СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СМЕТНЫЕ КУРСЫ ГОРЯЧКИНА П.В.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3963 от 05.09.2019

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 96, офисы III этажа, тел. +7 (812) 766-27-43, 326-2270
E-mail: smkurs@inbox.ru Сайт www.kccs.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Группа № 360 курс 4
Курс повышения квалификации для специалистов с опытом работы

«Ценообразование и сметное
нормирование в строительстве»
(72 часа, 6 дней, с отрывом от производства)

- Период проведения занятий: с 06 по 12 октября 2022 года
- График проведения занятий: все будни (09.30 - 16.00) и суббота (10.00 - 16.00)
- Стоимость обучения одного человека БЕЗ УЧЕТА СКИДОК составляет:
- 23 000 руб. - для физических лиц
- 26 000 руб. - для юридических лиц
Информация о скидках - на сайте WWW.KCCS.RU
Оплата производится строго в соответствии с условиями заключенного Договора.

Также предлагаем
ПАКЕТ УСЛУГ
«Повышение кв алиф икации
+ проф. сертификация»

Стоимость 33000 руб.
ВАЖНО! В соответствии с требованиями к профессиональной компетенции
(подготовке),
повышение
квалификации
специалистов
по
ценообразованию
в строительстве (сметчиков), начальников планово-экономических (сметных) отделов
должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет. Основание: Федеральный закон № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и
науки РФ N 499 от 01.07.2013 года "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам"
(в актуальных редакциях).

- По окончании курса выдается Удостоверение о повышении квалификации.
В период обучения слушателям предоставляется скидка 30% на всю
продукцию и оказываемые услуги Союз инженеров-сметчиков!

Занятия проходят у учебном классе Союза инженеров-сметчиков по адресу:
БЦ «На Лиговском», Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 96, 3 этаж, каб. 200.
Ближайшая станция метро: «Обводный канал», вход с Прилукской улицы.
Подробнее: (812) 766-27-43, 326-22-70 E-mail: smkurs@inbox.ru
Контактное лицо – Чушкина Анастасия, ведущий менеджер Сметных курсов

Отзывы и фотографии наших курсов размещены на сайте
WWW.KCCS.RU

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА

«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»
Руководитель курса, куратор – Штоколов Александр Иванович
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Наименовани
е модулей
Реформа
система
ценообразования и
сметного
нормирования
в
строительстве

Состав
и
структура сметной
стоимости
строительной
продукции

Состав
порядок
разработки
сметной
документации

и

Экономика
строительного
предприятия
Формировани
е договорных цен
на строительную
продукцию

Наименование тем

В том
числе

Всего
час.

Лекции

Форма
контроля

Прак
тика

Методика определения сметных цен на затраты
труда в строительстве.
Методика определения сметных цен на
материалы, изделия, конструкции, оборудование и
цен услуг на перевозку грузов для строительства.
Методика определения сметных цен на
эксплуатацию машин и механизмов.
Методика определения сметных норм.
Стадии разработки, состав, формы проектносметной документации.
Методы определения стоимости в
строительстве.
Ресурсный метод определения стоимости
СМР.
Учёт инфляционных процессов.
Проект организации строительства (ПОС) и
проект производства работ (ППР), их состав и
порядок разработки. Влияние ПОС на стоимость
строительной продукции.
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4

4

4

-

4

-

4

Особенности
составления
сметной
документации на монтажные работы.
Особенности
составления
сметной
документации на пусконаладочные работы.
Особенности
составления
сметной
документации на проектные и изыскательские
работы.
Особенности
составления
сметной
документации на ремонтно-строительные работы.
Особенности
составления
сметной
документации на наружные и внутренние
инженерные сети, водопровод, канализацию.
Укрупнённые
расценки.
Укрупнённые
показатели базисной стоимости.
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Состав и порядок разработки сводного
сметного расчёта стоимости строительства.

4

4

-

Проверка проектно-сметной документации
органами технического надзора.
Экспертиза проектно-сметной документации.
Консультации специалистов СИС.

2

2

-

2
24

2
-

-

Оценка стоимости объектов недвижимости
затратным подходом.

2

2

-

Формирование
договорных
строительную продукцию

на

3

3

-

Особенности проведения процедур в рамках
44 и 223 ФЗ РФ.

2

2

1

-

1

43

29

Итоговая
aттестация
Всего

цен

72

-

24

Зачёт

ВАЖНО! При уменьшении количества учебных часов на изучение отдельных тем
гарантирована компенсация их «Заказчику» с сохранением общего объема учебных часов
«Программы».

Информация Союза инженеров-сметчиков

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Ценообразование и сметное
нормирование в строительстве
для специалистов с опытом работы
Повышение квалификации специалистов по ценообразованию в строительстве
должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет (Основание: Федеральный закон № 273-ФЗ

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства
образования и науки РФ N 499 от 01.07.2013 года "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам", в актуальных редакциях.
Зачем нужно повышать квалификацию специалистам-сметчикам? В первую очередь, это
получение информации о новых нормативных документах, а также комментарии специалистов
по основным изменениям в вопросах ценообразования и сметного нормирования, которые
произошли за последний период. Ведь не секрет, что в наше бурное время, когда постоянно
вносятся изменения в законодательство, не так просто их отследить, найти источники
информации, проанализировать и выбрать наиболее важные для использования в
практической деятельности. В помощь практикам-сметчикам
Санкт-Петербургский
Региональный центр по ценообразованию в строительстве (СИС) предлагает курс повышения
квалификации «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве».
Этот курс ориентирован на сметчиков, имеющих опыт работы в составлении сметнонормативной документации и работающих в организациях широкого профиля. Учебная
программа курса включает в себя следующие вопросы: реформа системы ценообразования в
строительстве, особенности составления сметной документации на общестроительные,
монтажные,
пусконаладочные,
ремонтно-строительные,
проектные
и
ремонтнореставрационные работы, сводный сметный расчет стоимости строительства, укрупненные
расценки, укрупненные показатели цены строительства, договора подряда, влияние ПОС и
ППР на стоимость строительства. По результатам отзывов выпускников курса в учебную
программу были добавлены следующие дисциплины: новые нормативные документы по
ценообразованию в строительстве, ресурсный метод определения стоимости СМР, сметная
документация на наружные и внутренние сети, водопровод и канализацию, сметные нормы на
новые технологии, саморегулирование строительной деятельности, применение 44 и 223 ФЗ
РФ в строительной сфере.
Учебная программа рассчитана на 72 часа и включает аудиторные и заочные
консультационные занятия с отрывом от производства (6 учебных дней).
На период обучения слушатели обеспечиваются необходимой нормативной литературой и
раздаточным материалом.
Важно! В период обучения слушателям предоставляется скидка 30% на всю
продукцию и оказываемые услуги Союза инженеров-сметчиков!
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты Союза инженеров-сметчиков,
Комитета по строительству Правительства СПб, Городского Управления инвентаризации и
оценки
недвижимости,
Жилищного
Комитета
Правительства
СПб,
ФГУП
НИИ
«Спецпроектреставрация», специалисты профильных НИИ и ВУЗов, а также ведущие
практикующие сметчики Санкт-Петербурга.
По окончании курса выпускники получают удостоверение о повышении
квалификации, что является одним из требований для членства организации в СРО.
Срок действия удостоверения - 5 лет.
Курс рекомендован Ассоциацией Строителей России к практическому применению.

Занятия проходят у учебном классе Союза инженеров-сметчиков по адресу:
БЦ «На Лиговском», Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 96, 3 этаж, каб. 200.
Ближайшая станция метро: «Обводный канал», вход с Прилукской улицы.
Предварительная запись на курсы производится: Санкт-Петербург, Воронежская ул.,
д. 96, 3 эт., каб. 199. Тел. (812) 326-22-70, 766-27-43. Е-mail: smkurs@inbox.ru

Подробная информация размещена на сайте www.kccs.ru

