
 

 

    О О О  « П а л л а д а + »  
 
ИНН 7451328076 КПП 745101001, р/счет 40702810700020005521 

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, 

к/счет  30101810145250000411, г. Челябинск,  454048,  Окружная 1-я, д. 5,  

пом.6, Тел/факс (351) 211-211-8, e-mail: mail@ooopallada.ru 

 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ «ГРАНД-Смета» 

 
 
  

с 09 по 11 февраля 2022 года 

 

 

 

 

 
г. Челябинск 

  

 
 
 



Курсы проводит: Дугаев Евгений Юрьевич – руководитель отдела 

технической поддержки пользователей ГК «Паллада». 

09 февраля - Среда 
10:00–11:30 Обзор основных документов и методик по вопросам 

ценообразования в строительстве и сметного нормирования. 
Электронная библиотека сметчика в ПК «ГРАНД-Смета». 

11:30-11:40  Перерыв 

11:40-13:10 ПК «ГРАНД-Смета». (Знакомство, настройка и установки 
программы, объекты и сметы, структура ЛСР, добавление 
позиций в смету) 

13:10-13:55 Обед 

13:55-15:20 Общие принципы расчета объемов работ.  

15:20-15:30 Перерыв 

15:30 –17:00 Практическая часть. 

10 февраля - Четверг 
10:00–11:30 Применение поправочных коэффициентов. (Коэффициенты на: 

демонтаж/разборку, условия производства работ, 
дополнительные слои/проходы, сдачу и испытание, 
коэффициенты из технической части сборника и 
методических документов) 

11:30-11:40  Перерыв 

11:40-13:10 Работа с ресурсами. (Ресурсная часть позиций в смете, замена 
неучтенных ресурсов, учет в ЛСР позиций по прайс листам) 

13:10-13:55 Обед 

13:55-15:20 Ресурсный сметный расчет. (Ведомость ресурсов сметы, 
загрузка текущих цен, ресурсное ранжирование, аудит цен на 
ресурсы) 

15:20-15:30 Перерыв 

15:30 –16:15 Лимитированные затраты. (НДС на материалы/оборудование, 
материалы заказчика, тендерный коэффициент, экономия 
подрядчика, лимитированные затраты и т.д.) 

16:15-17-00 Практическая часть. 

 

11 февраля  - Пятница 
10:00–11:30 Пересчет сметы из ТЕР в ФЕР. (Особенности пересчета сметы из 

СНБ редакции 2014г в редакцию 2020г, выполнение операции 
экспертизы сметной документации, проверка расценок сметы 
на соответствие нормативной базе, сравнение двух смет) 

11:30-11:40  Перерыв 

11:40-13:10 Базисно-индексный метод расчета. 

13:10-13:55 Обед 

13:55-15:20 Учёт выполнения работ. Составление объектных смет и сводных 
сметных расчетов. (Акт по форме КС-2, Сводка затрат, КС-3,ОСР, 
ССР) 

15:20-15:30 Перерыв 

15:30 –17:00 Практическая часть. 

    В программу курсов также включены : правила и особенности составления 

сметной документации с использованием новых Методик определения сметной 

стоимости строительства/величины накладных расходов и сметной прибыли 

по приказам Минстроя № 421/пр, 812/пр, 774/пр  , практические примеры 

составления смет , ответы на Ваши вопросы. 

 

Очная форма обучения:  

Место проведения: г. Челябинск, 1-ая Окружная улица дом 5, помещение 6 

Стоимость: 8000 рублей 

Дистанционная форма обучения: с использованием возможностей 

информационных образовательных технологий (вебинар). 

Стоимость: 4000 рублей 

 

 



Заявка на обучение 

«Практические навыки работы с программным комплексом «ГРАНД-Смета»» 

 

Полное наименование организации 

 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

 

 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Контактный телефон (городской с кодом 

города, мобильный) 

 

 

E-mail 

 

 


