
 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

+7(495) 133-62-42 е-mail: smety@all-smety.ru  
 

 

11 ноября 2020 года  
 Авторский вебинар Кузьменко А.П. 

 

 

ТЕМА № 7: «Ресурсный метод определения 
стоимости строительства. Расчет 

транспортных затрат» 
     

 СМОТРЕТЬ ВИДЕО-АНОНС 

Вебинар проводит 
Кузьменко Андрей Петрович, заместитель генерального директора Санкт-Петербургского 

Регионального центра по ценообразованию в строительстве по учебной и научной работе, 

к.т.н., доцент 
В ходе вебинара изучаются правила составления сметной документации и расчеты за 

выполненные работы ресурсным методом. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15 мая 2019 г. при бюджетном финансировании строительства и ремонта объектов с 1 квартала 

2022 г. будет применяться ресурсный метод определения стоимости строительно-монтажных 

работ.  

Основные вопросы: 
 Основные методы определения стоимости строительства 

 Ресурсный метод определения стоимости строительно-монтажных 

работ 

 Калькуляция транспортных расходов 

 Калькуляция стоимости материальных ресурсов 

 Составление локальной сметы ресурсным методом 

 Составление акта выполненных работ ресурсным методом 

ЗАДАТЬ ВОПРОС ПО ТЕМЕ ВЕБИНАРА:  smety@all-smety.ru  

ВНИМАНИЕ!  

УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  

(По специальной цене!) 
В рамках конференции участники имеют возможность за дополнительную оплату пройти заочное 

повышение квалификации и получить Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца (срок действия 5 лет) по учебной программе (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» 
 «Строительный контроль при осуществлении строительства» 
Для справки: повышение квалификации специалистов, в т.ч. ИТР, проводится в 

течение всей трудовой деятельности работника, но не реже одного раза в 5 лет.  

mailto:smety@all-smety.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Z1bzS-uXPOo
mailto:smety@all-smety.ru


 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ  

                                (По специальной цене!) 
Добровольная Профессиональная 

сертификация специалистов  
 в области ценообразования и сметного  

нормирования в строительстве  
с получением сертификатов: 

 «Специалист в области ценообразования и 

сметного нормирования  

 строительстве»;  
 

 «Специалист высшей категории в области 

ценообразования и сметного  нормирования в 

строительстве». 

 

 

 

СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ  

(По специальной цене!) 

 

НОВИНКА! Обновляемое электронное методическое издание 

«Сборник консультаций по сметному делу» 

 Ответы специалистов Союза инженеров-сметчиков на практические 

вопросы по ценообразованию в строительстве. Более 100 разделов/файлов. 

Свыше 5 000 страниц. Установка на 3 любых устройства: ПК, планшет, 

смартфон.  

Бесплатное обновление Сборника на 1 год! 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР  

 

 

ВАЖНО: 
- Предоставление доступа участникам: 11.11.2020 с 10.00 по МСК, а также в течение 

последующих 48 часов 

- Продолжительность вебинара  2 часа 

- Стоимость участия: 5 500 руб./чел. 

- Скидка 20% на второго и последующих  участников от 1 организации на оплату участия 

в вебинаре 

- Вебинар включает: видео и презентационный материал (формат PDF) 

 - Выдается именное Свидетельство об участии (в электронном виде) 

- Организаторы семинара направляют заказной бандеролью АО «Почта России» участникам 

приобретенные в рамках семинара удостоверение, сертификат, именную печать. Почтовые 

услуги оплачивает Союз инженеров-сметчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/4kpYR81nWiQErdx96


 

Вебинар 11.11.2020 

ПРАЙС- ЛИСТ 

№ п/п 
Наименование услуги 

 
Стоимость  

1 Участие в вебинаре № 6 (11.11.2020 г.) 
 

5 500 руб. 

2 Участие  + заочное повышение квалификации  
(с получением удостоверения установленного образца) 

20 000 руб. 

3 Участие  + профессиональная сертификация  
(сертификат специалиста + именная печать)  

12 200 руб. 

4 Участие  + профессиональная сертификация  
(сертификат специалиста высшей категории + именная печать)  

16 550 руб. 

5 «ПАКЕТ УСЛУГ» участие  + заочное повышение квалификации  + 

 профессиональная сертификация  +  именная печать 
27 000 руб. 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 1 (видео-запись, тезисы PDF) 

Лектор – Горячкин П.В. 

Тема: «О правовых основаниях применения ежеквартальных 

индексов  изменения сметной стоимости Минстроя России, 

ФЕР, ТЕР, региональных индексов и территориальных 

сборников сметных цен ТССЦ. Претензии контрольных 

органов»  

4 000 руб. 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 2 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лектор – Горячкин П.В. 

Тема: "Подрядчик (Субподрядчик) на УСН – как платить, и как 

все правильно оформить»  

4 000 руб. 

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 3 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лектор – Горячкин П.В. 
Тема: "Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об 

утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта… и Методики составления сметы контракта…» - что не 

так, как применять и все сделать правильно » 
 

4 000 руб. 

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 4 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лектор – Штоколов А.И.. 

Тема: "Учет в сметной документации прочих затрат, 

включаемых в главу 9 ССР. Примеры расчета отдельных видов 

затрат. Практика применения» 

4 000 руб. 

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 5 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лектор – Горячкин П.В. 

Тема: "Контрольные проверки в строительстве» 
4 000 руб. 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 6 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лекторы:  Горячкин П.В., Штоколов А.И. 

Тема: "Новая  методика определения сметной стоимости 

строительства (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г.  

№ 421/пр)» 

4 000 руб. 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 
Обновляемое электронное методическое издание  

«Сборник консультаций по сметному делу»  
(с учетом скидки 15%). Включает бесплатные обновления Сборника в 

течение 1 года от даты покупки. 

 
3 995 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

НА ЗАМЕТКУ 

Темы следующих вебинаров:   
  «Учет основных и дополнительных затрат на временные здания и сооружения. Обоснования 

учета дополнительных затрат. Примеры разногласий между заказчиками и подрядчиками по 

затратам на временные здания и сооружения при расчетах за выполненные работы» 

 «О новых Методических рекомендациях, утвержденных Минстроем в 2019-2020 гг.  Плюсы и 

минусы новых Методик. Проекты Методических рекомендаций, сравнение с существующими 

Методиками» 

Союз инженеров-сметчиков: (495) 133-62-42, smety@all-smety.ru  

 
 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В АВТОРСКОМ  ВЕБИНАРЕ 

11.11.2020 
 

ФИО участника* (полностью) 

 

 

Член «Союза инженеров-сметчиков» (ДА / НЕТ) Электронная почта  

 

 

 

Мобильный тел.  

 

Адрес регистрации участника (заполняется ТОЛЬКО при оплате самим участником*)                

 

Наименование организации    

 

 

Реквизиты организации: 

 

ИНН                                                            КПП 

Юридический адрес (с индексом) 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

  

№ Выбрать из Прайс-листа, указать № одного ИЛИ нескольких  вариантов 

участия  
                    
 

Подчеркните выбранную учебную программу, если Вы дополнительно приобретаете повышение квалификации: 

 

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

застройщиков» 

 «Строительный контроль при осуществлении строительства» 

Заполненную заявку направлять на эл.почту smety@all-smety.ru  
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