
 

 
 
 

 

Технический университет УГМК приглашает сметчиков на курс повышения квалификации по 

теме: «Актуальные вопросы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве» 
Дата проведения: 13 июля 2017 г. 
 

Преподаватель: Подыниглазова Лилия Яковлевна - начальник управления сметных норм и расценок ЦНИИ 

экономики и управления в строительстве при Минстрое РФ, известный в стране сметчик с огромным 

практическим опытом работы, автор многочисленных публикаций (г.Москва). 
 

Программа обучения: 

 Внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ в области ценообразования в строительстве. 

 Обзор нормативно-правовых документов в области ценообразования в строительстве.  

 Изменения классификатора и кодификатора строительных ресурсов с 31.03.2017 г. Разработка 

новых и переработка действующих нормативно-методических документов, введенных в действие с 31 

марта 2017 г.  

 Современные подходы к методам определения сметной стоимости и стоимости строительства. 

Нормативные документы по переходу на сметные нормы и цены (в ред. 2017 г): ГЭСН-2001, ФЕРы, 

сметные цены на ресурсы (оплата труда, материалы, эксплуатацию машин и механизмов, оплата услуг 

по транспортировке грузов для строительства).  

 Порядок составления сметной документации и методы определения сметной стоимости. 

 Федеральный реестр сметных нормативов. Индексация сметной стоимости строительной продукции. 

Система индексов и их назначение. Формирование договорных цен на строительную продукцию.  

 Порядок определения и контроль сметной стоимости материальных ресурсов при использовании 

Федерального (Территориального) сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве.  

 Порядок определения сметной стоимости строительных и ремонтно-строительных работ на 

основе сметно-нормативной базы 2001 (в ред. 2017 г.). Особенности определения сметной стоимости 

реконструкции зданий и сооружений. Определение затрат на демонтаж (разборку) строительных 

конструкций.  

 Сметные нормативы на монтаж оборудования, практические вопросы их применения. 

 Сметная стоимость пусконаладочных работ. Финансирование и порядок отнесения затрат на ПНР в 

сметной документации производственных, жилых и социального назначения объектов. 

 Влияние условий производства работ на стоимость строительной продукции. 

 Порядок определения нормативов накладных расходов и сметной прибыли для организаций, с 

общей системой налогообложения и упрощенной.  

 Нормы времени использования строительных машин и расход ресурсов на их эксплуатацию. 

 Формирование и определение затрат на строительство титульных временных зданий и 

сооружений в строительстве. Порядок расходования средств главы 8 ССР при оплате выполненных 

строительно-монтажных работ, учет дополнительных затрат, возврат материалов-возвратные суммы. 

 Определение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время. Расходование этих средств при взаиморасчетах.  

 Сводный сметный расчет стоимости строительства и капитального ремонта. Действующие 

требования к составу и содержанию проектной документации на строительство. Учет в сводном сметном 

расчете стоимости строительства резерва средств на непредвиденные работы и затраты.  

 Практические аспекты нормативно-правового регулирования определения стоимости 

строительства и экспертизы сметной документации. Порядок проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Экспертиза сметной 

документации. 

 Практические рекомендации по применению СНБ-2001 и устранению ошибок, допускаемых 

сметчиками при определении сметной стоимости строительства. 
 

Время обучения: с 10.00 до 17.00. 
Стоимость обучения: 6500 руб. (НДС не предусмотрен). 

 

Контакты: Куличкова Елена Анатольевна: kyea@tu-ugmk.com, (34368) 78-413, 8 922 19 49 189 (моб.). 

28 апреля 2017 г. введена в действие 

новая сметно-нормативная база 

http://tu-ugmk.com/
mailto:kyea@tu-ugmk.com

