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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ПЕРЕХОД НА РЕСУРСНО – ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В 2022 ГОДУ 

 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 18 - 19 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 
(по 3 ак. часа в день) 

начало в 09:00 МСК 
 

Преподаватель: инженер - строитель (технолог), эксперт - консультант по вопросам ценообразования и 

сметного нормирования при Прокуратуре Ленинградской области, советник государственной службы 3-

го класса, опыт работы более 30 лет.  

Цель обучения: формирование новых профессиональных компетенций в работе, приобретение 

практических знаний в области ценообразования, сметного нормирования в строительстве и 

практических навыков составления и анализа проектно-сметной документации, управления затратами в 

строительном комплексе. 

В программе курса: 

Модуль 1. Переход в 2022 году на ресурсно-индексный метод.  

Модуль 2. Ключевые изменения в новой ФСНБ-2021.  

Модуль 3. Новый порядок и условия проверки достоверности определения сметной стоимости в случае 

существенного увеличения стоимости строительных материалов и оборудования (ПП РФ от 09.08.2021 

№ 1315, ПП РФ от 22.10.2021 № 1812); изменение цены контракта при ремонте жилых зданий.  

Модуль 4. Основания для изменения цены контракта на строительство в связи с существенным 

увеличением цен на строительные ресурсы, а также порядке обоснования таких изменений.  

Модуль 5. Новая Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации 

(приказ Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр). 

 

� Регистрация участников: производится по 

телефону +7 (812) 912-24-61 или по e-mail:  
info@stroy-esp.ru. Для регистрации необходимо 

сообщить ФИО и должность участника, отправить 

реквизиты организации, контактный телефон и e-

mail. На указанный e-mail будет направлен проект 

договора. 

� Формат проведения мероприятия: онлайн-

трансляция курса начинается 18 - 19 апреля 2022 
года с 09:00 МСК – по 3 ак. часа с перерывами. 

Участники могут заранее сформулировать вопросы 

преподавателю и направить на 

e-mail: info@stroy-esp.ru, а также задать вопросы 

преподавателю через чат или в течение проведения 

мероприятия. 

� Стоимость одного участника:  
7000 рублей –(с учетом НДС). 

Участие в курсе включает в себя: доступ к онлайн-

трансляции на любом компьютере, возможность 

получить индивидуальную консультацию 

эксперта, презентация, удостоверение о 

� Подготовка к приему трансляции: 
мероприятие будет проходить на платформе zoom. 

За день до начала курса участники получат 

Инструкцию по работе с zoom, электронное 

сообщение с ссылкой на адрес интернет-

трансляции. За 30 минут до начала рекомендуется 



повышении квалификации установленного 

образца в объеме 16 часов. 

 

открыть ссылку на трансляцию и проверить 

качество звука и изображения. При регистрации 
на платформе zoom указывать фамилию, имя, 
отчество участника полностью. 

 

 

http://stroy-esp.ru +7(812) 912-24-61   info@stroy-esp.ru 

 


