
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ 
НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

          16-17 МАЯ 2019 Г.

Для руководителей и специалистов экономических, смет-
но-договорных, планово-финансовых отделов строитель-
ных компаний, проектных институтов, руководителей и
специалистов отделов капитального строительства пре-
приятий и организаций.

В ходе курса специалистами будут рассмотрены: осо-
бенности разработки и состава сметной документации с 
учетом последних изменений на 2018-2019 год, приме-
ры составления смет для выполнения работ по договору 
(контракту), а также работа по новым методикам опреде-
ления сметных цен. Экспертом будет представлен под-
робный разбор спорных вопросов по составлению смет 
на ремонтно-строительные работы, объектные и сводные 
сметные расчеты, по окончании курса у специалистов бу-
дет возможность получить ответы на интересующие во-
просы, касающиеся практической работы.

г. Оренбург
отель «Степная Пальмира»
ул. Советская, 68
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г. Оренбург
отель «Степная Пальмира»

ул. Советская, 68

1. Анализ изменений в государственной системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 
Градостроительный Кодекс РФ, федеральные законы. Постановления Правительства РФ. Действующие документы 
(приказы, методики,письма) Минстроя России, других министерств и ведомств с учетом последних изменений.

2. Порядок разработки, пересмотра, актуализация и утверждения смертных нормативов.

3. Классификатор строительных ресурсов. Мониторинг цен строительных ресурсов.

4. Федеральная государственная информационная система. Применение программных комплексов при опреде-
лении сметной стоимости.

5. Особенности применения ресурсного и ресурсно-индексного методов. Основание составления сметной доку-
ментации. Составление схем доставки грузов для строительства. Калькуляция транспортных расходов. Использо-
вание сметных норм и расценок в сметах. Учет условий применения норм и условий производства работ с помо-
щью поправочных коэффициентов.

6. Определение размера статей прямых затрат: оплата труда, стоимость материально-технических ресурсов.

Занятия проводит 
Моргун Светлана Николаевна

ПРОГРАММА КУРСОВ

https://ok.ru/group/57430164242483
https://vk.com/utz_2000
https://twitter.com/utz2000
https://plus.google.com/+Inter-regionalRu
https://www.facebook.com/sibcentr/
https://www.youtube.com/channel/UCpeTK6Z5J9flC5u3r-xlrvQ/featured
https://inter-regional.ru
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7.  Сметное нормирование накладных расходов и сметной прибыли в цене строительной продукции: порядок при-
менения норм в текущем уровне.

8.  Титульные и нетитульные временные здания и сооружения: порядок определения сметной стоимости, порядок 
взаиморасчетов, возвратные суммы.

9.  Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время: порядок определения сметной стоимости, 
порядок взаиморасчетов, учет затрат на снегоборьбу и ветреность.

10. Работы и затраты, включаемые в 1 и 9 главы сводного сметного расчета.

11. Виды затрат, учитываемые в 10, 11, 12 главах ССР: Строительный контроль заказчика и авторский надзор, 
подготовка эксплуатационных кадров, технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проек-
тно-изыскательские работы, другие виды затрат.

12. Новые требования для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе финансируемых с при-
влечением средств федерального бюджета. Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ).

Занятия проводит 
Моргун Светлана Николаевна
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13.  Укрупненные нормативы цены строительства, определение объема финансирования проекта с помощью 
НЦС: приказы Минстроя России по разработке и применению НЦС, практические примеры применения норма-
тивов цены строительства НЦС, сборники нормативов цены конструктивных решений (НЦКР), проектная доку-
ментация повторного применения.

14.  Определение объема финансирования стройки с учетом прогнозных коэффициентов. Определение началь-
ной максимальной цены контракта. Условия расторжения государственного контракта. Взаиморасчеты при 
твердой договорной цене, акт приёмки выполненных работ КС-2 и справка о стоимости работ и затрат КС-3, ве-
дение журнала учета выполненных работ КС-6а. Использование эскроу-счетов при освоении финансирования 
проектов долевого строительства.

15.  Ответы на вопросы слушателей.

Занятия проводит 
Моргун Светлана Николаевна

ПРОГРАММА КУРСОВ
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ВЕДУЩИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

         Моргун Светлана Николаевна

Преподаватель-практик, с опытом работы в строительстве 30 лет
Ведущий специалист НИИ стоимостного инжиниринга и контроля каче-
ства строительства

Профессиональный опыт:
• 2016 - по наст. в. – Ведущий специалист НИИ стоимостного инжиниринга и 

контроля качества строительства
• 2013-2016 – АО «Мосинжпроект», эксперт
• 2011-2013 – ФГБУ, руководитель сметной службы в системе государственного 

заказчика
• 2009-2011 – Руководитель сметного отдела
• 2006-2008 – ОАО «Ростелеком», инженер в системе коммерческого заказчика
• 1986-2006 – строительная организация, мастер, прораб, инженер-сметчик

Публикации:
Автор более 100 публикаций в области ценообразования и сметного нормиро-
вания в строительстве. Более 25 методических пособий по работе со сметными 
программными комплексами.
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Моргун Светлана НиколаевнаВЕДУЩИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Высшее образование:
1986 г. – Промышленное и гражданское строительство

Дополнительно:
• Строительство объектов промышленно-гражданского назначения и линейных объектов
• Строительство олимпийских объектов в Краснодарском крае
• Строительство объектов связи в Чеченской Республике
• Экспертиза сметной документации объектов метрополитена
• Разработка нормативных документов и единой сметно-нормативной базы в федеральном и московском центрах 

ценообразования
• Значительный опыт взаимодействия с контролирующими органами (финнадзор, Счетная Палата РФ), а также След-

ственным Комитетом РФ, Генпрокураторой РФ.
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

При оплате до 10 апреля стоимость 
составит 18 200 рублей

Включает 2 кофе-брейка, комплект для записей. 
При регистрации трех и более участников 

предоставляется скидка 5%

Объемный раздаточный материал 
по окончании курса.

По окончании выдается удостоверение 
о повышении квалификации, 

установленного государством образца.

19 000 
рублей
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МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ:

Отель «Степная Пальмира»
ул. Советская, 68 г. Оренбург
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Уточнить информацию о посещении мероприятия, 
и оставить заявку на участие вы можете по телефону:

8-800-700-86-69
(звонок по РФ бесплатный)

г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 17/ 6 этаж
Телефон: 8-800-700-86-69;
Почта: utz2000@yandex.ru
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