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•     Общие вопросы сметного нормирования. Особенности составления смет 
          на пусконаладочные работы по слаботочным системам, АСУ ТП
•     Методические нормативы и справочники для составления смет на пусконаладочные
          работы по слаботочным системам, АСУ ТП;
•     Обзор слаботочных систем.
• Структурированные кабельные системы (СКС). Локальные вычислительные 
          сети (ЛВС);

• Техническая укреплённость объектов: элементная база устройств (термины 
          и определения). Комплексные (интегрированные) системы безопасности объектов.
• Системы охранного теленаблюдения (СОТ): 

• Измерения в слаботочных системах: термины и определения с указанием 
          к наименованию расценок в ФЕР, НПА.
• Измерения в слаботочных системах: термины и определения с указанием 
          к наименованию расценок в ФЕР, НПА.
• Порядок (алгоритм) подготовки к составлению смет на: монтаж слаботочных систем,
          АСУ ТП и работам, предшествующим проведению ПНР. Расчет объемов работ 
          и усложняющих коэффициентов.
• Примеры программ и смет на пусконаладочные работы.
• Исполнительная документация на пусконаладочные работы.
• Вопросы-ответы.

• Порядок составления сметной документации на ремонтно-строительные работы  
          (объекты промышленно-гражданского назначения)

• Охранно-пожарная сигнализация (ОПС): Системы пожаротушения: элементная 
          база устройств (термины и определения). Технические средства ОПС
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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 сертификат.

Стоимость обучения 8 000 руб. 
(включает 2 кофе-брейка) комплект для записей. 

При регистрации трех и более участников 
предоставляется скидка 5 %
При оплате до 18 октября 
стоимость 7200 руб.

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


