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Раздаточный материал по курсу будет направлен на Ваш электронный адрес. 

Семинар «Особенности составления смет 
на пусконаладочные работы и АСУ ТП».

Курсы повышения квалификации 
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 
Составление смет ресурсным методом» 

1
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  Курсы повышения квалификации  
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 
  Составление смет ресурсным методом». 

Программа курсов 

1. Общие данные. Нормативные документы Градостроительного регламента регулирующие отношения
участников строительного процесса.

2. Смета как основа определения цены договора. Глава 37, Гражданского Кодекса ФЗ № 14.

3. Государственная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве:

• Гражданский Кодекс и федеральные законы Российской Федерации с новыми изменениями в области в градо-
строительной деятельности и сметного нормирования;

• Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 369-ФЗ «О внесении изменения в Градостроительный кодекс РФ и
в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» ввел единую систему правового регулирования в области ценообразования и сметного нор-
мирования в строительстве;

• Постановления Правительства Российской Федерации, Министерства строительства и ЖКХ;

• Особенности применения в связи с изменениями в законодательстве РФ;

• Реформирование сметно-нормативной базы 2001 г. с учетом новых редакций;

• Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. № 959 «О Федеральной государственной информаци-
онной системе ценообразования в строительстве»;

• Приказ Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр. «Об утверждении Методических рекомендаций по примене-
нию федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные,
монтаж оборудования и пусконаладочные работы»;
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  Курсы повышения квалификации  
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 
  Составление смет ресурсным методом». 

Программа курсов 

4. Особенности применения ресурсного и ресурсно-индексного методов. Проблемы, возникающие при со-
ставлении смет ресурсным методом. Источники получения исходной информации для расчетов:

• Определение затрат на эксплуатацию строительных машин ресурсным методом;

• Определение стоимости материальных ресурсов ресурсным методом, транспортных расходов, страховых плате-
жей, расходов по хранению, погрузочно-разгрузочных работ;

• Составление ведомости текущих сметных цен на материалы.

5. Действующие документы (приказы, методики, письма) Минстроя России и других министерств, и ве-
домств с учетом последних изменений:

• Государственные элементные сметные нормы. Приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 75/пр «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные,
ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», действующий с 31.03.2017;

• Приказ Минстроя России от 20.12.2016 № 999/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен на
эксплуатацию машин и механизмов, действующий с 01.02.2017. Применение текущего сборника цен на машины
и механизмы ФСЭМ-2001;

• Приказ Минстроя России от 20.12.2016 № 1001/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен на
материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства», действую-
щий с 01.02.2017. Применение текущих «Сборники цен на материалы, изделия, конструкции ФССЦ-2001, ФСС-
Цпг-2001;
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  Курсы повышения квалификации  
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 
  Составление смет ресурсным методом». 

Программа курсов 

• Мониторинг цен строительных ресурсов. Приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 77/пр «Об утверждении
Методики применения сметных цен строительных ресурсов», действующий с 31.03.2017;

• Особенности составления и применения территориальных единичных расценок.

6. Оплата труда в сметах на строительство:

• Сметный и фактический уровень оплаты труда. Приказ Минстроя России от 20.12.2016 № 1000/пр «Об утверж-
дении Методики определения сметных цен на затраты труда в строительстве», действующий с 01.02.2017;

• Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Россий-
ской Федерации.

7. Схема формирования сметных норм:

• Государственные элементные сметные нормы. Приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 75/пр. «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные, специальные строи-
тельные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», действующий с
31.03.2017;

• Федеральные, территориальные, отраслевые, индивидуальные единичные расценки.

8. Сметное нормирование накладных расходов и сметной прибыли в цене строительной продукции: поря-
док применения норм в текущем уровне.
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  Курсы повышения квалификации  
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 
  Составление смет ресурсным методом». 

Программа курсов 

9. Порядок определения сметной стоимости материальных ресурсов с учетом Методик 2017г.

• Порядок определения сметной стоимости;

• Порядок взаиморасчетов;

• Возвратные суммы.

10. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:

• Порядок определения сметной стоимости;

• Учет затрат на снегоборьбу и ветренность.

11. Прочие работы и затраты, включаемые в 1 и 9 главы сводного сметного расчета:

• Возмещение ущерба окружающей среде;

• Вахтовый метод работ;

• Арендная плата за землю.

12. Учет инфляционных процессов: действующая система индексов, их классификация и особенности при-
менения.
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  Курсы повышения квалификации  
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 
  Составление смет ресурсным методом». 

Программа курсов 

13. Виды затрат, учитываемые в 10, 11, 12 главах ССР:

• Строительный контроль заказчика и авторский надзор;

• Подготовка эксплуатационных кадров;

• Технологический и ценовой аудит;

• Расчет стоимости на проектно-изыскательские работы;

• Другие виды затрат.

14. Новые требования для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, в том числе финансируемых с привлечением средств федерального бюджета
Постановление Правительства РФ № 427 (ред. от 23.01.2017) «О порядке проведения проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости строительства…».

15. Укрупненные нормативы нового поколения:

• Нормативы цены строительства;

• Нормативы цены конструктивных решений.

16. Ответы на вопросы слушателей, индивидуальные консультации.
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Семинар 
«Особенности составления смет на пусконаладочные работы и АСУ ТП».

Программа семинара

1
июня

1. Существующая система ценообразования и сметного нормирования в РФ с изменениями 2017 г. в обла-
сти в градостроительной деятельности и сметного нормирования. Новая редакция ГЭСНп и ФЕРп, реко-
мендованная для применения с 28.04.2017 г.

2. Обзор нормативно-правовых актов и прочих документов в области ценообразования и сметного норми-
рования для составления смет на Слаботочные системы; автоматизированные системы управления техно-
логическим процессом (АСУ ТП).

3. Порядок (алгоритм) подготовки к составлению смет на ПНР слаботочных систем, АСУ ТП:

• Определение типа сигнала в канале связи (дискретный, аналоговый, цифровой).

• Определение понятий контролер (оператор) и контроллер (устройство). Их взаимосвязь. Учет данных элемен-
тов.

• Примеры программ на ПНР.

4. Автоматизированные системы управления (АСУ ТП): Общие положения, термины и определения, ука-
занных в ГЭСНп 81-05-02-2017; (ФЭРп)

• Определение объемов работ (количество каналов).



Программа семинара

1
июня

• Расчет категории сложности системы состоящих из нескольких подсистем.

• Расчет дополнительных коэффициентов, учитывающих метрологическую сложность, развитости информацион-
ных функций, развитость управляющих функций.

• Расчет объемов и стоимости работ на аппаратно-программные средства вычислительной техники, в части, каса-
ющейся инсталляции и настройки программного обеспечения автоматизированный систем.

• Расчет объемов и стоимости работ для ПНР на центральный контроллер охранной системы.

5. Примеры смет на ПНР. Разбор типичных ошибок, встречающихся при разработке смет на пусконаладоч-
ные работы. Разбор ошибок выявленных при составлении программ на ПНР.

6. Ответы на вопросы слушателей, индивидуальные консультации.

Семинар 
«Особенности составления смет на пусконаладочные работы и АСУ ТП».



■ Заместитель директора Института стоимостного инжини-
ринга и контроля качества строительства

■ Эксперт арбитражного суда в области строительства

■ Руководитель рабочей группы по разработке оценочных харак-
теристик, предъявляемых к инженерам-сметчикам и специали-
стам по строительному контролю ИСИИККС

■ Практикующий специалист-эксперт с опытом работы более
15 лет

■ Эксперт в области технического надзора и экспертизы проек-
тов в строительстве

■ Эксперт независимой строительно-технической экспертизы
объектов нефтяной промышленности.

Образование:

2011 — Государственная академия специалистов инвестицион-
ной сферы;

2007 — Карлеклима (Италия);

2007 — Тамбовский технический университет, финансист.

Работкин Дмитрий Васильевич
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Профессиональный опыт:

■ Эксперт Агентства Морской безопасности;

■ Независимая строительно-техническая экспертиза объектов нефтяной про-
мышленности;

■ Организация работ в строительстве;

■ Строительный контроль;

■ Экспертиза проектов строительства.

Дополнительное образование:

2012 г — ФПК Московская государственная академия КХ и С «Экспертиза 
проектной документации»;

2011 г — ФАОУ ДПО ГАСИС «Промышленное и гражданское строитель-
ство»;

2010 г — Федеральный центр ценообразования в строительстве Министер-
ства регионального развития Российской Федерации «Ценообразование 
и сметное нормирование»;

2013 г. — Аттестат ФАУ «ФЦЦС»;

Сертифицированный аудитор по системе добровольной сертификации «Рус-
ский стандарт».

Работкин Дмитрий Васильевич
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Стоимость посещения *Включает два кофе-брейка, комплект для записей.

АБОНЕМЕНТ 
Вы можете приобрести абонемент, который 

предоставляет возможность посещения 
любых мероприятий в рамках 

«Сметного нормирования
в Казани 2018». 

• Краткосрочные курсы повышения
квалификации «Ценообразование и сметное
нормирование в строительстве. Составление
смет ресурсным методом»
По окончании выдается удостоверение
о повышении квалификации, установленного 
государством образца и методические материалы
в электронном виде.

• Семинар «Особенности составления смет
на пусконаладочные работы и АСУ ТП».
По окончании выдается сертификат
и методические материалы в электронном виде.  

10 000 
рублей* 

18 000 
рублей* 

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Стоимость абонемента
25 000 рублей*

При оплате до 10 мая  стоимость 
составит 24 200 руб.

Курсы повышения квалификации 
«Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве. 
Составление смет ресурсным 
методом». 
При оплате до 10 мая
стоимость составит 17 200 руб.

Семинар «Особенности составления 
смет на пусконаладочные работы и 
АСУ ТП».
При оплате до 10 мая
стоимость составит 9 200 руб.

https://inter-regional.ru
https://inter-regional.ru


Место проведения 
г. Казань, ул. Островского, 61
гостиница «Биляр Палас»
с 10:00 до 17:00 

Контактная информация 

Уточнить информацию о посещении 
мероприятия, и оставить заявку на участие 
вы можете по телефонам: 

8-800-700-86-69

г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 17/ 6 этаж 
Телефон: 8-800-700-86-69;
Почта: utz2000@yandex.ru

mailto:utz2000@yandex.ru
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