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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Группа № 361 курс 5
Курс повышения квалификации для специалистов с опытом работы

«Определение сметной стоимости
работ по сохранению объектов
культурного наследия»
(118 часов, 15 дней, с отрывом от производства)
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).
Автор, разработчик программы курса, руководитель группы – Соболева М.В.

- Период проведения занятий: с 17 октября по 02 ноября 2022 года
- График проведения занятий: все будни (13.30-21.00) и 2 субботы в месяц (10.00

-

16.00), а также 2-4 выездных занятия по Программе курса в первой половине дня.

- Стоимость ПЕРВИЧНОГО обучения одного человека БЕЗ УЧЕТА СКИДОК
составляет: - 31000 руб. - для физических лиц
- 37000 руб. - для юридических лиц.
- Стоимость ПОВТОРНОГО обучения одного человека БЕЗ УЧЕТА СКИДОК
составляет: - 25000 руб. - для физических лиц
- 28000 руб. - для юридических лиц.
Важно! Повторное обучение - это прохождение данного курса второй раз при предоставлении
подтверждающего документа (удостоверения).
Информация о скидках - на сайте WWW.KCCS.RU
Оплата производится строго в соответствии с условиями заключенного Договора.

- 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

Трудо
емкость

«Определение сметной стоимости работ по сохранению
объектов культурного наследия»
Автор, разработчик программы курса, руководитель группы – Соболева М.В.
Наименование модулей и тем

Модуль 1. Основные понятия и определения расчета
сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ.
Структура сметной документации. Сметно-нормативные
базы Определение величины накладных расходов и сметной
прибыли в реставрации, лимитированные затраты.
Модуль 2. Система ценообразования и сметного
нормирования в строительстве. Сводный сметный расчет
стоимости работ.
Модуль
3.
Особенности
составления
сметной
документации на ремонтно-реставрационные работы.

В том числе:
Лекции

Практические занятия
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6

-

4

4

-

2

2

4

4

4

4

Тема 4.1.Дефекты, обследование, технологии реставрации
кирпичной кладки, штукатурной отделки

4

4

Тема 4.2. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок
(сборник 3).

4

-

Тема 4.3. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки
(сборник 8).

4

Тема 4.4. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и
интерьеров (сборник 10).

3

Тема 3.1. Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».
Тема
3.3.
РНиП
1.02.01-94.
Научно-проектная
документация. Состав научно-проектной документации, стадии
проекта, согласование и утверждение научно-проектной
документации. Состав проектно-сметной документации для
капитального строительства. Стоимость научно-проектных работ.
Методы определения.
Тема 3.4. Дефектная ведомость. Подсчет объемов работ.
Виды сметной документации в реставрации.
Модуль
4.
Сметная
реставрационных работ.

стоимость

-

ремонтно-

Тема 4.5. Разные работы (сборник 21).
Тема 4.6. Реставрация и воссоздание керамического декора
(сборник 11). Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного
декора (сборник 12).
Тема 4.7. Строительно-облицовочный камень в архитектуре
Санкт-Петербурга XVII-XX вв. (с посещением ЦНИИ Музея
Всероссийского геологического института).

Тема 4.8. Реставрация и воссоздание конструкций и декора
из естественного камня (сборник 4). Реставрация каменной
скульптуры.
Тема 4.9. Реставрация и воссоздание облицовок из
искусственного мрамора (сборник 9).
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Тема 4.10. Реставрация и воссоздание металлических
конструкций и декоративных элементов (сборник 7). Реставрация
и воссоздание кровель.

8

-

8

Тема 4.11. Воссоздание изделий художественного литья из
цветных металлов (сборник 16). Художественная обработка
металлических изделий гальваническим способом (сборник 24).
Чеканные, выколотые и давильные работы (сборник 17).
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4

4

6
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6

Тема 4.12. Реставрация и воссоздание деревянных
конструкций и деталей (сборник 5). Реставрация и воссоздание
паркетных полов (сборник 15).

Тема 4.13. Реставрация и воссоздания резьбы по дереву
(сборник 13).

10

3

6

Тема 4.14. Реставрация и воссоздание оконных и дверных
приборов (сборник 22). Реставрация и воссоздание предметов
декоративно-прикладного искусства из цветного металла и
хрустальных подвесок (сборник 25).
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4

Тема 4.15. Реставрация и воссоздание позолоты (сборник
20).
Тема 4.16. Реставрация монументальной и станковой
живописи (сборник 27). Воссоздание полностью и частично
утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи
(сборник 28).

4

-

4

Модуль 8. Вариативная часть

2

-

2

Итоговая аттестация слушателей

2

-

2

118

48

69

Всего

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

Определение сметной стоимости работ
по сохранению
объектов культурного наследия
Важно! Повышение
квалификации
специалистов
по
ценообразованию
в строительстве должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет.
В настоящее время ситуация с определением стоимости реставрационных работ крайне сложная:
противоречие между новыми технологиями консервации и реставрации и сметно-нормативной базой
1984 г, отсутствие федерального центра по ценообразованию в реставрации. Только понимая
особенности реставрационных видов работ, зная состав работ по консервации и реставрации, возможно
разработать сметную документацию и корректно определить стоимость работ по сохранению объектов
культурного наследия. Поэтому в программу курса включены лекции технологов-реставраторов и
экскурсии в реставрационные мастерские.
Предлагаемый специализированный курс является единственным в Российской
Федерации. Он содержит теоретические и практические занятия по особенностям составления сметной
документации на реставрационные работы. Учебная программа составляет 118 часов, охватывает
широкий круг вопросов от архитектурной реставрации до реставрации предметов декоративноприкладного искусства. Рассматриваемые сметно-нормативные базы: ССН 1984, ТЕРрр-2001, ОЕРрр2001, Сборники цен на реставрацию памятников прикладного и изобразительного искусства»
(СЦРППИ-2003, 2004).
Автором и разработчиком программы курса, а также руководителем данной учебной
группы является Соболева Мария Владимировна.
Уникальность курса повышения квалификации «Определение сметной стоимости работ по
сохранению объектов культурного наследия» состоит в том, что занятия проводят специалисты,
имеющие опыт работы в реставрации более 25 лет (сотрудники ФГУП НИИ Спецпроектреставрация) и
Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве, которые являются
непосредственными разработчиками элементных сметных норм и единичных расценок на ремонтнореставрационные работы (ФСН-2001, ТЕРрр-2001), а также ведущие специалисты реставрационных
организаций Санкт-Петербурга.
Важно! В период обучения слушателям предоставляется скидка 30% на всю продукцию и
оказываемые услуги Союза инженеров-сметчиков!

Программа данного курса рекомендована как работающим сметчикам-реставраторам, так и
сметчикам-строителям, не имеющим достаточного опыта в составлении сметной документации на
реставрационные работы, а также инженерно-технических работникам профильных реставрационных
организаций, проектных институтов, служб заказчика, работающих в сметных, договорных, плановых
отделах, чья деятельность связана с вопросами определения стоимости работ по сохранению объектов
культурного наследия.
По окончании обучения выпускники сметных курсов получают удостоверение о
повышении квалификации по программе: «Определение сметной стоимости работ по сохранению
объектов культурного наследия», что является одним из требований для членства организации в
СРО.
Курсы проводятся с отрывом (15 учебных дней) и без отрыва от производства (2 месяца)
с периодичностью один раз в год. Данный курс повышения квалификации рассчитан на практикующих
сметчиков из всех регионов Российской Федерации.

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 улица, дом 96, 3 этаж, кабинет 199. Тел. (812) 326-2270, 766-27-43. Е-mail: smkurs@inbox.ru

Подробная информация размещена на сайте www.kccs.ru

