ВОЗМОЖЕН ВЕБИНАР

СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ НА МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
электротехнических устройств, энергетического оборудования, сетей связи, слаботочных устройств, систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, систем охранно-пожарной сигнализации и АСУ ТП в СНБ-2001

СТОИМОСТЬ 12700 РУБЛЕЙ
Калинников Игорь Викторович
Аттестованный преподаватель авторских семинаров и курсов для сметчиков, практикующий
эксперт-сметчик (стаж работы более 15 лет), входит во внешний кадровый резерв преподавателей
Главгосэкспертизы России, автор практического пособия по составлению смет
на электротехнические устройства, слаботочные системы и пусконаладочные работы (г. Москва).

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Инженеры-сметчики, проектировщики, инженеры ПТО, руководители проектов, представители экспертизы

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Определение состава работ для составления смет по электротехническим устройствам (до 1 000 вольт),
слаботочным системам, ОПС, АСУ ТП и пусконаладочным работам

ПРОГРАММА










Обзор нормативных документов по монтажу и пусконаладочным работам.
Обзор основных материалов и оборудования для проведения монтажных и пусконаладочных работ.
Методы и подходы при проведении монтажных и пусконаладочных работ со ссылками на нормативные
документы (ФЗ, ГОСТ, СНиП/СП, МДС, Руководящие документы, пособия и пр. документы).
Разбор сборников сметных расценок на: монтаж и пусконаладочные работы электротехнических
устройств, сетей связи, слаботочных систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, АСУ ТП и
пр. Детальная проработка нюансов: состав технических частей и вводных указаний сборников сметных
расценок, разбор типов и конструкций приборов, машин, устройств, коэффициенты к расценкам и пр.
Примеры составления смет, состав и обоснование объемов работ на всех стадиях инвестиционного
проекта (программ и проектов ПНР, ТЭО и пр.) на монтажные и пусконаладочные работы по сборникам:
20, м8, м10, м11, п01, п02, п03 и пр.
Примеры как не надо составлять сметы. Разбор типовых ошибок при составлении смет на монтажные и
пусконаладочные работы, интерактивное общение с аудиторией по теме курса (вопросы и ответы).
Пример расчёта коэффициентов к базовой расценке и каналов АСУ ТП.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
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