
Исх. от 29.05.2018 № 2018-14 

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 курсов (2019 год) 

Учебные программы курсов отражают все актуальные изменения в ценообразовании и сметном нормировании Российской Федерации 

ОЧНЫЕ КУРСЫ 
№ г р. Сроки обучения/ 

руководитель группы/ 

адрес проведения занятий 

 

Название учебной программы курса 

Стоимость  

за 1 чел.  

для юр. 

лиц 

Стоимость  

за 1 чел.  

для физ. 

лиц 

 

Время 

занятий на 

курсах 

 

Дополнительная информация по 

группе 

 

315 
Курс 

2 

 

28.01.2019 – 13.02.2019 
Руководитель, куратор –  

Кузьменко А.П. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 
 

 

 

Начальный базовый курс  
«Основы ценообразования  

и сметного нормирования. 

Ресурсный метод  

определения стоимости СМР» 
132 ак. час.*, 15 дней 

 с отрывом от производства 
 

 Важно! Студентам дополнительная 

скидка 4000 руб.! 
 

 

20 900 

руб. 

 

 

17 900 

руб. 

 

ДЕНЬ-

ВЕЧЕР  

(15 дней): 
Пн., вт., ср., 

чт.,пт. 13.30-

21.00 и 

суббота 

10.00-16.00 

 

Программа курса включает 

очные учебные занятия в 

учебном классе  и 

самостоятельную работу. 
 

При группе более 14 человек   

на занятия по 

автоматизированному 

сметному расчету будет две 

подгруппы:  

-1-я – 11.00-14.00, 14.30-17.30;  

-2-я – 14.30-17.30, 18.00-21.00 

 

316 
Курс 

1 

 

 

11.03.2019 – 29.04.2019 
Руководитель, куратор – 

Кузьменко А.П. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

      

  Начальный базовый курс  
«Основы ценообразования  

и сметного нормирования.  

Ресурсный метод  

определения стоимости СМР» 
136 ак. час.*, 2 месяца 

 без  отрыва от производства 
 

 Важно! Студентам дополнительная 

скидка 4000 руб.! 

 

 

20 900 

руб. 

 

 

17 900 

руб. 

 

 

ВЕЧЕР  

(2 месяца): 
Пн., ср., пт.: 

18.00-21.00 и 

2 субботы в 

месяц  10.00-

16.00  

Программа курса включает 

очные учебные занятия в 

учебном классе  и 

самостоятельную работу. 
 

При группе более 14 человек   

на занятия по 

автоматизированному 

сметному расчету будет две 

подгруппы:  

-1-я – 15.00-18.00;  

-2-я – 18.15-21.15 



 

523 
Курс 

4 

 

Первый квартал 

 2019 г.   
Руководитель – Горячкин П.В. 

Куратор – Кузьменко А.П. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

Авторский курс Горячкина П.В.  

повышения квалификации 

специалистов с о/р 

 «Новое в системе 

ценообразования и сметного 

нормирования  в 

строительстве»*** 
72 ак. час.* 

Один день  очных занятий 

 и 2 недели заочного обучения  

 

20 000 

руб. 

 

 

20  000 

руб. 

 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Программа курса включает 

один день очных занятий, 

самостоятельную работу и 

заочные консультации 

специалистов «РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 

 

524 
Курс 

4 

 

Второй квартал 

 2019 г.   
Руководитель – Горячкин П.В. 

 Куратор – Кузьменко А.П. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

Авторский курс Горячкина П.В.  

повышения квалификации 

специалистов с о/р 

 «Новое в системе 

ценообразования и сметного 

нормирования  в 

строительстве»*** 
72 ак. час.* 

Один день  очных занятий 

 и 2 недели заочного обучения  
 

 

20  000 

руб. 

 

 

20 000 

руб. 

 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

 

Программа курса включает 

один день очных занятий, 

самостоятельную работу и 

заочные консультации 

специалистов «РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 

 

317 
Курс 

5 

 

02.04.2019 – 25.04.2019 
Руководитель, куратор - 

Штоколов А.И. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

 

Повышение квалификации 

специалистов с о/р 

«Ценообразование и сметное 

нормирование в 

строительстве» 
72 ак. час.*, 1 мес.   

без отрыва от производства 

 

24  700 

руб. 

 

 

21 700 

руб. 

 

ВЕЧЕР 

(1 месяц): 
Вт.,чт. 18.00-

21.00 и одна 

суббота 

10.00-16.00 

 

Программа курса включает 

очные учебные занятия в 

учебном классе и заочные 

консультации специалистов 

«РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 



 

318 
Курс 

7 

 

10.04.2019 - 19.04.2019 
(очное обучение в период 

с 10.04.2019 по 16.04.2019) 

Руководитель, куратор – 

Олтяну А.А. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 
 

Повышение квалификации 

специалистов с о/р 

«Определение сметной 

стоимости  

при капитальном и текущем 

ремонте зданий и 

сооружений»  
72 ак. час.* 

6 дней очного и 3 дня заочного 

обучения 
 

 

24 400 

руб. 

 

 

21 400 

руб. 

 

Утро-день 

(9 дней): 
Пн., вт., ср., 

чт., пт.: 09.30-

16.00  

и суббота.  

10.00-16.00  
 
 

 

Программа курса включает 

очные учебные занятия и 

заочные консультации 

специалистов «РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

- «VIP» (33000 руб.) 

 

319 
Курс 

11 

 

15.05.2019 – 24.05.2019 
(очное обучение в период 

с 15.05.2019 по 21.05.2019 
Руководитель, куратор – 

Аржелас О.А. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 
 

 

 

Повышение квалификации 

специалистов с о/р  

«Озеленение,  

текущее содержание  

зеленых насаждений и 

благоустройство» 
72 ак. час.* 

6 дней очного и 3 дня заочного 

обучения 
 
 

 

23 000 

руб. 

 

 

20 000 

руб. 

 

Утро-день 

(9 дней): 
Пн., вт., ср., 

чт., пт.: 09.30-

16.00  

и суббота  

10.00-16.00  

(выездное 

занятие) 

 

Программа курса включает 

очные учебные занятия и 

заочные консультации 

специалистов «РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 
 

 

320 
Курс 

6 

 

04.06.2019 – 13.06.2019 
(очное обучение в период 

с 04.06.2019 по 10.06.2019) 
Руководитель, куратор - 

Штоколов А.И. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 
 

 

Повышение квалификации 

специалистов с о/р  

«Ценообразование и сметное 

нормирование в 

строительстве» 
72 ак. час. 

6 дней очного и 3 дня заочного 

обучения 
 

 

24 500 

руб. 

 

 

21 500 

руб. 

 

Утро-день 

(9 дней): 
Пн., вт., ср., 

чт., пт.: 

09.30-16.00  

и суббота.  

10.00-16.00  
 
 

 

 

Программа курса включает 

очные учебные занятия и 

заочные консультации 

специалистов «РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 
 



 

321 
Курс 

2 

 

01.07.2019 – 17.07.2019 
Руководитель, куратор – 

Романков Н.И. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

 

 

Начальный базовый курс  
«Основы ценообразования и 

сметного нормирования. 

Ресурсный метод  

определения стоимости  

СМР» 
132 ак. час.*, 15 дней 

 с отрывом от производства 
 

 Важно! Студентам дополнительная 

скидка 4000 руб.! 
 

 

20 900 

руб. 

 

 

17 900 

руб. 

 

День-вечер  

(15 дней): 
Пн., вт., ср., 

чт., пт: 13.30-

21.00  

и суббота 

10.00-16.00  
 

 

Программа курса включает 

очные занятия в учебном 

классе и  самостоятельную 

работу.  
 

При группе более 14 человек 

на  занятия по 

автоматизированному 

сметному расчету будет две 

подгруппы:  

-1-я- 11.00-14.00, 14.30-17.30; 

-2-я – 14.30-17.30, 18.00-21.00 

 

322
Курс 

1 

 

 

11.09.2019 – 06.11.2019 
Руководитель, куратор – 

Кузьменко А.П. 
 

 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

 

Начальный базовый курс 
«Основы ценообразования и 

сметного нормирования. 

Ресурсный метод 

 определения стоимости  

СМР» 

132 ак. час.*, 2 месяца  
без отрыва от производства 

 

Важно! Студентам дополнительная 

скидка 4000 руб.! 

 

 

20 900 

руб. 

 

 

17 900 

руб. 

 

 

ВЕЧЕР  

(2 месяца): 
Пн., ср., пт.: 

18.00-21.00 и 

2 субботы в 

месяц  10.00-

16.00  

Программа курса включает 

очные учебные занятия в 

учебном классе  и 

самостоятельную работу. 
 

При группе более 14 человек   

на занятия по 

автоматизированному 

сметному расчету будет две 

подгруппы:  

-1-я – 15.00-18.00;  

-2-я – 18.15-21.15 

 

323 
Курс

3 

 

 

18.09.2019 – 27.09.2019 
(очное обучение в период 

с 18.09.2019 по 24.09.2019) 

Руководитель, куратор – 

Айрапетян Н.Э. 
 

 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

     Повышение квалификации 

специалистов с о/р    
«Особенности 

ценообразования и сметного 

нормирования при 

монтажных работах» 
72 ак. час. 

6 дней очного и 3 дня заочного 

обучения 

 

22 550 

руб. 

 

19 550 

руб. 

 

Утро-день 

(9 дней): 
Пн., вт., ср., 

чт., пт.: 09.30-

16.00  

и суббота  

10.00-16.00  
 

Программа курса включает 

очные занятия и заочные  

консультации специалистов 

«РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 
 



 

525 
Курс 

4 

 

Третий квартал 

 2019 г.   
Руководитель – Горячкин П.В. 

Куратор – Кузьменко А.П. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

Авторский курс Горячкина П.В.  

повышения квалификации 

специалистов с о/р 

 «Новое в системе 

ценообразования и сметного 

нормирования  в 

строительстве»*** 
72 ак. час.* 

Один день  очных занятий 

 и 2 недели заочного обучения  

 

20 000 

руб. 

 

 

20 000 

руб. 

 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

 

Программа курса включает 

один день очных занятий, 

самостоятельную работу и 

заочные консультации 

специалистов «РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 

 

324 
Курс 

6 

 

02.10.2019 – 11.10.2019 
(очное обучение в период 

с 02.10.2019 по 08.10.2019) 
Руководитель, куратор - 

Штоколов А.И. 
 

 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

 

Повышение квалификации 

специалистов с о/р  

«Ценообразование и сметное 

нормирование в 

строительстве» 
72 ак. час.* 

6 дней очного и 3 дня заочного 

обучения 
 

 

24 500 

руб. 

 

 

21 500 

руб. 

 

Утро-день 

(9 дней): 
Пн., вт., ср., 

чт., пт.: 09.30-

16.00  

и суббота.  

10.00-16.00  

 

Программа курса включает 

очные учебные занятия и 

заочные консультации 

специалистов «РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 

 

325 
Курс 

8 

 

01.10.2019 - 03.12.2019 
Автор  учебной программы, 

руководитель и куратор курса 

- Соболева М.В. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб») 

Станция метро «Обводный канал» 

Повышение квалификации 

специалистов с о/р 

«Определение сметной 

стоимости работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия»  
110 ак. час.*, 2 месяца.  

без отрыва от производства 

Первичное обучение  День-вечер  

(2 месяца): 
Вт., чт. 18.00-

21.00 и две-

три субботы  

в месяц 10.00-

16.00 

 

2-4 выездных занятия по 

Программе курса в  утреннее 

время. 
 

Важно! Повторное обучение  - 

это прохождение данного курса 

второй раз при наличии 

подтверждающего документа 

(удостоверения) 

35 000 

руб. 

29 000 

руб. 
Повторное обучение 

27 000 

руб. 

 

21 000 

руб. 

 

326 
Курс 

7 

06.11.2019 - 15.11.2019 
(очное обучение в период 

с 06.11.2019 по 12.11.2019) 
Руководитель, куратор – 

Олтяну А.А. 
 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

 

Повышение квалификации 

специалистов с о/р 

«Определение сметной 

стоимости при капитальном 

и текущем ремонте зданий и 

сооружений»  
72 ак. час.* 

6 дней очного и 3 дня заочного 

обучения 

24 400 

руб. 

 

21 400 

руб. 

Утро-день 

(9 дней): 
Пн., вт., ср., 

чт., пт.: 09.30-

16.00  

и суббота.  

10.00-16.00 

Программа курса включает 

очные учебные занятия и 

заочные консультации 

специалистов «РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 



 

327 
Курс 

2 

 

04.12.2019 – 20.12.2019 
Руководитель, куратор – 

Романков Н.И. 
 

 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

 

 

Начальный базовый курс  
«Основы ценообразования  

и сметного нормирования. 

Ресурсный метод  

определения стоимости СМР» 
132 ак. час.*, 15 дней 

 с отрывом от производства 
 

 Важно! Студентам дополнительная 

скидка 4000 руб.! 

 

20 900 

руб. 

 

 

17 900 

руб. 

 

День-вечер  

(15 дней): 
Пн., вт., ср., 

чт., пт. 13.30-

21.00  

и суббота 

10.00-16.00 
 

Программа курса включает 

очные занятия в учебном 

классе и самостоятельную 

работу. 
 

При группе более 14 человек    

на занятия по 

автоматизированному расчету 

будет две подгруппы: 

-1-я- 11.00-14.00, 14.30-17.30; 

-2-я – 14.30-17.30, 18.00-21.00 
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Четвертый квартал 

 2019 г.   
Руководитель – Горячкин П.В. 

Куратор – Кузьменко А.П. 
 

 

Адрес проведения занятий: СПб, 

ул. Воронежская, д. 96 , лит. А 

(«РЦЦС СПб»). 

Станция метро «Обводный канал» 

Авторский курс Горячкина П.В.  

повышения квалификации 

специалистов с о/р 

 «Новое в системе 

ценообразования и сметного 

нормирования  в 

строительстве»*** 
72 ак. час.* 

Один день  очных занятий и 2 

недели заочного обучения 

 

20 000 

руб. 

 

 

20 000 

руб. 

 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Программа курса включает 

Один день очных занятий, 

самостоятельную работу и 

заочные консультации 

специалистов «РЦЦС СПб». 
 

Актуально для данного курса!   

«ПАКЕТЫ УСЛУГ»**:  

 - «СТАНДАРТ» (30000 руб.); 

 - «VIP» (33000 руб.) 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
для сотрудников вашего предприятия в форме семинара или курса по согласованной программе (очная или заочная форма обучения) 

 

* Академический час = 45 мин. 

** Пакеты услуг «СТАНДАРТ» и «VIP» 

 *** Тема очной части Авторского курса Горячкина П.В. актуализируется на дату проведения занятий  

 

 

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ 
Курс 

12 
Обучение 1 месяц 

(индивидуальный график) 
Руководитель, куратор – 

Штоколов А.И.  
 

 

ЗАОЧНОЕ  
повышение квалификации 

специалистов с о/р  

«Ценообразование и сметное 

нормирование в 

строительстве» 
72 ак. час.* 

1 мес.  заочного обучения 

 

27000 

руб. 

 

 

24000 

руб. 

 

Актуально 

 для данного 

курса 
 

 

ПАКЕТЫ УСЛУГ: 
 

-**«Стандарт» 
30000 руб. 

 

 Программа курса 

включает: 
 

1. Самостоятельное 

изучение материала в течение 

одного месяца. Необходимая 

литература, справочные и 

разъясняющие материалы 



Курс 

12 
Обучение 1 месяц 

(индивидуальный график) 
Руководитель, куратор – 

Птухина И.С.  
 

 

ЗАОЧНОЕ  
повышение квалификации 

специалистов с о/р  

«Специалист в сфере 

закупок» 
108 ак. час.* 

1 мес.  заочного обучения 

 

27000 

руб. 

 

 

24000 

руб. 

(повышение 

квалификации и 

проф. 

сертификация); 
 

- **«VIP»  
33000 руб. 

(повышение 

квалификации, 

проф. 

сертификация и 

годовая подписка 

на журнал 

«Консультации и 

разъяснения»). 
 

 

 

направляются слушателям в 

электронном виде после 

заключения договора и 

произведенной оплаты. 
 

2. Консультационная 

помощь специалистов 

«РЦЦС СПб» оказывается 

слушателям (при 

необходимости) по программе 

курса в течение заочного 

обучения. 
 

3. Прохождение итогового 

теста.  Слушатель получает 

индивидуальное тестовое 

задание по электронной почте 

на последней неделе обучения, 

выполняет его, направляет в 

«РЦЦС СПб», получает 

решение аттестационной 

комиссии.  
 

     4. Получение 

удостоверения почтой при 

положительной аттестации. 

При невыполнении 

аттестационной работы 

обучение продлевается на 1 

месяц.   

Курс 

12 
Обучение 1 месяц 

(индивидуальный график) 
Руководитель, куратор – 

Уськов В.В. 
 

 

ЗАОЧНОЕ  
повышение квалификации 

специалистов с о/р  

«Организатор строительного 

производства» 
72  ак. час.* 

1 мес.  заочного обучения 

 

27000 

руб. 

 

 

24000 

руб. 

Курс 

12 
Обучение 1 месяц 

(индивидуальный график) 
Руководитель, куратор – 

Кузьменко А.П.  
 

 

ЗАОЧНОЕ  
повышение квалификации 

специалистов с о/р  

«Ресурсный метод 

определения стоимости 

строительства» 
72 ак. час.* 

1 мес.  заочного обучения 

 

27000 

руб. 

 

 

24000 

руб. 

Курс 

12 
Обучение 1 месяц 

(индивидуальный график) 
Руководитель – Горячкин П.В. 

Куратор – Романков Н.И. 
 

 

ЗАОЧНОЕ  
повышение квалификации 

специалистов с о/р  

«Сметная исполнительная 

документация при 

банковском сопровождении 

счетов застройщиков» 
72 ак. час.* 

1 мес.  заочного обучения 

 

27000 

руб. 

 

 

24000 

руб. 

 

На интернет-сайте www.all-smety.ru  опубликованы: учебные программы курсов, информация о скидках,  отзывы и фотографии наших выпускников    
                                                                                

 

«Составила» Е.В. Турковская,  

руководитель отдела обучения и проф. сертификации,  

Звоните: (495) 133-62-42 ,пишите: smety@all-smety.ru  
                                                                                                                                
 

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

