
   

Межрегиональная общественная организация  
по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 
 ПРАВЛЕНИЕ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 12 ноября 2019 г. № 91128 
 

Инженерам-сметчикам организаций и предпри-
ятий строительного комплекса 
Членам Межрегиональной общественной орга-
низации «Союз инженеров-сметчиков» 
Руководителям Региональных отделений «Союза 
инженеров-сметчиков»  

 
 

О стоимости услуг по проведению профессиональной сертификации 
в 2020 году 

 

В соответствии с решением Общего собрания членов «Союза инженеров – сметчиков» от 12.11.2019 г.    
Правление «Союза инженеров-сметчиков» постановляет: 

Утвердить следующую стоимость услуг по проведению профессиональной сертификации с выдачей               
сертификата на право осуществления профессиональной деятельности и присвоения квалификации специалиста 
(специалиста высшей категории) в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве: 

1. Стоимость услуг по проведению первичной сертификации: 
1.1. Специалиста в области ценообразования – 11000 руб. 
1.2. Специалиста высшей категории в области ценообразования – 16500 руб. 

2. Стоимость услуг по проведению первичной сертификации для участников семинаров, курсов, прово-
димых под эгидой «Союза инженеров-сметчиков» (при предоставлении действующего подтверждающего до-
кумента по обучению на Курсах за последние пять лет или Семинарах за последний год): 

2.1. Специалиста в области ценообразования – 7200 руб. 
2.2. Специалиста высшей категории в области ценообразования – 11000 руб. 

3. Стоимость услуг по проведению повторной сертификации: 
3.1. Продление сертификата специалиста в области ценообразования – 7700 руб. 
3.2. Продление сертификата специалиста высшей категории – 11550 руб. 
3.3. С сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории – 13200 руб. 

4. Стоимость услуг по проведению повторной сертификации для участников семинаров, курсов, проводи-
мых под эгидой «Союза инженеров-сметчиков» (при предоставлении действующего подтверждающего документа 
по обучению на Курсах за последние 5 лет или Семинарах за последний год): 

4.1. Продление сертификата специалиста в области ценообразования – 5000 руб. 
4.2. Продление сертификата специалиста высшей категории – 7500 руб. 
4.3. С сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории – 8600 руб. 

5. Стоимость услуг по замене Профессионального аттестата ФАУ ФЦЦС на Профессиональный            
сертификат специалиста/специалиста высшей категории (при предоставлении копии аттестата ФАУ ФЦЦС):  

5.1. С получением сертификата специалиста – 7700 руб. 
5.2. С получением сертификата специалиста высшей категории – 11550 руб. 

6. Стоимость услуг по замене Профессионального аттестата ФАУ ФЦЦС на Профессиональный            
сертификат специалиста/специалиста высшей категории для участников семинаров, курсов, проводимых 
под эгидой «Союза инженеров-сметчиков» (при предоставлении копии аттестата ФЦЦС и действующего под-
тверждающего документа по обучению на Курсах за последние пять лет или Семинарах за последний год): 

6.1. С получением сертификата специалиста – 7200 руб. 
6.2. С получением сертификата специалиста высшей категории – 11000 руб. 

7. Утвердить следующие скидки на оплату услуг по профессиональной сертификации: 
7.1. Cкидка 5% для организаций, направляющих от 3-х соискателей.  
7.2. Скидка 10% членам «Союза инженеров-сметчиков» на оплату услуг по сертификации (при отсутст-

вии   задолженности по оплате членских взносов).  
8. Утвердить стоимость изготовления и выдачи Печати сертифицированного специалиста в области це-

нообразования и сметного нормирования в строительстве в размере 1000 руб. 
9. Опубликовать данное Постановление на интернет-сайте «Союза инженеров-сметчиков» и в журнале          

«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве». 
 

 
Президент «Союза инженеров-сметчиков»  П.В. Горячкин 

 
Исполнитель 
Турковская Е.В.,  
ответственный секретарь Правления, 
(812) 766-27-43, 326-22-70 
7662743@mail.ru 

 


