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Программа повышения квалификации  
для специалистов 

«Основы ценообразования в строительстве» 
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 Длительность 4 дня (32 часа, одна группа) 

 Формат Дистанционная – 4 дня (32 академ. часа) 

 Место проведения г. Санкт-Петербург 

 Уровень Начинающий 

Введение 

Данная программа рассматривает вопросы нормативно-методического обеспечения 
сметного ценообразования в строительстве, изменений в системе сметного ценообразо-
вания вызванных реформой Минстроя России в области ценообразования в строитель-
стве, практические подходы к составлению локальных смет и подбору расценок на раз-
личные виды работ. 

 

Цели программы 

1. Приобретение знаний начинающими сметчиками в области сметного ценообразо-
вания в строительстве. 

2. Получение знаний по вопросам нормативно-методического обеспечения сметного 
ценообразования. 

3. Получение знаний и навыков по составлению локальных смет на строительно-
монтажные работы.  

4. Получение навыков по работе с нормативной базой и системой ФГИС ЦС (Феде-
ральная государственная система ценообразования в строительстве) 

 

Программа рекомендована 

Начинающим сметчикам, а также для специалистов производственных и технических 
служб.   

 

Детали курса 

Очный модуль 

День 1 

Методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Ре-
форма ценообразования 

‒ Введение. Понимание основ сметного нормирования - залог успешного развития 
строительного производства; 

‒ Реформа ценообразования. Основные концепции реформы. Новая СНБ в редакции 
2020 года; 
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‒ Определение сметной стоимости строительства; 

‒ Сметные нормативы – комплекс сметных норм для определения сметной стоимости 
(МДС 81-35.2004); 

‒ Практическое занятие по формированию сметного норматива. 

День 2 

Виды сметной документации. Особенности составления смет на отдельные виды 
работ 

‒ Государственные элементно-сметные нормы (ресурсы). Локальный сметный расчет  в 
базисном и текущем уровне цен; 

‒ Локальные сметные расчеты  на отдельные виды работ (строительные, монтажные, 
пуско-наладочные) – первичный сметный документ; 

‒ Ресурсный метод расчета; 

‒ Накладные расходы (МДС 81-33-2004) и сметная прибыль (МДС 81-25.2001); 

‒ Практическое занятие по подсчету объемов работ. Практические задачки.  

День 3 

Объектный и сводный сметные расчеты. Особенности составления смет в нефтяной 
отрасли 

‒ Объектный и сводный сметные расчеты; 

‒ Особенности применения сметных нормативов в нефтяной отрасли. Обзор новых 
норм в СНБ. Видео материалы; 

‒ Рабочая  документация и определение объемов работ – основа для составления смет; 

‒ Практические занятия по подбору расценок из СНБ  как основу для составления смет в 
программе Гранд-смета; 

‒  Обзор сборника «Земляные работы» с рассмотрением особенностей применения 
расценок. 

День 4 

Практические занятия 

‒ Подбор расценок на различные виды работ. Составление локальных смет. Выступление 
представителя Гранд-смета. 


