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Программа занятий по курсу «Составление сметной
документации ресурсным методом ФГИС ЦС» (36 ак. часов)
Занятие 1










Реформа системы ценообразования в строительстве Российской Федерации – состояние и
перспективы.
Ценообразование и сметное нормирование как предмет регулирования в области
градостроительной деятельности. Изменения в законодательстве.
Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве
ФГИС ЦС:
Порядок утверждения сметных нормативов
Федеральный реестр сметных нормативов.
Укрупненные нормативы цены строительства
Классификатор строительных ресурсов. Вопросы практического использования;
Виды сметных нормативов. Действующая редакция ГЭСН и ФЕР 2017 года, отличия,
вопросы применения.
Методы определения стоимости строительства, отличие ресурсного метода расчёта от
других.

Занятие 2









Методика применения сметных норм
Определение сметной стоимости строительных ресурсов на основе новых методик:
расчёт стоимости затрат труда;
расчёт стоимости эксплуатации машин и механизмов;
расчёт стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования;
Определение транспортных затрат и заготовительно-складских расходов
Расчёт сметных затрат на перевозку грузов
Практическое задание - составление сметы ресурсным методом на основе ГЭСН

Занятие 3








Составление смет ресурсным методом в формате ПК «Smeta.ru»
Интерфейс и настройки программы
Создание и настройка объекта на ресурсный метод расчета стоимости
Работа с проектной сметой (Формирование набора работ, учёт материалов, применение
поправок)
Режим замены ресурсов (расчёт уровня оплаты труда, учёт материалов, машин и
механизмов)
Формирование итогов по сметам
Практическое задание – Составление сметы на строительство

Занятие 4







Особенности расчёта смет на ремонтные работы, монтажные и пусконаладочные работы
Формирование актов выполненных работ (КС-2)
Справка о стоимости выполненных работ (КС-3)
Журнал учёта выполненных работ (КС-6а), Исполнительная смета
Списание материалов – М29
Практическое задание – Составление сметы на ремонтные работы

Занятие 5





Пересчёт готовых смет, составленных в ФЕР, ТЕР из базисно-индексного метода в
ресурсный
Сравнение способов расчёта, чем отличается ресурсный метод от базисно индексного
Закрепление материала
Тестирование

Более подробную информацию о данном курсе, Вы можете узнать, позвонив
нам по телефону: +7(495) 504-48-51 или написав на почту: smeta@mirlik.ru

