
Исх. № 81165 от 26.12.2018 

Межрегиональная общественная организация 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СМЕТНЫЕ КУРСЫ ГОРЯЧКИНА П.В. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1482 от 10 августа 2015 года  

выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
 

     «СОГЛАСОВАНО»:                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»:                                    

Начальник учебного центра                                                                                                                                                            Генеральный директор                                                 

А.П. Кузьменко                                                                                                                                                                                                     П.В. Горячкин                                       

План-график семинаров (2019 год) 
Программы семинаров отражают все актуальные изменения в ценообразовании и сметном нормировании Российской Федерации 

 

Дата 
 

Город 

 

Название семинара 

Стоимость  

участия 

 в семинаре 

за 1 чел.  

 

Контакты 

 

Подробная 

информация 

 

12.02.2019 

 

г. Краснодар 
 

 

Практический семинар  

Актуальные вопросы 

сметного дела. Новые 

сметные нормативы.  

Расчеты за выполненные 

работы. Практика 

применения. 
Ведущий семинара – Горячкин П.В. 

 

 

9 800 руб. 

Скидки! 

 

 
Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

 

 

 

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

 

14.02.2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Учебный семинар  

Сметная документация  
на пусконаладочные работы,  

в т.ч. на АСУ ТП 
 и слаботочные системы  

в СНБ-2001. 
Ведущий семинара – Калинников И.В.  

 

 

5 900 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  
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19.02.2019 

 

г. Москва 

 

Авторский экспресс-курс 
 Горячкина П.В. 

Вопросы ценообразования в 
строительстве и расчетов за 

выполненные работы в 
системе государственных и 

муниципальных закупок  
– проблемы и решения.  
Ведущий курса – Горячкин П.В. 

 

 

20 000 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

 

12.03.2019 

 

г. Новосибирск 

 

Практический семинар  

Актуальные вопросы 

сметного дела. Новые 

сметные нормативы.  

Расчеты за выполненные 

работы. Практика 

применения. 
Ведущий семинара – Горячкин П.В. 

 

 

10 800 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

 

16.04.2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Учебный семинар  

Порядок работы инженера 
строительного контроля в ходе 

приемки СМР. 
Ведущий семинара – Романков Н.И. 

 

5 900 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

 

15.05.2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Учебный семинар  

Ресурсный метод определения 

стоимости строительства.  

Расчет транспортных затрат  

по ФГИС ЦС. 
Ведущий семинара – Кузьменко А.П. 

 

5 900 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  
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Июнь 2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Практический семинар  

Актуальные вопросы 

сметного дела. Новые 

сметные нормативы.  

Расчеты за выполненные 

работы. Практика 

применения. 
Ведущий семинара – Горячкин П.В. 

 

 

10 800 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

 

Июнь 2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Учебный семинар  

Методические рекомендации  

по применению укрупненных 

нормативов цены строительства   

и объектов представителей  

(объектов-аналогов). 
Ведущий семинара – Башкатов В.С. 

 

 

5 900 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

 

Сентябрь 

2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Учебный семинар  

Формирование договорных цен на 

строительную продукцию.  
Ведущий семинара – Штоколов А.И. 

 

 

5 900 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

 

Октябрь 

2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Учебный семинар  

Ресурсный метод определения 

стоимости строительства.  

Расчет транспортных затрат  

по ФГИС ЦС. 
Ведущий семинара – Кузьменко А.П. 

 

5 900 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  
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Октябрь 

2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Учебный семинар  

Сметная документация  
на пусконаладочные работы,  

в т.ч. на АСУ ТП 
 и слаботочные системы  

в СНБ-2001. 
Ведущий семинара – Калинников И.В.  

 

 

5 900 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

 

Ноябрь 

2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Учебный семинар  

Исполнительная 

документация в строительстве. 
Ведущий семинара – Романков Н.И. 

 

5 900 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

Ноябрь 

2019 

 

г. Москва 

 

XVI Всероссийская 

 научно-практическая  

Конференция инженеров-

сметчиков. 

 

15 340 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  

 

Декабрь 

2019 

 

г. Санкт-

Петербург 
 

 

Учебный семинар  

Состав и порядок разработки 

сводного сметного расчета 

стоимости строительства.  
Ведущий семинара – Штоколов А.И. 

 

 

5 900 руб. 

Скидки! 

 

Москва: (495) 133-62-42 , 
регионы: 8-800-100-72-82  
smety@all-smety.ru  

Подробности: 

https://www.all-

smety.ru/seminary/gory

achkin/  
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ВНИМАНИЕ!  

УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
(По специальной цене  - 14 000 руб.!) 

В рамках семинаров участники имеют возможность за дополнительную оплату пройти заочное повышение квалификации и получить Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца (срок действия 5 лет) по специализации (на выбор): 

 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;  
 «Ресурсный метод определения стоимости строительства» 
 «Специалист в сфере закупок»; 
 «Организатор строительного производства»; 
 «Сметная исполнительная документация при банковском сопровождении счетов застройщиков» 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1482 

Для справки: Повышение квалификации сметчиков, начальников сметных отделов проводится  

1 раз в 5 лет (Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 № 188) 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
(По специальной цене!) 

Добровольная Профессиональная сертификация специалистов в области ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве с получением Профессиональных сертификатов: 

 

 «Специалист в области ценообразования и сметного нормирования  
    в строительстве» (7 200 руб.);  
 

 «Специалист высшей категории в области ценообразования и сметного нормирования 
      в строительстве» (11 550 руб.); 
 

 Именная печать сертифицированного специалиста (1 000 руб.). 
 

 

 
 

 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
удостоверение о повышении квалификации + проф. сертификация 

Именная печать сертифицированного специалиста  – а подарок  
(Специальная цена «Пакетного предложения» - 17 000 руб.!) 

 
Подробная информация:  

Москва: (495) 133-62-42 , регионы: 8-800-100-72-82  smety@all-smety.ru  www.all-smety.ru 

mailto:smety@all-smety.ru
http://www.kccs.ru/

