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«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
И СМЕТНОЕ 
НОРМИРОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Сибирский Межрегиональный учебный центр проводит курсы 
повышения квалификации по теме: "Ценообразование и смет-
ное нормирование в строительстве", на курсах будут рассмо-
трены: организационно договорная работа в строительстве, 
актуальные вопросы ценообразования, классификация смет-
ных нормативов, новый порядок включения в сметную доку-
ментацию расходов на непредвиденные работы в свете изме-
нений в законодательстве, порядок разработки сметной доку-
ментации на ремонтно-строительные работы.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 23.04.2008Г. № 188

ПРИКАЗ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
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КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
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•    Государственная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве:  
          – Гражданский Кодекс и федеральные законы Российской Федерации;
          – Федеральные законы о внесении изменений в законодательство Российской 
          Федерации № 369-ФЗ от 03.07.2016 и 314-ФЗ от 03.07.2016;
          – Постановления Правительства Российской Федерации.

•     Действующие документы Минстроя России с учетом последних изменений:
          – О порядке разработки сметных нормативов и их классификации; 
          – О порядке формирования и введения федерального реестра.

• Сметные цены строительных ресурсов 
          – Сборники цен на материалы, изделия, конструкции ФССЦ-2001, ФССЦпг-2001;
          – Сборники цен на машины и механизмы ФСЭМ-2001;
          – Мониторинг цен ресурсов.
• Оплата труда в сметах на строительство:
          – Сметный и фактический уровень оплаты труда; 
          – Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности 
          строительных материалов Российской Федерации на 2014 – 2016 годы.
• Схема формирования сметных норм:
          – Государственные элементные сметные нормы;
          – Федеральные, территориальные, отраслевые, индивидуальные единичные расценки.

• Сметное нормирование накладных расходов и сметной прибыли в цене 
           строительной продукции:
           – Порядок применения норм в текущем уровне.

• Методические документы комплекса 81 «Ценообразование и сметы»
          – Обзор с учетом изменений и дополнений.

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НА ТЕМУ:

ПРОГРАММА КУРСОВДЕНЬ
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•    Титульные и нетитульные временные здания и сооружения:
          – Порядок определения сметной стоимости;
          – Порядок взаиморасчетов;
          – Возвратные суммы.

•   Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время
        – Порядок определения сметной стоимости;
        – Учет затрат на снегоборьбу и ветренность.

•   Прочие работы и затраты, включаемые в 1 и 9 главы сводного сметного расчета:
        – Возмещение ущерба окружающей среде;
        – Вахтовый метод работ;
        – Арендная плата за землю.

•   Учет инфляционных процессов
         – Действующая система индексов, их классификация и особенности применения.

•   Составление и проверка смет на строительные и ремонтно-строительные работы: 
         – Применение поправочных коэффициентов;
         – Особенности определения сметной стоимости капитального ремонта; 
         – Сметной стоимости работ, выполняемых организациями, в том числе работающих 
        по упрощенной системе налогообложения.

•   Сметная документация:
         – Основание составления смет;
        – Локальная, объектная сметы, сводный сметный расчет.
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ПРОГРАММА КУРСОВДЕНЬ
•   Виды затрат, учитываемые в 10, 11, 12 главах ССР:
         – Строительный контроль заказчика;
         – Подготовка эксплуатационных кадров;
         – Технологический и ценовой аудит;
         – Авторский надзор;
         – Проектно-изыскательские работы; 
         – Другие виды затрат.
•   Порядок проведения проверки достоверности определения сметной 
        стоимости объектов капитального строительства
         – В том числе финансируемых с привлечением средств федерального бюджета  
•   Порядок проведения проверки достоверности определения сметной 
        стоимости объектов капитального строительства 
•   Определение начальной максимальной цены государственных и муниципальных 
         контрактов и заключение государственных контрактов.
•   Взаиморасчеты при твердой цене контракта
         – При производстве работ;
         – При оказании услуг;
         –  При закупке оборудования.
•   Укрупненные нормативы нового поколения
         – Нормативы цены строительства;
         – Нормативы цены конструктивных решений.
•   Вопросы ценообразования, основные направления развития, актуализация 
        методических документов.
•   Круглый стол.
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ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИТ ОДИН ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ 
МОСКВЫ И САНКТ- ПЕТЕРБУРГА РАБОТКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обслуживание крупнейших компаний на территории 
России, обучение специалистов компаний Роснефть, 
Газпром, РУСАЛ, Полюс, МЭС, МРСК.
Экспертиза проектов
Участие в проведении строительно-технической экс-
пертизе по определению суда
Проведение обследований 
Разработка сметной, проектной документации
Экспертиза сметной документации

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
 
СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ

ОБРАЗОВАНИЕ
2012 г - удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
в ФПК Московская государственная академия коммунального 
хозяйства и строительства по программе «Экспертиза проектной 
документации»
2011 г- государственная Академия профессиональной подготовки и 
повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов инвестиционной сферы по программе «Промышленное и 
гражданское строительство
2010 г - профессиональный аттестат о проверке профессиональной 
подготовки по программе «Ценообразование и сметное нормиро-
вание» Федерального центра ценообразования в строительстве 
Министерства регионального развития Российской Федерации
Профессиональная переподготовка по программе «Финансы»

• 

• 

• 

НА ОБУЧЕНИИ ВЫ УЗНАЕТЕ:



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ОТЕЛЬ «ОНЕГИН» 
 УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 49

Регистрируйтесь на сайте 
WWW.INTER-REGIONAL.RU

Направляйте свои заявки в произвольной форме 
по электронной почте 
utz2000@yandex.ru,
utz2500@yandex.ru 

По окончании обучения все участники получат 
удостоверение о повышении квалификации 
(16 ак.часов) и методические материалы 
в электронном виде.

Стоимость обучения 16 000 руб. 
(включает 2 кофе-брейка) комплект для записей. 

При регистрации трех и более участников 
предоставляется скидка 5 %
При оплате до 18 октября 
стоимость обучения 15 200 руб.

или по тел.: 
(391) 274-48-09, 
252-59-88


