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Внимание! Этот курс устарел.
 Здесь находится актуальная версия курса >>

Станьте достойно зарабатывающим и не слишком перетруждающимся
сметчиком!

"Хотите начать зарабатывать на
составлении смет от 2000 рублей за час?"

Научитесь составлять качественные сметы:
 - не выходя из дома

 - обучаясь пошагово
 - по самой актуальной информации

 - без долгого штудирования нормативов и
законодательства!

  

 
*

ВидеоВидео  презентацияпрезентация  курсакурса " "СметноеСметное  делодело  безбез  лишнихлишних  словслов""Видео презентация курса "Сметное дело без лишних слов"

http://kurs.rodinblog.ru/sd2sale?utm_source=smetavdwgru&utm_medium=free&utm_campaign=indexpage
https://www.youtube.com/watch?v=bIWAz8fmbeE
https://www.youtube.com/channel/UCUeeqwQ-7mP4xjQ1kJD-CUQ
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* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  

 

От автора: Здравствуйте, дорогой читатель!

Вам может показаться странным, что хорошие сметчики
сейчас в дефиците :) — но это действительно так. Даже при
том, что профессия сметчика — действительно хлебная.

А вы, скорее всего, как раз и пришли на эту страницу,
потому что заинтересовались сметным делом. Возможно

даже, что знания в этой сфере вам нужны не на один раз, а для овладения новой
профессией.

В таком случае вам наверняка хочется:

 изучить нюансы новой профессии в самое короткое время — без затрат
времени и денег на длительное обучение и хождение по мукам курсам

 получить комплексную и доступную для понимания систему полезных
знаний — вместо того, чтобы выуживать крупицы полезной информации из
«талмудов», написанных сложных языком

 освоить главные аспекты новой темы и сразу же приступить к
заработку — а не топтаться месяцами на изучении «сухой» теории с пустым
кошельком и голодными глазами :)

 избежать большинства ошибок, типичных для самостоятельно
изучающих совершенно новое дело — а не наступать на все те грабли, которые
встречаются на пути каждого новичка

 получить наглядную шпаргалку, в которую можно будет в любой момент
заглянуть в поисках ответа на очередной вопрос — чтобы не прибегать к
разъяснениям компетентных органов и не путаться в противоречиях, так им
присущим.

Как вы понимаете, осуществить ВСЁ это в самые сжатые сроки невозможно:

ни методом тыка
ни изучением технической литературы
ни выуживанием информации из Интернета
ни самостоятельными попытками освоить профессиональные программы

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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Да и зачем идти столь сложным и извилистым путем, когда он уже пройден до
вас. В результате чего и создан эффективный и полезный курс, который поможет
освоить сметное дело даже «чайнику».

Но перед тем, как рассказать вам о курсе, позвольте несколько слов о себе.
Думаю, вас заинтересует и даже вдохновит…

 

Моя история

Меня зовут Дмитрий Родин. Я с 2010 год работаю инженером-сметчиком в
службе заказчика.

Вы полагаете, я всю жизнь только то и делал, что составлял сметы?

Нет, нет и еще раз нет: относительно недавно я работал обычным
менеджером по продажам в строительной фирме, и о профессии сметчика
даже не мечтал.

Да и менеджером я был, мягко говоря, не самым удачливым. Продажи у меня
совсем не клеились — и заработок оставлял желать лучшего.

А потому вопрос «Как же заработать себе на жизнь?» терзал меня всё сильнее.

Поскольку я работал в небольшой частной фирме, то в финансовом плане очень
сильно зависел от её процветания. А это меня совсем не устраивало — ведь
шаткое благополучие то и дело менялось местами с денежными проблемами.

Для единственного кормильца семьи с маленьким ребенком ситуация была
просто плачевной (и такой знакомой многим из вас). Но именно в сложных
обстоятельствах мы получаем помощь свыше.

Для меня такой помощью стало знакомство со специальностью сметчика. Но не
совсем в том смысле, о котором вы подумали.

Дело в том, что мой директор не предвидел на фирме должности сметчика.
Потому он был вынужден заказывать сметы «на стороне». Я же просто выполнял
обязанности «гонца» :).

И однажды (как раз во время выполнения таких дополнительных обязанностей)
мне в голову пришла идея попробовать себя в сметном деле.

Ход моих мыслей был таков:

«Одна маленькая смета обходится заказчику не дешевле 1000 рублей… Хм,
совсем неплохо (для сметчика, конечно же :)).

Ему на составление такой сметы уходит около 10 минут… Еще лучше.

Сметы посерьезнее стоят уже от 2-3 тысяч рублей… Ничего себе: всего 10 смет
— и моя зарплата со всеми возможными бонусами останется позади».
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Потратив немного времени на столь приятные мысли, я начал практиковаться.
Благо, у нас была сметная программа.

Я долго и упорно пытался составлять сметы самостоятельно (конечно же,
методом тыка :)), параллельно изучая огромную нормативную базу и базу
расценок сметной программы.

Так как тогда я не проходил никаких специализированных курсов по
сметному делу, то делать это было, мягко говоря, нелегко. У меня (как, впрочем, и
у любого начинающего сметчика) при составлении сметной документации
возникала масса вопросов:

 Чем руководствоваться при составлении смет?

 С чего начать составление сметы?

 Как сделать простую смету, не изучая фолианты нормативной литературы?

 Что такое сметная прибыль, накладные расходы, лимитированные
затраты, базовый уровень цен и другие пугающие обычного человека (не
сметчика) термины?

 Какими правилами нужно руководствоваться, составляя сметы?

 Как быстро найти нужные расценки в большой сметной базе?

 Как правильно применить индексы и коэффициенты к расценкам, чтобы
тебя при проверке не приняли за идиота?

 Как оформить смету, чтобы к ней не придрались проверяющие
органы?

И это — только часть вопросов, которые поначалу приводили меня в панический
ужас…

Для преодоления трудностей чайникового периода сметной практики мне
понадобилось около полугода.

Только спустя шесть месяцев я стал вполне неплохо ориентироваться в
составлении смет. В результате этого я бросил опостылевшую работу менеджера
по продажам и устроился в службу заказчика сметчиком. Там я работаю по сей
день вот уже четвертый год, и покидать теплое местечко вовсе не намерен :).

Сейчас мои обязанности сводятся к составлению смет на ремонт,
реконструкцию, строительство всевозможных объектов, а также к проверке смет от
подрядных организаций.

За эти годы я накопил солидный опыт в сметном деле. К сожалению, сделал я
это не самым эффективным способом: НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО МНОГО времени
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было истрачено на ошибки, изучение книг и нормативки, движение наугад и
спотыкание о грабли.

А ведь имей я на вооружении хороший видеокурс, я бы начал зарабатывать уже
в первый месяц своего обучения.

Именно поэтому я решил облегчить освоение сметного дела тем, кто хочет в нем
преуспеть.

Вот так и появился курс, в котором я аккумулировал свои знания и ответил
на самые волнительные для новичков вопросы по составлению смет:

 

Видеокурс 
 «Сметное дело без лишних слов»

«Сметное дело без лишних слов» — это:
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56 видеоуроков длительностью около 16 (!) часов

практическое пошаговое руководство по созданию смет

настоящая энциклопедия сметного дела, раскрывающая как технические,
так и юридические нюансы темы.

 
*

* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  

 

В названии курса кроется его суть…

…ведь в нем действительно НЕТ лишних слов!

Я постарался дать в курсе только ту информацию, которая необходима
изучающим азы сметного дела.

Это информация, которая не сбивает с толку и в которой вы не «утонете».
Наоборот, она создаст прочный фундамент для вашего профессионального роста.

Кроме того, в курсе нет никаких противоречий (а ими так любят «грешить»
официальные органы, предоставляя консультации и разъяснения).

Мой курс записан как практическое руководство — а значит, мы будем не
просто учиться, а полноценно практиковаться.

Шаг за шагом, я буду создавать прямо перед вашими глазами НАСТОЯЩИЕ
сметы. И весь этот процесс будет сопровождаться комментариями и ссылками на
руководящие нормативные документы.

«Сметное дело без лишних слов» записано на примере самой
распространенной программы ПК «Гранд-Смета».

(Кстати, в курсе я расскажу вам, как получить эту программу абсолютно
БЕСПЛАТНО и пользоваться нею в течение одного месяца — времени, которого
вполне хватает для изучения видеокурса.)

В процессе нашего обучения мы подробно рассмотрим технические части
разделов сметной базы, правила применения коэффициентов и исчисления
объемов работ.

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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Вот какие шаги ожидают вас при изучении курса:

 Мы научимся читать сметы и узнаем, из чего состоит обычная локальная
смета.

Изучим теорию сметного дела (безо всякой воды — только ту, что нам
понадобится в работе).

Рассмотрим виды начислений на сметы.

Составим 5 настоящих больших смет, подробно остановившись на
всех тонкостях и подводных камнях этого этапа.

Научимся применять легальные и нелегальные методы регулирования
стоимости смет (только об этом никому не говорите :)).

Изучим другие важные моменты сметного дела.

Я постарался не упустить ничего важного.

Конечно, я не могу ручаться за то, что выложил все секреты и тонкости сметного
дела — ведь вам для начала нужны не они, а костяк знаний, с которыми можно
будет развиваться в дальнейшем. И я уверен, что после изучения моего курса вы:

сможете составлять сметы самостоятельно

начнете зарабатывать себе этим на жизнь — причем вполне приличные
деньги.

Я, к примеру, всего за несколько лет сметной практики скопил огромную базу
постоянных клиентов. Она настолько большая, что я сейчас даже могу позволить
себе поделиться постоянно прибывающими клиентами с друзьями-сметчиками.

К сожалению, коллег у меня не так уж и много :( — а значит, работы у нас хоть
отбавляй.

А потому изучение сметного дела станет для вас реально прибыльным —
ведь в такой «хлебной» нише не хватает толковых исполнителей.

Ну а вы наверняка станете хорошим сметчиком — если только проявите
желание и изучите мой курс.

 
*

* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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Что ж, теперь самое время узнать…
 

Что вошло в видеокурс

Во время обучения мы будем составлять сметы на следующие виды работ:

Земляные работы
Прокладка наружных тепловых сетей
Кровельные работы
Ремонт внутренней отделки помещений
Ремонт полов
Сантехнические работы
Замена окон и дверей
Внутренние электромонтажные работы
Устройство коммерческих узлов учета тепла.

Как видите, я охватил довольно востребованные виды работ — а значит, вы
будете неплохо разбираться в каждом из них.

Посмотрите, как выглядит главное меню курса:
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Как видите, все видеоуроки по логике практического изучения сметного дела
разделены на 10 разделов. Давайте рассмотрим их детальнее.

I. Основы сметного дела

Урок 1. Общий вид локальной сметы 
 

 Как выглядит стандартная локальная смета (сметный расчет) в разных
сметных программах.

  Кто согласовывает и кто утверждает сметы.
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 Что такое базисно-индексный метод расчета сметы.
  Что такое ресурсный метод расчета сметы.

  Чем отличается 11-ти графка от 12-ти и 13-ти графки
  Что такое элементы затрат.

  Почему в смете такие «смешные цены».
  Что такое неучтенные материалы.

  Что такое базисный уровень и текущий уровень цен.
  Как производится расчет сметной стоимости.

  Как выглядят итоги по разделам и всего по смете.

Урок 2. Индексация смет

 Как происходит перевод стоимости сметы из базисных цен в текущие.
  Какие существуют индексы и как начислять индексы по элементам затрат.

  Как начислять индексы Минрегиона (к СМР).
  Как суммировать результаты индексации по расценкам в итогах.

Урок 3. Начисление коэффициентов к элементам затрат

 Почему элементы затрат в смете отличаются от базовых значений.
  К каким сборникам применяются коэффициенты на ремонт.

  Как начислять коэффициенты к расценкам на элементы затрат.
  Как применить коэффициенты на демонтаж.

  В каких случаях не начисляются коэффициенты на ремонт.
  Что такое стесненность и где посмотреть коэффициенты на стесненность.

Урок 4. Накладные расходы

 Что такое ФОТ.
  Что такое накладные расходы (НР).

  От чего начисляются НР.
  Где найти нормативные документы по начислению НР.

  Основной нормативный документ по НР.
  Как применять НР по видам работ.

  Чем отличаются укрупненные нормативы НР от нормативов по видам работ.
  Как найти все поправки к нормативным документам с помощью Гранд Сметы.

  Какие затраты входит в состав НР.
  Как проверить НР в смете.

  Почему НР понижаются специальными коэффициентами.

Урок 5. Сметная прибыль

 Что такое сметная прибыль (СП).
  От чего начисляется СП.

  Где найти нормативные документы по начислению СП.
  Основной норм. документ по СП.

  Какие затраты входит в состав СП.
  Что не входит в состав СП.

  Как проверить СП в смете.
  Почему СП понижаются специальными коэффициентами.

Урок 6. Коэффициенты к НР и СП
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 Какие коэффициенты необходимо начислять на НР и СП.
  Где найти документ, регламентирующий все эти коэффициенты.

  Когда НЕ нужно начислять коэффициенты к НР и СП.
  Особенности применения коэффициентов на СП и НР при упрощенной

системе налогообложения (УСН).

Урок 7. Интерфейс Гранд Сметы

 Сходство с MSOffice.
  Разбираем ленту по кнопкам.

  разбираем основные органы управления программой ГС.
  три блока в интерфейсе ГС.

  Что такое панель быстрого вызова и как ее применять в работе.
  Как подключить и отключить нормативную базу.

  Как узнать стоимость только выделенных позиций в смете.
  Как изменять сразу несколько позиции в смете.

  Где посмотреть учтенные и неучтенные материалы по всей смете.

Урок 8. Нормативные базы

 Что такое нормативная база, из чего она состоит.
  Что такое ГЭСН, ФЕР и ТЕР.

  Где прочитать теоретическую часть для каждой нормативной базы.
  На основе каких документов составляются сметные нормы.

  Где найти приложения к техчасти сборников ГЭСН.
  Какие сборники считаются строительными, ремонтными, монтажными и

пусконаладочными.

Урок 9. Как выглядят расценки в базе

 По каким правилам распределены расценки в нормативной базе.
  Где посмотреть распределение стоимости по элементам затрат.

  Где в техчасти можно посмотреть коэффициенты к расценкам.
  Где посмотреть состав работ и затрат.

  Как отличить, учтен ресурс в расценке или его необходимо учитывать
дополнительно (неучтенный материал).

  Как искать расценки в базе (некоторые правила поиска).

Урок 10. Сборники индексов для смет

 Как выглядит стандартный файл с индексами для сметы.
  Какими способами начисляются индексы.

Урок 11. Сборники цен на материалы

 Как выглядит стандартный сборник материалов.
  Чем отличаются сборники базовых цен от текущих.

  Как добавлять материалы в смету.
  Как расшифровывается код ресурса.

  В каких случаях мы должны определять материал по проектным данным.
  Как искать материалы в ценнике.
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Урок 12. Первоначальные настройки сметы

 Как создать новую смету и новый объект.
  Как задать регион и зону сметы.

  Как узнать в какой территориальной зоне находится осмечиваемый объект.
  Производим необходимые настройки сметы.

  Для чего нужны переменные в смете и как ими пользоваться.

Изучив уроки этого раздела, вы:

получите знания о методах расчета сметы

ознакомитесь с профессиональной терминологией

узнаете способы применения различных коэффициентов

научитесь работать со сметной нормативной базой

научитесь работать с системой ПК «Гранд-Смета»

зададите первоначальные настройки сметы.

II. Смета на ремонт кровли

Урок 13. Изучаем теоретическую часть

 Где посмотреть теоретическую часть по ремонту и устройству кровель.
  Что такое Гранд Стройинфо и как оно поможет нам в работе.

  Изучаем, как правильно исчислять объемы работ по ремонту кровель.



09.04.2019 --> Видео самоучитель по Сметному делу. Видеокурс по Сметному делу. "Сметное дело без лишних слов"

http://smeta.vdwg.ru/ 14/52

 Как посчитать площадь сложной многоскатной кровли.
  Какими сборниками мы будем пользоваться для составления сметы на ремонт

кровли.

Урок 14. Набираем расценки. Раздел 1 «Ремонт кровли»

 Создаем смету на кровельные работы с нуля по ТЗ.
  Как необходимо работать со сборниками расценок начинающему сметчику.

  Как правильно и точно производить поиск расценок по нормативной базе.
  Какими сборниками нужно пользоваться при составлении смет на ремонт

кровель.
  Как добавлять расценки из базы в смету (несколько вариантов).

  Почему расценки в «Гранд Смете» выделяются красным цветом при
добавлении из базы и не считается сметная стоимость.

  Что делать, если в сборниках нет необходимых расценок.
  Как правильно применять коэффициенты на демонтаж и где прочитать об

этом.
  Для чего в сметах пишут «Прим».

  Как пользоваться переменными в смете для связывания нескольких позиций.
  Как учитывать толщину стяжек с помощью повышающих коэффициентов.

  Как и для чего производить замену ресурсов в расценках.
  В каких расценках нельзя производить замену ресурсов.

  Что такое норма расхода материала и как учитывать ее при составлении смет

Урок 15. Уборка и вывоз строительного мусора

 Где почитать теоретическую часть по уборке и вывозу строительного мусора.
  Какой мусор необходимо учитывать при подсчете смет.

  Какими сборниками необходимо пользоваться при учете уборки строительного
мусора.

  Что такое класс груза и как определить, к какому классу относится мусор.
  Где найти данные о весе (плотности) строительного мусора.

Урок 16. Набираем расценки. Раздел 2 «Ремонт парапета»

 Где найти расценку на демонтаж парапетных железобетонных плит.
  Как правильно выбрать расценку на кладку стен парапета (сложные или

простые стены).

Урок 17. Набираем расценки. Раздел 3 «Водосточная труба»

 Как вставить раздел в нужное место в смете.
  По каким сборникам нужно считать водосточные трубы и части к ним.

  Как указать стоимость неучтенных ресурсов без учета НДС.

Урок 18. Редактируем смету и начисляем необходимые коэффициенты

 Как убрать из сметы ненужные лимитированные затраты.
  Проверяем начисление коэффициентов на НР и СП.

  Применяем коэффициент на ремонт к расценкам нового строительства.
  Изучаем «Библию сметчика» МДС 81.35-2004.
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 В каких случаях необходимо применять или исключать коэффициенты на
ремонт.

Урок 19. Экспортируем смету в MS Excel

 Какой стандартной формой нужно пользоваться для экспорта сметы
  Производим настройки, необходимые для экспорта сметы

Изучив уроки этого раздела, вы:

узнаете все «фишки» по составлению смет на ремонт мягких кровель

изучите сборники по кровельным работам

узнаете, как начислять все необходимые коэффициенты для ремонта
кровель

научитесь редактировать сметы

познакомитесь с «Библией сметчика» (МДС 81.35-2004)

научитесь производить настройки, необходимые для экспорта сметы в
MS Excel.

III. Смета на замену окон

 

Урок 20. Составляем смету на замену окон.

 Как создать смету с уже готовыми настройками.
  Какими двумя способами можно разбирать окна (и какой из них дороже).

  Виды расценок на монтаж окон из ПВХ.
  Изучаем техчасть сборника «Деревянные конструкции».

  Набираем необходимые расценки по замене окон.
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 Какие коэффициенты необходимо применять к монтажу ПВХ окон (старый
способ).

  Какие материалы можно использовать вместо материалов, исключенных
приказом Минрегиона РФ.

  Изучаем техчасть сборника «Отделочные работы».
  Где найти полный состав работ по окраске водными составами стен и откосов.

  Заменяем материал отливов с оцинкованной стали на отлив с полимерным
покрытием.

  Какие коэффициенты можно применять в данной смете.

 

*

* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  
 

IV. Смета на ремонт теплотрассы

Урок 21. Земляные работы

 Производим первоначальные настройки сметы.
  Изучаем техчасть сборника «Автомобильные дороги» и «Земляные работы».

  Набираем расценки.
  Тонкости исчисления объемов по земляным работам и наружным тепловым

сетям.

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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 Как определить группу грунтов в своей местности.
  Как определить крутизну откосов траншеи для вычисления объемов работ.

  Откуда взять коэффициенты на усложняющие факторы на земляные работы,
увеличивающие сметную стоимость.

  Как посчитать водоотлив из траншеи.

Урок 22. Демонтаж трубопроводов теплотрассы и благоустройство

 Набираем расценки.
  Изучаем ТЧ сборников на наружные инженерные сети и автомобильные

дороги.
  Как правильно взять расценки на демонтаж трубопроводов. 

  Где найти обоснование на коэффициенты демонтажа по наружным сетям.
  Как рассчитать вес асфальтобетонной смеси (в каком нормативном документе

подсмотреть).
  Считаем норму расхода песка и щебня для подстилающих слоев.

  

Урок 23. Монтаж теплотрассы 
 

 Набираем расценки сметы на монтаж труб.
  Изучаем тонкости техчасти сборников на теплоснабжение.

  Подбираем расценку на монтаж тепловых камер.
  Осмечиваем арматуру теплотрассы.

  Настраиваем необходимые коэффициенты сметы, добавляем усложняющие
факторы.

  Как настроить начисление коэффициентов в конце сметы.

Изучив уроки этого раздела, вы:

узнаете все тонкости составления сметы на ремонт теплотрассы

научитесь учитывать усложняющие факторы

изучите техническую часть сборников по наружным сетям.

V. Составляем дефектную ведомость
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Урок 24. Изучаем ТЧ сборника №15 «Отделочные работы»

 Почему необходимо пользоваться программой Excel при подсчете объемов.
  Изучаем правила определения объемов для отделочных работ.

Урок 25. Набираем позиции дефектной ведомости

 Разбираем основные «фишки» Экселя.
  Подсчитываем объем каждой позиции по техпаспорту БТИ.

  Изучаем ТЧ сборников «Малярные работы», «Деревянные конструкции»,
«Отделочные работы».

  Разбираем правила работы в программе Excel.
  Как быстро посчитать объемы электротехнических работ, если под рукой нет

проекта.
  Как прятать ненужные строки в Экселе.

Изучив уроки этого раздела, вы:

ознакомитесь с техчастью сборника "Отделочные работы"

научитесь подсчитывать объем позиций по техпаспорту БТИ

овладеете основными «фишками» программы MC Excel.

VI. Смета на косметический ремонт
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Урок 26. Производим основные настройки

 Где найти расценку по разборке деревянных перегородок и как выбрать
нужную.

  Что входит в состав работ по окраске стен, как выбрать нужный вид работ.
  Монтируем подвесные потолки «Армстронг».

Урок 27. Монтаж дверей

 Как подобрать расценки на установку дверей деревянных межкомнатных и
металлических с утеплением.

Урок 28. Устройство полов

 Подбираем расценки на устройство полов из ламината и плиток керамических.

Урок 29. Электромонтажные работы

 Особенности применения сборников на монтажные работы.
  Подбираем расценки на электротехнические работы..

  Как учесть норму расхода кабеля (запас).
  Как не ошибиться в подборе расценок на установку светильников в подвесных

потолках.
  Что необходимо учитывать при осмечивании светильников.

  Как правильно подобрать расценку на монтаж автоматических выключателей и
щитков (несколько вариантов с разной стоимостью).

Урок 30. Сантехнические работы

 Как учесть установку алюминиевых (биметаллических) радиаторов.
  Как рассчитать мощность радиаторов по секциям.

  Как посчитать количество мусора в смете и как учесть вес мусора от разборки
конструкций.
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Изучив уроки этого раздела, вы:

научитесь правильно подбирать расценки на разнообразные работы по
косметическому ремонту

усвоите профессиональные приемы по составлению сметы на
косметический ремонт.

 

VII. Смета на монтаж узла учета тепловой энергии

Урок 31. Демонтажные работы

 Как взять расценку на демонтаж фильтров.

Урок 32. Монтаж узла учета

 Составляем смету на монтаж узла учета по спецификации к рабочему проекту.
  Особенности создания смет на монтаж оборудования (конкретно по узлам

учета).
  Особенности составления смет по спецификации к проекту.

  Как правильно осметить установку термометров и манометров (с врезками в
трубу).

  Как осметить установку ПРЭМов и комплектующих к ним.
  Изучаем ТЧ на установку вентилей и другой арматуры. Какая арматура

учитывается 16 сборником, а какая — ТЕРм12.
  Как можно отдельно учесть установку муфтовых кранов на трубопроводы.

  Как учесть крепежные стальные конструкции для трубопроводов.
  Как посчитать вес металла с помощью спец. программы (прикладывается к

курсу).
  Как учитывать диаметр труб по Ду или по наружному диаметру.

  Как посчитать вес креплений для трубопроводов.

Урок 33. Электрооборудование для узла учета и теплоизоляция
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 Как учесть прокладку проводов в ПВХ трубе гофрированной.
  Нужно ли учитывать отдельно установку коробок ответвительных и клипс для

крепления ПВХ труб для электрики.
  Подбираем расценки на защиту трубопроводов от коррозии и утепление.

  Подсчитываем площадь наружной поверхности трубопроводов для их окраски
и вычисления объема теплоизоляции (изучаем ТЧ сборника на малярные работы).

  Подбираем расценки на изоляцию труб.

Урок 34. Пусконаладочные работы по узлу учета

 Производим гидравлическое испытание узла учета.
  Подбираем расценки на пусконаладку автоматики узла учета.

  Изучаем ТЧ пусконаладочных работ.
  Как узнать категорию сложности автоматики узла учета.

  Как посчитать количество каналов для измерений в узле учета.
  Как создать индекс для подсчета ПНР в смете.

Урок 35. Раздел «Материалы»

Как экспортировать материалы из таблицы Excel в смету.
  Откуда скачать полезные утилиты для большего удобства работы с ПК «Гранд

Смета».
  Как правильно настроить программу для экспорта материалов. 

  Переносим материалы в смету из ценника.
  Добавляем в смету работу по врезке в действующие сети.

  Доделываем смету.

Изучив уроки этого раздела, вы:

узнаете об особенностях создания смет на монтаж узлов учета тепловой
энергии

научитесь составлять сметы на монтажные работы

познакомитесь с некоторыми сборниками монтажных работ

 

VIII. Трудовые будни сметчика
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Урок 36. Где скачать цены индексы и материалы для Гранд Сметы

 Скачиваем индексы СПб с официального сайта Гранд Сметы.

Урок 37. Пересчет цен на материалы

 Как пересчитать цены на материалы из более новых сборников текущих цен.
  Какими способами можно осуществлять пересчет цен.

Урок 38. Пересчет смет из ТЕР в ФЕР (смена нормативной базы)

 Как быстро пересчитать смету из одной нормативной базы в другую.
  Как правильно настроить пересчет.

  Как не изменять при пересчете наименование расценок (например если вы
редактируете расценки).

  Для чего нужны информационные флаги в программе.
  Как отфильтровать результаты пересчета, которые не пересчитались.

  Редактируем пересчитанную смету.

Урок 39. Пересчет индексов к расценкам

 Как быстро пересчитать индексы из другого месяца.
  В каких случаях работает пересчет.

Урок 40. Методы начисления индексов к расценкам в ПК Гранд Смета

 Как начислять индексы по разделам сметы.
  Как начислять индексы по позициям сметы.
  Как начислять индексы по видам работ.

  Какими способами можно добавлять индексы в смету и что необходимо знать
при этом.

  Что такое индексы к СМР, оборудованию и прочим затратам.
  Где найти индексы Минрегиона и как их применять в сметах.

Урок 41. Акт выполненных работ формы КС2

 Что такое акт выполненных работ, для чего он нужен.
  Как создать акт КС2 из сметы в ПК «Гранд Смета».

  Как разбить выполнение работ на несколько частей.
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 Как полностью закрыть выполнение работ (создать акт на полную сумму
сметы).

  Как настроить все подписи акта (заказчик, подрядчик и т.д.).
  Как экспортировать КС2 в эксель.

Урок 42. Справка о стоимости работ формы КС3

 Для чего нужна справка о стоимости выполненных работ КС3.
  Как включить в экселе работу с макросами, чтобы можно было пользоваться

шаблоном справки КС3.
  Рассматриваем 2 шаблона для формирования справки КС3, их достоинства и

недостатки.
  Формируем КС3 и сохраняем ее.

Урок 43. Формирование технического задания по смете

 Как сформировать ТЗ из пользовательского шаблона (прилагается к курсу).
  Как отредактировать шаблон ТЗ «под себя».

  Что необходимо убрать из ТЗ перед отправкой его на сайт.

Урок 44. Экспорт и импорт смет из одной программы в другую

 Что такое формат АРПС.
  Как открыть смету из «Сметного калькулятора» или других программ в ГС.

  Рассматриваем на примере экспорт сметы из формата АРПС в Гранд Смету.
  Какие форматы смет можно импортировать в ГС.

  Что нужно знать при экспорте смет из АРПС, какие ошибки могут возникнуть
при экспорте.

  Как убрать все коэффициенты из расценок одновременно.
  Редактируем смету из формата АРПС и приводим ее к начальной сумме.

  Как сохранить смету в универсальный формат АРПС из ПК Гранд-Смета.
  Как сохранить смету в форматах XML и GSF, в чем их преимущество перед

АРПС.
  Как создать шаблон из сметы, как создавать смету по сохраненному шаблону.

Изучив уроки этого раздела, вы научитесь:

пересчитывать цены материалов

пересчитывать сметы при смене нормативной базы

начислять и применять в сметах индексы

создавать акт выполненных работ

формировать техническое задание и документы форм КС2 и КС3

экспортировать и импортировать сметы из разных форматов (XML,
АРПС, GSF) 

 

IX. Методы регулирования стоимости сметы
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Урок 45. Повышающие коэффициенты

 Какие повышающие коэффициенты можно «легально» использовать для
увеличения стоимости смет.

  На какие руководящие документы ссылаться при этом.
  Обоснование «стесненности» и «высокого напряжения».

  В каких случаях можно применять несколько повышающих коэффициентов к
смете.

  Какие коэффициенты применять при ремонте сложных кровель и фасадов.

Урок 46. Непредвиденные расходы

 В каких случаях можно добавлять в смету непредвиденные затраты/расходы
(подтверждение в нормативных документах).

  В какое место сметы включаются непредвиденные и каков их размер от общей
стоимости.

  Что нужно делать с непредвиденными при сдаче объекта.

Урок 47. Временные здания и сооружения ВЗиС

 Что такое ВЗиС, какие расходы относятся к ним.
  Что такое «Государственные сметные нормы» и как по ним учесть ВЗиС.

  Где найти полный перечень расходов по ВЗиС.
  По итогам каких глав нужно начислять ВЗиС.

  Чем отличаются титульные ВЗиС от нетитульных.
  Что НЕ включено в ВЗиС и необходимо учитывать сметами.

  Как правильно включить в стоимость сметы ВЗиС при ремонте и новом
строительстве.

Урок 48. Зимнее удорожание

 Что включает в себя зимнее удорожание.
  В какие периоды можно применять зимнее удорожание.

  Как определить температурную зону производства работ для учета ЗУ.
  По итогам каких глав нужно начислять ЗУ.
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 Как учесть ЗУ в смете.
  Как настроить ЗУ в ПК «Гранд-Смета».

Урок 49. Повышающие коэффициенты из тех. частей

 Как увеличить сметную стоимость, используя коэффициенты из ТЧ сборников.

Урок 50. Увеличение стоимости материалов

 Как можно «почти легально» увеличить стоимость материалов и обосновать
прайс листами.

  Как заменить материалы расценки на материалы по прайс-листам.

Урок 51. Методы снижения стоимости сметы

 Рассматриваем все основные способы понижения стоимости сметы.
  Какие спорные моменты могут возникнуть при использовании удорожающих

коэффициентов.
  Как обнулить стоимость всех материалов у расценки и у всей сметы.

  Как применить понижающий (аукционный) коэффициент.
  Как перемещать лимитированные затраты в итогах сметы.

  Как исключить стоимость всех неучтенных ресурсов в смете.

Урок 52. Подгонка стоимости сметы

 Как подогнать стоимость сметы под заданную сумму (цену договора,
например).

  Как составить формулу и прописать ее в ПК «Гранд Смета» для подгонки
стоимости сметы. 

  Как вычесть несколько копеек из итогов и спрятать строку в смете (в случае
невозможности точной подгонки).

  Применение понижающего коэффициента для подгонки стоимости сметы.
  Применение переменных при подгонке смет.

Изучив уроки этого раздела, вы:

научитесь правильно включать в стоимость сметы ВЗиС, зимнее удорожание
и другие лимитированные затраты

получите очень полезную информацию о способах увеличения
стоимости смет (с помощью повышающих коэффициентов, увеличения
стоимости материалов и др.)

освоите методы понижения стоимости сметы и её подгонки — в общем,
узнаете все секреты опытных сметчиков :)

X. Разное
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Урок 53. Объектная смета и сводный сметный расчет (ОС и ССР)

 Какой нормативный документ регламентирует ОС и ССР.
  Где можно посмотреть официальные формы ОС и ССР.

  Как создать ОС И ССР в ПК «Гранд-Смета» и добавить в нее локальные
сметы.

  По какому правилу производится нумерация локальных и объектных смет.
  Как правильно округлять локальные, объектные сметы и сводные сметные

расчеты.
  Как начислять лимитированные затраты на ОС и ССР.

  Как экспортировать ОС и ССР в эксель для печати.

Урок 54. Как получить демо-версию ПК «Гранд-Смета»

 Что необходимо сделать, чтобы получить комплект ПК «Гранд-Смета»
бесплатно на 1 месяц.

  Как правильно заполнить заявление на получение ознакомительной версии
программы.

Урок 55. Полезные Интернет-ресурсы

 На каком сайте можно задать любой интересующий вас вопрос по сметному
делу и получить сразу ответ.

  Где можно посмотреть примеры смет.
  Где посмотреть последние квартальные индексы по регионам РФ.

Урок 56. Установка ПК «Гранд смета»
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 Как установить программный комплекс «Гранд-Смета» на свой компьютер и
произвести первоначальные настройки

Изучив уроки этого раздела, вы:

научитесь составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты

получите перечень полезнейших тематических веб-ресурсов

узнаете, как можно совершенно бесплатно получить ПК «Гранд-Смета»
сроком на 1 месяц

 настроите ПК «Гранд-Смет» на своем компьютере.

 
Ну а в целом…

 

Изучение моего видеокурса порадует вас целым
списком выгод:

1. Вы убедитесь, что сметное дело доступно и вам

Просто наблюдая за моими действиями и слушая мои комментарии к
ним, вы поймете главное: быть сметчиком — это не удел избранных, а
обычная работа (просто более хлебная :)). В составлении смет нет
ничего сложного — особенно, если вам «разжуют» каждую мелочь. А с
таким настроем ваша будущая работа будет обречена на успех.

2. Вы научитесь читать сметы

Обычный человек, видя смету (то есть, просто непонятные цифры),
сначала округляет глаза, а затем впадает в ступор.

Вы же после изучения моего курса сможете ответить на вопросы, что
это за цифры, правильные ли они, адекватна ли стоимость данного
объекта строительства (или она завышена/занижена).

То есть, вы начнете понимать язык цифр и совершенно естественным
способом видеть ТО, что недоступно непрофессионалам.

Кстати, это умение пригодится и в личной жизни: если когда-нибудь вы
захотите построить дом или провести ремонт, то очень быстро выведете
на «чистую воду» недобросовестных работников.

3. Вы сможете составлять сметы

Изучив видеоуроки, вы сможете самостоятельно создавать сметы на
самые распространенные виды работ. Причем делать это вы будете без
усилий и правильно. А потому легко пройдете проверку в
контролирующих органах, сохранив свои нервы.
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4. Вы начнете ориентироваться в сметной нормативной
литературе

Во-первых, прямо в процессе обучения вы ознакомитесь
руководящими нормативными документами — ведь весь мой курс
построен на применении правил и регламентов, а не на отсебятине.

Во-вторых, вы узнаете, где можно найти все необходимые для работы
документы, а часть из них (самые основные) получите вместе с
видеокурсом.

Таким образом, вы будете ориентироваться в юридических нюансах и
работать не абы как, а в соответствии с государственными
требованиями.

4. Вы получите возможность решить финансовые проблемы

Еще раз повторюсь, что составление смет — дело очень и очень
прибыльное. Согласитесь, что даже такая скромная (с точки зрения
сметчика) зарплата, как 30-40 тыс. рублей, — это уже неплохо :). А
названные цифры — далеко не «потолок» в возможностях хорошего
сметчика.

Работая сметчиком, вы никогда не будете «сидеть на мели» или
метаться по городу в поисках заказчиков. Если вы будете честно
выполнять свою работу, то они сами будут вас искать и занимать
очередь наперед.

5. Вы освоите новую специальность, не выходя из дома

Благодаря предлагаемому формату видеокурса, вы сможете учиться в
любом удобном для вас месте:

на работе (во время зазора между выполнением прямых
обязанностей)
дома (удобно расположившись перед монитором)
и даже на природе (совмещая обучение на ноутбуке и отдых на
свежем воздухе).

Таким образом, вы сэкономите:

время на поездки в другой конец города или даже в другой город

нервы

- во-первых, потраченные на эти же поездки (если в передвижении
личным транспортом вас могут «достать» пробки, то о пользовании
общественным транспортом и говорить нечего :)).

- во-вторых, на дополнительные вопросы при полной группе на курсах,
если с первого раза вы что-нибудь не поймете. Вместо того, чтобы
стесняться, чувствовать себя не очень умным человеком и
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переспрашивать у преподавателя, вы сможете отмотать видеоурок назад
— и просмотреть его столько раз, сколько нужно именно ВАМ.

деньги, которые вы не переплатите организаторам курсов за
аренду помещения и оплату труда преподавателей (а всё это, так или
иначе, влияет на стоимость обучения).

 

*

* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  
 

Для большей наглядности давайте вместе…
 

Подсчитаем вашу экономию

А для этого посмотрим, какие сегодня есть предложения по обучению сметному

делу. 

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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Как видите, минимальная цена очных курсов составляет 10540 рублей.

И не забудьте, что вы также потратите на курсы около 60 академических часов и
еще столько же простоите в пробках, добираясь до места встречи…

Согласен, после обучения на очных курсах вы получите красивую «корочку»
(свидетельство, что вы прошли столько-то часов обучения сметному делу). Но это
не сможет гарантировать вам трудоустройства, а тем более — не избавит от
финансовых трудностей (скорее наоборот, вы потратите немалую часть денег из
семейного бюджета).
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Что еще хуже — со временем большая часть из начитанного на курсах
материала начнет забываться. А снова идти на курсы означает снова тратить и
деньги, и время…

В случае же приобретения видеокурса «Сметное дело без лишних слов», он
всегда будет у вас под рукой — и вы сможете просматривать видеоуроки по
мере надобности.

Кроме того, если даже после этого вам что-то окажется непонятно, вы можете
рассчитывать на мою поддержку. Так что не переживайте — вы точно не
останетесь наедине со сложной темой:

 
*

* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  

Вы сейчас наверняка думаете, что мой курс стоит очень дорого.

На самом же деле, несмотря на все свои преимущества, он стоит всего…

3429 2400 рублей — версия на ДВД

2714 1900 рублей — версия для скачивания

Да-да, в сравнении с очными курсами сметного дела вы экономите минимум
8140 рублей!

Уже подсчитываете…
 

Как быстро вы сможете окупить свои вложения?

Конечно же, это зависит от вашего усердия в учебе.

Если вы положите приобретенный диск на полку, то ваша жизнь от этого вряд ли
изменится.

Если же вы будете последовательно изучать урок за уроком, то уже через месяц
сможете составлять нормальные сметы.

Средняя стоимость смет, которые я делаю для своих заказчиков,
составляет около 2000 рублей.

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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Получается, вы сможете отбить потраченные на обучение деньги уже после
одной-двух смет, выполненных на заказ (а уйдет вам на них не более нескольких
часов)!

Помните также, что обычно нашими потенциальными заказчиками выступают
серьезные предприниматели — те, кто занимается всевозможными
строительными работами и участвует в государственных аукционах.

А такие люди всегда готовы поделиться своей прибылью за качественную
работу. И названные выше 2000 рублей за смету — далеко не предел мечтаний в
оплате вашего труда :).

Даже если вы попробуете жить на одну только зарплату сметчика, вы не
разочаруетесь в своей профессии: в среднем по Питеру, она составляет, к
примеру, около 40 000 рублей.

Но даже не надейтесь, что у вас получится существовать на один только оклад
:). Поверьте, любой сметчик «обречен» халтурить помимо своей основной работы.

(Я иногда даже диву даюсь, откуда берутся все эти люди, которые хотят заказать
смету именно у меня.)

А потому я советую вам незамедлительно оформить заказ на свою копию
курса!

 
*

* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  

После его просмотра вы научитесь пошаговому созданию сметы с нуля —
начиная с открытия нового документа и заканчивая выводом на печать готовой
сметы.

Я действительно уверен в ваших результатах — так как знаю качество и
объем своих обучающих материалов.

Их уже успели оценить сотни моих учеников. Предлагаю вам ознакомиться с их
мнениями о моих авторских курсах…

 

Отзывы учеников о "Сметном деле без лишних слов"

 

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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Здравствуйте, Дмитрий! Я
приобрела у вас видеокурс по
сметному делу, чему очень рада.
Прослушала я где-то половину
курса, но уже сделала свой вывод:
лекции очень содержательные,
Вы объясняете темы доступным
и понятным языком. 

Из всего рассказанного я
поняла: что-то знаю, что-то
мне знакомо, а некоторые
моменты в лекциях стали для
меня полным открытием. Ну,

например, компенсацию НДС, используемые при упрощенном
налогообложении, я считала в отдельной таблице Excel. В
коэффициентах на накладные расходы и сметную прибыль
вообще была полная неразбериха. Откуда и для чего берутся
они, я тоже понятия не имела.

Раньше при составлении смет очень трудно было найти
нужную расценку потому, что открывая тот или иной
сборник, все таблицы после многократного просмотра
просто сливались. И этот список хитростей и тонкостей
сметного дела, о которых я не знала, можно продолжать еще
долго. 

Благодаря Вашему курсу, я на многие вопросы, накопившиеся
у меня в процессе практической деятельности, нашла
ответы. Спасибо Вам, Дмитрий, за своего рода «ликбез» в
сметном деле и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с
Вами.

С уважением, Юсупова Венера. venera.iusupova2013
@yandex.ru, тел.: 8- (3456)- 260-355

 

Уважаемый Дмитрий, здравствуйте! 
 Я по профессии - строитель, имею

высшее образование в указанной
профессии, опыт проектирования
различных объектов ПГС, а также
опыт практической работы на
стройке. По работе постоянно
приходится иметь дело со сметами.

Занялся самообучением сметному
делу на компьютере. Конечно,
возникало много вопросов по предмету.
Чисто случайно в интернете нашел
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рекламу Вашего видеокурса "Сметное дело без лишних слов",
ознакомился с содержанием, подписался на демо версию курса,
затем решил заказать диск. Вы знаете, я не ошибся в выборе!
Ваш видеокурс ответил практически на все мои вопросы по
предмету обучения.

Курс очень ценен для обучающихся, да еще такое большое
количество практического материала и примеров смет.
Достаточно доступное изложение Вами материала очень
помогает в его освоении. А несколько профессиональных
секретов сделало меня Вашим поклонником. Большое Вам
спасибо!

На сайте VDWG.RU ознакомился с другими Вашими
видеокурсами по АutoCad ("Бомба архитектора" и "AutoCad
ЭКСПЕРТ") Так же очень заинтересовался этими
предложениями.

С уважением, Стягов Александр! alex.styagov@gmail.com
 

 

Здравствуйте, Дмитрий!

Недавно я приобрел у вас видеокурс
"Сметное дело без лишних слов". После
просмотра всех уроков курса остались
очень благоприятные впечатления:
четкие указания, где взять какие
расценки, как считать объемы работ,
тонкости программы Гранд смета и
т.д.

В ближайшее время планирую
заказать у вас видеокурс "Бомба
архитектора: полное руководство по

Autocad Architecture", хотя и работаю в другой сфере, но
думаю в жизни может пригодиться.

С уважением Александр. Пенза.
  

 

"Сметное дело без лишних слов" - видео курс, просто
великолепный!

Настолько подробно всё объясняется. Я ещё не досмотрела
его до конца, но уже принцип мне становится понятен. Все
очень интересно, время просто улетает. Первые уроки
смотришь и кажется сложновато, но смотришь дальше
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следующие и оказывается все
просто и понятно. Досмотрю
курс до конца и, надеюсь, что
буду работать в этой сфере.

Желающим приобрести курс:
покупайте смело! Спасибо вам
за такую информацию! Мало кто
может, как Дмитрий, так
подробно и точно объяснять
суть дела.

Я советовала и своим
подругам обратить внимания на
курс Дмитрия, а сама
совершенно случайно попала на
его сайт, приобрела курс и

осталась очень довольна.

Спасибо, Дмитрий!

С уважением, Виктория Балтаг. viktoria2010baltag@mail.ru

 

Уважаемый, Дмитрий!

Я задавался вопросами: что такое
смета? С чем её "едят"? Как её
правильно составить? В моей жизни
сложилось так, что мне пришлось
учиться в Московском институте
профессиональных инноваций (МИПИ),
заочно. Раз в год, всего один месяц у нас
была сессия. Не сказать что
полученный объём знаний был мал, но
современного образования и опыта я
там не получил. Было в МИПИ очень
много лишних слов. Работал в разных

организациях на ИТР должностях. Опытом своим, среди
сотрудников, в наше не лёгкое время, делиться никто особо
не желает.

Ваш видеокурс "сметное дело без лишних слов", мне очень
сильно помогает. Очень хорошо, что есть такие люди как вы
Дмитрий. Лично от себя выражаю вам благодарность. Также
понимаю, что в этом деле понадобится знание программы
AutoCAD, поэтому, ещё дополнительно закажу ваш видеокурс
по Автокаду.
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С уважением, Хайдаров Тимур. timur.khaydarov@mail.ru
  

 

Отзывы без редактирования!

Ниже я представляю отзывы о курсе по сметному делу (и не только) прямо из
аккаунта Google Docs. Вы можете видеть, что все строки идут по порядку и я
вообще ни чего не редактировал. Все опечатки так же присутствуют. Т.е. это
именно то, что клиенты сами писали о моих курсах:
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Отзывы учеников о других моих курсах
 

«Сделано профессионально и очень доступно»

Я конечно еще не успел проработать весь
материал, но хочу сказать, что это сделано
профессионально и очень доступно. Каждая
тема разработана до мелочей и что очень
важно последовательно. Особо хочу
отметить то, что по ходу изложения
материала Вы постоянно возвращаетесь к

предыдущим урокам, что облегчает обучение.

Поэтому еще раз хочу поблагодарить Вас за безмерно
ценный продукт, который Вы создали, и благодаря Вам мы
можем научиться тому, что раньше это было недоступно.

С уважением, Михайлов А.В.
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«Была поражена, как много нужных ответов
на вопросы получила»

Когда просмотрела открытый курс просто
была поражена, как много нужных ответов на
вопросы получила. У дивило множество
вспомогательного материала и главное не
нужно терять драгоценного времени - все
выложено в одном курсе.

Дима, ты проделал просто титанический труд! Хочу
пожелать тебе дальнейших успехов и новых интересных
уроков для нас ). Советую всем: даже не задумывайтесь и
учите AutoCad по курсу Дмитрия Родина.

С уважением, Елизавета Газда

 

«За неделю я окупил свою покупку!»

Прекрасное качество звука и видео дает
хороший эффект для изучения, все просто и
понятно если заниматься каждый день по курсу.

Цена и качество вполне себя оправдывают,
хотя бы потому, что за неделю я окупил свою
покупку!

Главное дерзайте, не стойте на месте,
размышляя «А вдруг это не то?», «а вдруг у меня не
получится?» ... Сделайте первый шаг, и уже через неделю вы
сможете делать сложные проекты на заказ. А если вы
студент, всегда сможете показать педагогам, что ваши
знания на уровне.

Курс смотреть легко и интересно, но успеваемость и
усваиваемость курса зависит от вашей усидчивости и
понимания курса. Некоторые моменты, например, я
пересматривал 2-3 раза чтобы более детально запомнить все
что делает автор курса, но оно того стоит.

Я доволен покупкой!

Светослав Донской
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«Все на высшем уровне!»

На все мои вопросы я нашла ответ в уроках
Дмитрия. Это здорово, что я нашла его
видеоуроки! Они легкие и доступные, материал
воспринимается быстро. В его видеокурсе
«Аннотативность AutoCAD» я нашла ответы
на все интересующие меня вопросы. Теперь

мои чертежи правильные и полноценные. Я работаю быстро и
без затруднений!

Дима очень интересно рассказывает, его приятно
смотреть и слушать. Отдельное спасибо за качество видео.
Все на высшем уровне!

С уважением, Юля Т.
 

 

«Хорошо поставленная речь и владение
терминологией. Способность объяснять
непростые вещи очень просто»

Ваш курс мне очень понравился, хорошо
поставленная речь и владение
терминологией. Способность объяснять
непростые вещи, очень просто,
доходчиво, без всякого мычания и слов
паразитов…

Также хочу добавить, что всё очень
информативно. Подводя итог, хочу сказать, что человек,
который создавал это учебное пособие, знает предмет на
"отлично" .

С уважением, Альберт.

 

 

«…Создали такой видеокурс, который
незаменим никакими платными оффлайн-
курсами и учебниками»

Огромное спасибо Вам за то, что создали
такой видеокурс, который незаменим
никакими платными оффлайн курсами и
учебниками. Ваше обучение очень
доходчиво, просто в понимании и наглядно.
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Страна у нас большая, поэтому дерзайте и развивайте
свою учебу дальше, пополняйте ряды талантливых
инженеров. Желаю Вам больших успехов в Вашем благородном
деле!

Арсений Бедалбеков.

Как видите, от вас потребуется только желание учиться — всё остальное
(материалы и объяснения) вы получите от меня, причем в самом высоком
качестве.

А потому не теряйте времени и сделайте шаг к освоению новой профессии
прямо сейчас:

 
*

* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  

Тем более, что вам вообще не о чем беспокоиться, ведь…
 

Результат гарантирован!

Если все-таки в глубине души у вас закралось сомнение по поводу качества
этого продукта, либо вы сомневаетесь, поможет ли он вам освоении сметного
дела, то хочу вас обрадовать — этот риск я беру на себя!

1. Заказывая данный курс, вы получаете гарантию ПОЛНОГО ВОЗВРАТА
ДЕНЕГ в 1 (один) месяц.

В течение этого срока вы сможете вернуть диск, если результат обучения вас не
устроит — а я верну вам ВСЕ потраченные деньги!

Чтобы отбить у вас последние сомнения по поводу правдивости моих слов,
прилагаю гарантию с моей личной подписью:

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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2. Конечно же, я гарантирую вам доставку.

Также я беру на себя все риски по доставке курса. Если диск не дойдет до вас
либо придет в непригодном состоянии, то я вышлю его вам ПОВТОРНО за свой
счет.

 Вы должны понимать, что я заинтересован в том, чтобы вы получили курс и
остались довольны.

Я официально зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и
плачу все налоги. Вы можете мне всецело доверять:
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Но и это еще не всё...

В дополнение к видео самоучителю «Сметное дело без лишних слов» вы
получите еще несколько подарков абсолютно бесплатно! Они будут записаны в
раздел «Бонусы», доступном из главного меню диска.

Эти бонусы прекрасно дополняют мой курс и будут для вас исключительно
полезны. Убедитесь в этом сами, посмотрев их описание:

Бонусы
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БОНУС №1. "Архив из более чем 400 смет"

К данному видеокурсу я прикладываю эксклюзивный архив
из смет, который сортирован по видам работ. Это мои личные
наработки за несколько лет работы сметчиком (только самые
интересные и полезные сметы).

Подобный подарок вы вряд ли получите от кого-то еще.

Вот что вы получите :

 более 400 примеров смет на различные виды
строительных, монтажных и даже проектных работ

 удобную сортировку смет по названиям и видам работ.

 

БОНУС №2. Видеоурок «Особенности составления смет
при упрощенной системе налогообложения (УСН)»
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Если ваша организация работает по УСН (упрощенной
системе налогообложения), то вы должны знать, как
составляются сметы в этом случае. Сметчику очень часто
приходится иметь дело с такими сметами.

Вот лишь часть того, что вы узнаете, изучив данный
урок:

 Какие коэффициенты к НР и СП применяются при
расчетах по УСН.

 Где найти все нормативные обоснования этих
коэффициентов.

 Как учесть компенсацию НДС в сметах по УСН (как
правильно составить формулу для лимитированных затрат).

 Что такое удельный вес материалов в накладных
расходах и сметной прибыли.

 

БОНУС №3. Скидка в 5% на ПК "Гранд Смета"
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Если вы решите что ПК "Гранд Смета" вам подходит и
захотите приобрести именно этот сметный комплекс - не
торопитесь сразу этого делать через официальных диллеров!

Заказывая мой видеокурс "Сметное дело без лишних слов",
вы получаете специальную 5% скидку для моих клиентов на
эту сметную программу (дополнительная экономия около 1200
р.)

Код 5% скидки я вышлю вам в письме-уведомлении об
оплате заказа.

 

Что ж, мой курс вместе с такими подарками принесет вам огромнейшую пользу.
Так что…

 

Заказывайте видеокурс!

Видеокурс будет записан на DVD-диск и отправлен вам ценной бандеролью в
течении 24 часов с момента оформления заказа.

Для граждан России, Украины и Белоруссии возможна оплата диска
наложенным платежом прямо на почте при его получении на руки!

Чтобы оформить заказ видеокурса на диске, кликните по кнопке ниже: 



09.04.2019 --> Видео самоучитель по Сметному делу. Видеокурс по Сметному делу. "Сметное дело без лишних слов"

http://smeta.vdwg.ru/ 48/52

*

* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  
 
 

Также для оплаты доступны: WebMoney, Яндекс.Деньги, банковские
переводы, почтовые переводы, Сбербанк Блиц, денежные переводы WesternUnion
и многие другие способы.

Если же вы не хотите ждать доставки почтой, у вас есть возможность… 
 

Приобрести цифровую версию со СКИДКОЙ

Заказав цифровую версию, вы сможете скачать видеосамоучитель сразу после
поступления денег на счет. При оплате электронными деньгами перевод будет
совершен практически мгновенно!

Кроме этого, заказывая цифровую версию «Сметное дело без лишних слов», вы
получаете скидку в 500 рублей!

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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В итоге цена курса составит всего...

2714 1900 рублей.

Письмо со ссылкой для скачивания курса будет выслано вам автоматически
сразу после поступления денег на счет.

Объем архива с курсом — 1,65 Гигабайт

Примечание: состав цифровой версии ничем не отличается от версии курса на
диске, кроме цены и вида доставки. Все бонусы также включены в архив для
скачивания.

Чтобы оформить заказ кликните по кнопке: 

*

* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  
 

 

Минимальные системные требования :

Операционная система Windows 98 и новее,
Процессор с частотой не менее 233 МГц,
Оперативная память не менее 128 Мб,
Устройство для чтения компакт-дисков DVD-ROM
Разрешение экрана не менее 1024х768
Колонки или наушники

(!!!) Если у вас возникли проблемы с оформлением заказа, вы не нашли
подходящий способ оплаты или у вас появились какие-либо вопросы — не
стесняйтесь и напишите в службу поддержки по адресу , или позвоните
по тел.  с 8.00 до 21.00 (Ленинградская область).

Ну а ответы на самые распространенные вопросы вы найдете прямо здесь:
 

Частые вопросы и сомнения

 Смогу ли я, если у меня нет практики в строительстве?

http://smeta.vdwg.ru/oform/index24.php
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Я уверен, что сможете. На самом деле практика не так
важна, как вам кажется.

Поверьте мне: если прораб, проработавший на стройке 20
лет, сядет за сметную программу, он не создаст ни одной сметы
:).

Чтобы научиться создавать сметы, вам надо не досконально
изучать технологии, а просто начать ориентироваться в
сметно-нормативной базе (СНБ).

Этого вы сможете достичь только одним путем — постоянно
создавая новые сметы. А фундамент для этого
ориентирования вы получите в моем видеокурсе.

Кроме того, все сметы, как правило, делаются по готовому
техническому заданию, которое вам приносит… Как вы
думаете, кто? — Правильно, тот самый прораб с 20-летним
стажем. :)

 Как я стану сметчиком, если я не «дружу» с
компьютером?

Это также не проблема.

Все свои действия — от установки программы до вывода
готовых смет на печать и их сохранения в электронном виде —
я комментирую, подробно рассказывая «куда нажать, чтобы
поехало».

 Что делать, если я боюсь большого количества
нормативных документов, которые мне придется изучать?

Главное, не паникуйте.

В своем видеокурсе я постарался дать начинающему
сметчику ссылки на все необходимые нормативные документы,
которые могут понадобиться для работы. Поэтому мой курс и
называется «Сметное дело без лишних слов».

Одной из целей создания курса как раз и было желание
развеять миф о том, что сметы может составлять только
«ходячая строительная энциклопедия» :).

 Как быть, ведь существует так много разных
сметных программ?!

Это неоспоримый факт!

Но сметно-нормативные базы (СНБ) все одинаковые,
поэтому не переживайте. К любой сметной программе ныне
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прилагается обычно куча обучающих материалов. А если вы
решитесь работать в ПК «Гранд-Смета», то можете забыть об
этой проблеме — ведь мой видеокурс записан как раз по ней.

Самое главное, что вы научитесь ориентироваться в СНБ и
будете понимать, как составлять сметы.

 Мне будут нужны «корочки», чтобы устроиться на
работу!

Это утверждение ложно. Когда я просматривал список
вакансий инженеров-сметчиков, подобное требование нашел
всего в одном из нескольких десятков объявлений.

Среднестатистическому работодателю все равно, есть у вас
«корочки» или нет. Ему важно, чтобы вы качественно
выполняли свою работу. А с этим я как раз и попытаюсь вам
помочь.

 Я вообще-то не очень доверяю всяким разводилам в
Интернете…

Ну как мне ответить на этот вопрос? :))

Разводилам действительно нельзя доверять. Но ставить в
один ряд с ними всех предпринимателей — совсем неразумно.

Вы можете не доверять, не доверять и не доверять вообще
всем — и сидеть в своем болоте еще очень долго.

Мой же трехлетний опыт предпринимательской деятельности
в Интернете (я также создаю видеокурсы по Autocad) говорит
сам за себя: уже более полутора тысяч человек приобрели
мои видеокурсы и остались довольны результатами.

Они захотели позитивных изменений и новых знаний — и
поверили.

Ну а вам сейчас остается только выбрать ВАШ путь:

Уйти с этой страницы
и отказаться от идеи стать
сметчиком и зарабатывать
легко и много

Уйти с этой
страницы и учиться
самостоятельно, теряя
свое время и деньги

Сделать заказ и начать
обучаться сметному делу у
профессионала — без
лишних слов и трат.

Уверен, что ваш выбор будет правильным.

*
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* кликните "оформить заказ", чтобы узнать цену курса и способы его получения.  
 
 

Ну а я желаю вам удачи и успехов!

С уважением, автор видеокурса, Дмитрий Родин

P.S. Действуйте прямо сейчас, если вы хотите быстро освоить сметное дело и
решить свои финансовые проблемы.

P.P.S. Не забывайте, что ВЫ НИЧЕМ НЕ РИСКУЕТЕ. Вы сможете вернуть все
свои деньги в случае, если курс вам не поможет. Так что не переживайте!

P.P.P.S. Если в моей нише и в моем ценовом сегменте появятся другие
обучающие продукты, мне придется повысить цену. Не дожидайтесь этого —
ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС!
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