффициентами. (поправки на выделенную часть, 

поиск в справочнике поправок, подбор поправок по значению);  

Лимитированные затраты;  

12.45-13.45 Обед 

13.45-15.05 

 

Групповые операции;  

Ревизия и создание архивных копий смет; 

Аналитический отчет;  

Обмен сметной документацией в электронном виде; 

15.05-15.20 Перерыв 

15.20-16.40 Предварительный просмотр; 

Работа с шаблонами выходных документов; 

Другие новые возможности в программе для ЭВМ «Программа: «Smeta.ru» 

версия 10»; 

16.40-17.10 Круглый стол. Ответы на вопросы 

17.10-17.30 Выдача удостоверений о повышении квалификации 

17-30 Окончание работы программы повышения квалификации 

  С участниками заключается договор на оказание образовательных услуг по 

дополнительной профессиональной программе. По результатам обучения слушатели 

получают Удостоверение Мосгосэкспертизы о повышении квалификации. 

Место проведения: 
 г. Москва, ул. 2-я Брестская (м. Маяковская), д. 8, 4 этаж, Конференц-зал. 

Стоимость обучения одного участника: 
28 000 рублей  - НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149, п.2 ст. 162 НК РФ. 

 В стоимость обучения входит: 

 Комплект раздаточных материалов в электронном виде; 

 Обед. 

 Для участия необходимо: 

  Прислать заявку (карточку предприятия в формате Word, ФИО и  должность участника 

на адрес: seminar@mge.mos.ru 

Вся информация про обучение в Мосгосэкспертизе на сайте http://exp.mos.ru/academic-

cent/    

Справки по вопросам обучения: 

 8(495)620-20-00, доб.55907, моб.8(965) 342-15-05 Дмитренко Петр Иванович 

 8(499) 250-88-40, моб.8(925) 871-80-64 Аносов Александр Вячеславович 

* Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в программу, дату 

проведения и состав выступающих лекторов. 
 

http://exp.mos.ru/academic-cent/
http://exp.mos.ru/academic-cent/

