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Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-
СМЕТЧИКОВ  

www.all-smety.ru smety@all-smety.ru 
Москва: (495) 133-62-42  

 

 

Новое издание! 

Справочник инженера-сметчика  

«СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  

НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  

ЧАСТЬ 7 

Справочник выпущен в ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ PDF 

 высылается редакцией по электронной почте  

или на CD-диске. 

Специальная цена участникам Семинара до 1 мая! 

 

Справочник «СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

включает дополнительные элементные сметные нормы и единичные расценки на работы с 

применением новых технологий, оборудования, машин и механизмов, материалов, изделий и 

конструкций, в том числе импортного производства. 
 

 

 

 

 

Подписка  

на Всероссийский ежеквартальный журнал 

«КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ», 2020 год 

 

Подписчикам предоставляется консультационная  

помощь специалистов Союза инженеров-сметчиков! 

Специальная цена участникам Семинара до 1 мая! 

  

Возможна оплата подписки на полугодие 

 

УСПЕЙ ВЫПИСАТЬ СЧЕТ СО СКИДКОЙ до 1 МАЯ 2020 года: 
 

  
 

 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
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Это нужно каждому сметчику!  

«МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ»  

2020 г 

(руководитель авторского коллектива – президент Союза инженеров-

сметчиков Павел Горячкин) 

Обновляемое электронное издание-приложение  

более 50 файлов  pdf, более 5 тысяч страниц!  

Для ПК, планшетов и смартфонов 

Специальная цена участникам Семинара до 1 мая! 

 

В Пособии представлены пошаговые (построчные) указания и пояснения по каждой  

позиции (элементу сметной стоимости). Приводятся советы и решения. Последовательное 

изложение материала, в соответствии с действиями инженера-сметчика по разработке сметной 

документации, калькуляций транспортных затрат, очень удобно и наглядно. 

Пособие выпущено в виде отдельного электронного 

издания с динамическим обновлением в течение года по мере 

изменения и принятия новых нормативных и методических 

документов по ценообразованию в строительстве. 

Пособие выпущено в качестве ОБНОВЛЯЕМОГО 

электронного издания-приложения для стационарных и 

носимых устройств на базе операционных систем Windows, 

macOS, Android и iOS (компьютеры, ноутбуки, планшеты и 

смартфоны) и доступно для установки на три устройства. 

Каждая глава Пособия представлена отдельным файлом 

pdf. При обновлении просто переписываются соответствующие 

файлы. В атрибутах файла указана дата обновления. 

Обновления Пособия будут появляться не реже одного раза в месяц. 
 

ЗА ОБНОВЛЕНИЯ (2020 г) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ! 

 
 

Павел Горячкин: «Мы создали 
уникальное Пособие-приложение, 
основанное на многолетней прак-
тике рассмотрения самых 
актуальных и сложных вопросов 
ценообразования и расчетов за 
выполненные работы, оно 
постоянно пополняется новой 
информацией без 
дополнительной платы за 
обновления и доступно Вам даже 
на экране смартфона»! 
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Профессиональная сертификация проводится заочно по предоставленным документам, 

подтверждающим уровень компетенции в области ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве. 

Специальная цена участникам Семинара до 1 мая! 

- Сертификат СПЕЦИАЛИСТА   

- Сертификат СПЕЦИАЛИСТА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ    

 

 

Выдается Удостоверение о повышении квалификации Всероссийских сметных курсов Горячкина ПВ. 

Специальная цена участникам Семинара до 1 мая! 

 
 

УСПЕЙ ВЫПИСАТЬ СЧЕТ СО СКИДКОЙ до 1 МАЯ 2020 года: 
 

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96  

 

Кодовое слово: «Галактика ИТ» 

 

Москва: (495) 133-62-42 smety@all-smety.ru  

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

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

