
Институт ценообразования                                  

и сметного нормирования



Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» создано приказом Минстроя России от 11 марта

2016 года № 142/пр «О переименовании федерального автономного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования «Государственная академия повышения квалификации

и переподготовки Кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса» и утверждении устава

в новой редакции» по поручению президента России В.В. Путина.

Директор ФАУ «РосКапСтрой» - Максимова Юлия Геннадьевна, утверждена на должность в соответствии

с приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Владимира Якушева от 3 июля 2019 года № 274-ПС.

Учреждение осуществляет функции единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов

капитального строительства, полностью или частично финансируемых за счет средств федерального

бюджета, а также является одним из ведущих учреждений страны по дополнительному

профессиональному образованию в сфере градостроительства, строительства, ЖКХ.

На основании лицензии серия 90Л01, №0009206 (регистрационный номер 2163) от 27 мая 2016 года,

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, ФАУ РосКапСтрой»

имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки

(для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным

в приложении к настоящей лицензии.



ЛИЦЕНЗИЯ ФАУ «РосКапСтрой»

Профессиональное обучение;

Дополнительное профессиональное образование



В перечень поручений президента России по итогам заседания 

президиума Госсовета, состоявшегося 23 ноября 2018 года, включены задачи 

по совершенствованию системы ценообразования в строительстве

 Сохранение до момента ввода в промышленную эксплуатацию федеральной информационной системы ценообразования

в строительстве (ФГИС ЦС) существующего порядка ценообразования с использованием базисно-индексного метода;

 Определение до момента ввода ФГИС ЦС в нормативно-методической базе отличия отпускной цены строительных ресурсов,

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года №1452, от рыночной цены,

устанавливаемой в результате действий всех участников рынка строительных ресурсов;

 Внесение изменений в методологию мониторинга и формирования сметных цен на строительные материалы с учетом

специфики закупочной деятельности импортеров и производителей строительных ресурсов;

 Наделение органов исполнительной власти субъектов РФ, отвечающих за вопросы ценообразования и сметного нормирования

в регионе, полномочиями по анализу, обработке, корректировке данных о стоимости материальных ресурсов, вносимых

производителями во ФГИС ЦС, а также по дополнению информацией о стоимости ресурсов, отсутствующих во ФГИС ЦС,

по данным мониторинга строительного рынка.

 Проработка вопроса об изменении устаревших норм и правил (СНиПов) в строительной сфере и пересмотр ценообразования.



История института

 Институт ценообразования и сметного нормирования существует с 1993 года.

Директор института –Левкина Людмила Александровна, старейший сотрудник организации,

«Почетный строитель России», возглавляет институт ценообразования с ноября 2002 года.

Институт имеет устойчивую репутацию в строительной отрасли, тысячи специалистов

и руководителей стройиндустрии повысили свою квалификацию и приобрели нужные

компетенции для решения актуальных задач в своем деле.

 На сегодняшний день институт – один из ведущих в Москве образовательных центров

дополнительного профессионального образования в области ценообразования и сметного

нормирования в строительстве.

 Преподаватели института – признанные специалисты своего дела, дающие только самые

нужные и востребованные знания, актуальные на современном рынке строительных услуг.



Профиль деятельности

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ,                
СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ, 
ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ                                                

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 

ИНСТИТУТА



Вызовы системы ценообразования 2018 -2020 годов

Реформа государственной системы 

ценообразования                                          

и сметного нормирования                      

в области градостроительной 

деятельности 2018-2020гг. 

Ресурсный метод определения 

стоимости строительства

Разработка и запуск Федеральной 

государственной  информационной 

системы ценообразования                          

в строительстве (ФГИС ЦС)

Введение обязательной аттестации 

для всех экспертов, подписывающих 

заключения по сметной документации



ИНСТИТУТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ (ИЦиСН)

Удовлетворение возрастающего спроса российского общества на подготовку современных специалистов, 

владеющих знаниями в области ценообразования, сметного нормирования и договорных отношений                                   

в строительстве

 Сформировать систему научных знаний слушателей в области ценообразования, сметного нормирования

и договорных отношений в строительстве;

 Обновить знания руководящих работников и специалистов в области современной нормативно-правовой базы

строительного производства; договорных, финансово-экономических и управленческих решений в условиях

саморегулирования;

 Сформировать умения в области планирования деятельности по проведению мероприятий, связанных с вопросами

нормирования, разработкой договоров и смет;

 Формировать возможности самостоятельно планировать и организовывать работу вверенной организации;

 Правильно выполнять сметные расчеты, что в значительной степени определяет эффективность реализации всего

инвестиционно-строительного проекта;

 Учитывать особенности ценообразования в строительстве, особенности финансирования и кредитования

строительства;

 Правильно определять цену строительной продукции в процессе заключения и исполнения договора подряда

на строительство;

 Правильно определять свободную (договорную) цену, обеспечивающую интересы как подрядчика, так и инвестора

(заказчика).

МИССИЯ

ЗАДАЧИ

ПРЕИМУЩЕСТВО Практическая направленность  учебных курсов



Обучение специалистов – сметчиков
Практико-ориентированные курсы повышения квалификации и переподготовки кадров 

1. Профессиональная переподготовка «Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения

в строительстве» (252 ч.);

2. Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве. Расширенный курс для

начинающих сметчиков (88 ч.);

3. Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве. Расширенный курс для

практикующих сметчиков (72 ч.);

4. Проверка сметной документации на предмет соответствия проекту, методическим и директивным документам

в строительстве (72 ч.);

5. Реформирование системы ценообразования в строительстве. Ресурсный метод определения стоимости

строительства . Экспресс-курс для руководителей и специалистов строительной отрасли. (24 ч.);

6.Составление сметной документации на проектно-изыскательские работы. Спецкурс для сметчиков,

занимающихся проектно-изыскательскими работами (16 ч.).

7. «Некоторые вопросы реформирования ценообразования в строительстве» (Онлайн-курс для руководителей и

специалистов строительной отрасли)

8. Вопросы ценообразования при ремонтно-строительных работах



Наш институт – это центр интеграции знаний                                     

и эффективных практик в строительстве

Получение теоретических 
основ и практических знаний 

идеологии сметного дела 

Методы использования 
сметных нормативов при 

решении задач, возникающих  
в процессе строительства

Проверка сметной 
документации на предмет 

соответствия проекту, 
методическим                                     

и директивным документам                                          
в строительстве

Разработка комплекса сметных 
документов

Ценообразование при 
ремонтно-строительных 

работах 

Реформирование системы 
ценообразования                                 
в строительстве.                   

Ресурсный метод определения 
стоимости проектов



ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Диплом о профессиональной переподготовке. Выдается по результатам обучения свыше

252 академических часов.

Удостоверение установленного образца. Выдается по результатам обучения свыше

16 академических часов.

Квалификационный аттестат, подтверждающий профессиональные знания для осуществления

деятельности в области ценообразования, сметного нормирования, договорных отношений

в строительстве и капитальном ремонте. Выдается по результатам обучения свыше 36 академических

часов.



Отзывы слушателей

Уровень преподавателей очень высокий, темы лекций 

содержательны и очень информативны. Подача 

материала – понятна и интересна. Особенно хочется 

отметить Завадскую Н.И. и Рябкову Н.В. 

ОАО «РЖД»., Ведущий специалист ЦУЭП



ПАРТНЕРЫ ИНСТИТУТА 



ИНСТИТУТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

И СМЕТНОГО  НОРМИРОВАНИЯ

Адрес:

129329, г. Москва, Игарский проезд, дом 2

Телефон:

+7 (495) 739-45-82,  +7 (495) 739-45-83 

Web: www.roskapstroy.com, www.akdgs.ru

E-mail: upravl@roskapstroy.com; zhil@roskapstroy.com

http://www.roskapstroy.com/
http://www.akdgs.ru/
mailto:upravl@roskapstroy.com

