
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа обучения 

«Реформа системы сметного нормирования  

и ценообразования в строительстве. Переход  

на ресурсный метод расчета сметной стоимости» 

 

Санкт-Петербург,  

пр. Малоохтинский, д. 68, лит.  А. 

 

26 – 27 апреля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 год 

 

 



 

  

 

Цель программы – формирование качественных компетенций, необходимых  

для профессиональной деятельности в области сметного ценообразования и договорных 

отношений в строительстве при переходе на ресурсный метод ценообразования. 

Изучение ресурсного метода определения стоимости строительной продукции, позволит 

Вам соответствовать перспективным требованиям по составлению сметной документации и быть 

готовым к реформе сметного нормирования с использованием ФГИС ЦС. 

1-й день 26 апреля 2018 года 

10.00 – 10.30 Регистрация участников, определение регламента курса. 

10.30 – 12.00 Вводная часть. Сметно-нормативная база в строительстве. 
Структура, проблемы, перспективы. 

12.00 – 12.15 Перерыв 

12.15 – 13.00 Реформа системы сметного нормирования и ценообразования  

в строительстве. Переход на ресурсный метод расчета сметной 

стоимости. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.15 Ресурсный метод ценообразования и особенности сметного 

нормирования при планировании потребности в ресурсах  

на производство строительных работ. 

16.15 – 16.30 Перерыв 

16.30 – 18.00 Проблемы и перспективы применения ресурсного метода 

ценообразования. Ответы на вопросы. 

2-й день 27 апреля 2018 года 

10.00 – 11.30 Формирование договорных цен на строительную продукцию. 

Порядок взаиморасчетов за выполненные работы (КС). 

11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 13.15 Анализ сметной стоимости строительства, рассчитанной 

различными методами ценообразования.  

13.15 – 14.15 Обед 

14.15 – 15.45 Особенности расчета сметной стоимости с использованием 

укрупненных нормативов цен конструктивных решений  

(на примере сметы на восстановление дорожных конструкций). 

Укрупненные нормативы цены строительства. 

Практические занятия. 

15.45 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 16.45 Практические занятия. 

16.45 – 17.30 Итоговая аттестация. 

17.30 – 18.00 Выдача удостоверений. Анкетирование. Общая фотография. 

Стоимость обучения: 15 000 рублей.  

Документ об окончании: Удостоверение о повышении квалификации по программе «Реформа 

системы сметного нормирования и ценообразования в строительстве. Переход на ресурсный метод 

расчета сметной стоимости» в объеме 16 часов.  

Дополнительная информация и форма для подачи заявки на обучение размещена на сайте СПб ГАУ «ЦГЭ»  

в разделе «Обучение»: https://www.spbexp.ru/edu/, а также у специалистов отдела образовательной деятельности 

по тел. +7 (812) 576-16-36 или +7(921) 769-70-95, e-mail: ood@spbexp.ru 

https://www.spbexp.ru/edu/

