
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СМЕТНЫЕ КУРСЫ 
ГОРЯЧКИНА П.В. 

Структурное подразделение ООО «Союз инженеров-сметчиков».  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3963 от 05.09.2019  

 
 
 
 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
1. Обучение или повышение квалификации группы сотрудников вашего предприятия. 
2. В т.ч. по индивидуальной программе семинара либо курса по имеющимся у вас вопросам.  
3. Стоимость рассчитывается конкретно для каждой программы. Заключается договор.  
4. Обучение проводят специалисты Союза инженеров-сметчиков, Строительного и Жилищного 

Комитетов Правительства Санкт-Петербурга, ведущих НИИ, строительно-монтажных компаний         
и  профильных ВУЗов Санкт-Петербурга. Преподавательский состав согласовывается с Заказчиком. 

5. Возможны семинары либо курсы (лекционные, практические занятия), очная или заочная 
форма обучения. Продолжительность обучения – от 3 часов, согласовывается с Заказчиком. 

6. Очные семинары или курсы проводим в Санкт-Петербурге или выезжаем в ваш город. 
7. Все обучающиеся обеспечиваются необходимой литературой, раздаточным материалом. 
8. Предоставляем скидку до 30% на все наши услуги и товары в период проведения занятий.  
9. Выдается Свидетельство об участии в семинаре либо Удостоверение установленного образца. 

НАШИ КЛИЕНТЫ: 
 ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по 

строительству, реконструкции и рес-
таврации». Курсы повышения квалификации: 
«Определение сметной стоимости работ по 
сохранению объектов культурного наследия»  

 ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ». Очный курс повы-
шения квалификации: «Ценообразование                  
и сметное нормирование в строительстве» 
(72 час.) 

 АО «Механобринжиниринг». Очный семинар:              
«Ресурсный метод определения стоимости 
строительно-монтажных работ» (4 час.) 

 Саморегулируемая организация Союз 
«Строители Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа». Очный семинар в г. Салехарде               
«Реформа системы ценообразования                     
в строительстве. Анализ новых документов 
и перспективы развития» (8 час.) 

 Федеральное дорожное агентство                      
«Росавтодор» ФКУ УПРДОР «Каспий».           
Очный семинар в г. Махачкале: «Новости             
реформы ценообразования. Ресурсный метод. 
ФГИС ЦС» (8 час.) 

 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».              
Очный семинар: «Сметная документация              
в строительстве» (24 час.) 

 АО «ЛОЭСК».  Заочный курс «Особенности 
ценообразования при монтажных работах» 
(72 час.) 

 Филиал «Железногорский» ФГУП «НО РАО»              
Видео-семинар: «Практика контрольных  
проверок в строительстве» (3 час.) 

 ООО «ОК РУСАЛ Промтехразвитие».  
Заочный курс «Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве» (72 час.) 

 СПб ГАУ «Центр государственной  
экспертизы». Очный семинар: «Археологи-
ческие работы в городской среде» (3 час.) 

 СПб ГАУ «Центр государственной                
экспертизы». Очный семинар: «Правила со-
ставления дефектных ведомостей и смет по 
сохранению объектов культурного наследия 
(сметно-нормативная база ГОСЭТАЛОН 1.1» 
(32 час.)  

 ЗАО «Петербургские сети». Очный семи-
нар: «Особенности составления и учет от-
дельных затрат в сметной документации 
при строительстве внешних инженерных 
сетей» (72 час.) 

 ООО «Институт «ШАХТОПРОЕКТ». Очный 
семинар: «Особенности составления смет                 
на ПИР» (4 час.) 

 ПАО «РусГидро». Очный курс повышения 
квалификации: «Определение сметной 
стоимости при капитальном и текущем 
ремонте зданий и сооружений» (72 час.)         
Заочный курс повышения квалификации: 
«Ценообразование и сметное нормирование 
в строительстве» (16 час.) 

 ПАО «ОГК-2». Заочный курс повышения 
квалификации: «Ценообразование и смет-
ное нормирование в строительстве» (16 
час.) 

 АО «Мособлэнерго» Семь видео-семинаров 
по особенностям ценообразования в строи-
тельстве. 

 ОАО «УГМК» Очный курс повышения квали-
фикации «Ценообразование и сметное нор-
мирование в строительстве» (72 час.) 

Подробнее о корпоративном обучении можно узнать:  
         (812) 326-22-70, 766-27-43  7662743@mail.ru    Сайт www.kccs.ru Конт. лицо – Турковская Елена Владимировна 


