
ССООЮЮЗЗ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРООВВ  ––  ССММЕЕТТЧЧИИККООВВ  
  

 Секретарь: rccsinfo@mail.ru     sales@rccs.spb.ru (812) 326-22-70 
 

 Оформление подписки, покупка, доставка периодических журналов и книг: 
rccsinfo@mail.ru    sales@rccs.spb.ru (812) 326-22-70, 71, 72, 73 

 

 Сметные курсы, семинары: smkurs@inbox.ru (812) 326-22-70, 766-27-43 
 

 Профессиональная сертификация: 7662743@mail.ru   (812) 326-22-70, 766-27-43 
 

 АПК «Сметный калькулятор»: 3262271@mail.ru   (812) 326-22-71, 326-22-70 
 

Наш адрес: 
 

192007, Санкт-Петербург, 
 ул. Воронежская, д. 96, 3 эт.  

Вход и въезд в офис 
 с улицы Прилукская.  

Станция метро «Обводный канал» 
КОНТАКТЫ: 

сайт www.kccs.ru 

(812) 326-22-70, 326-22-75  
326-22-71, rccszakaz@mail.ru  

rccsinfo@mail.ru       sales@rccs.spb.ru  Время работы с клиентами:  
все будни  09.00 – 16.00 

 

Руководство: 
- генеральный директор - Горячкин Павел Владимирович 
 

- исполнительный директор - Штоколов Александр Иванович 
 

Секретарь: (812) 326-22-70, 326-22-75  rccsinfo@mail.ru   sales@rccs.spb.ru 
 

 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
1. Разработка территориальных и фирменных норм и расценок по применению новых машин, 
механизмов, материалов и технологий при производстве строительных, ремонтно-строительных, 
монтажных и специальных работ. 
Начальник отдела - Собко Александр Альбертович. 
Контакты (секретарь):(812) 326-22-70, 326-22-75, rccsinfo@mail.ru       sales@rccs.spb.ru 
 

2. Разработка индексов цен к элементам прямых затрат по видам и комплексам строительных, 
ремонтно-строительных, монтажных, ремонтно-реставрационных работ, индексов к полной стоимости 
строительно-монтажных работ в строительстве в Санкт-Петербурге, Федеральных округах и регионах 
Российской Федерации, в том числе, индивидуальных индексов адресного сопровождения для 
нетиповых объектов и видов работ. 
Контакты (секретарь):(812) 326-22-70, 326-22-75, rccsinfo@mail.ru       sales@rccs.spb.ru 
 

3. Размещение информации о стоимости строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования в электронном издании «Сметные цены на материалы» (Сборник средних сметных цен на 
основные строительные ресурсы в РФ). 
Начальник отдела - Калинко Наталья Николаевна.  
Контакты (секретарь):(812) 326-22-70, 326-22-75, rccsinfo@mail.ru       sales@rccs.spb.ru 
 

4. Издание, оформление подписки и доставка периодических общероссийских журналов: 
 Ежемесячное издание "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве"; 
 Ежемесячное издание "Сметные цены в строительстве"; 
 Ежеквартальное издание "Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве". 
 Ежемесячное издание "Индексы изменения сметной  стоимости  строительства"   по  регионам  РФ 

(Центральный, Сибирский, Дальневосточный Уральский, Северо-Западный, Приволжский, Южный и Северо-Кавказский).  
Контакты Отдела реализации:(812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, 325-56-04  
rccszakaz@mail.ru sales@rccs.spb.ru 
Ермолаева Виктория Владимировна- менеджер,  Русскина Татьяна Эдуардовна- специалист,  Новожилова Валентина 
Олеговна-начальник отдела. 
 
 



5. Программа автоматизированного расчета смет "Сметный калькулятор": 
- Митькова Юлия Александровна, ведущий инженер 
- Русскина Татьяна Эдуардовна, специалист 
- Гуляева Галина Александровна, индивидуальные консультации в АПК «Сметный калькулятор» 
 

Техническое сопровождение Программы: (812) 326-22-70, 326-25-71   spbrccs@mail.ru                                      
Приобретение Программы, индивидуальные консультации: (812) 326-22-71   3262271@mail.ru                         
 

 

6. Размещение статей, обзоров, монографий, информации рекламного характера (статьи, 
рекламные модули) в периодических общероссийских журналах, книгах и пособиях по 
ценообразованию в строительстве, издаваемых Союзом инженеров-сметчиков. 
Контакты (секретарь):(812) 326-22-70, 326-22-75, rccsinfo@mail.ru       sales@rccs.spb.ru 
 

7. Проведение в Санкт-Петербурге и в других городах России обучающих семинаров 
по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 
Контакты Отдела обучения и профессиональной сертификации: 
(812) 326-22-70, 766-27-43, 7662743@mail.ru   smkurs@inbox.ru 
- Чушкина Анастасия Викторовна, старший менеджер 
- Турковская Елена Владимировна, начальник отдела 
 

8. Всероссийские сметные курсы Горячкина П.В. (Лицензия №1482 от 10.08.2015 г.)  
- курсы обучения начинающих сметчиков; 
- очные курсы повышения квалификации для специалистов с опытом работы; 
- заочное повышение квалификации; 
- корпоративное обучение. 

Контакты Отдела обучения и профессиональной сертификации: 
(812) 326-22-70, 766-27-43, 7662743@mail.ru   smkurs@inbox.ru 
- Чушкина Анастасия Викторовна, старший менеджер; 
- Турковская Елена Владимировна, начальник отдела. 
 

9. Проведение профессиональной сертификации специалистов в области ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве. 
Контакты Отдела обучения и проф. сертификации: 
 (812) 326-22-70, 766-27-43 7662743@mail.ru   smkurs@inbox.ru 
- Чушкина Анастасия Викторовна, старший менеджер; 
- Турковская Елена Владимировна, начальник отдела. 
 

10. Консультационная помощь (ответы на вопросы) по сметному делу, экономике, бухгалтерскому 
и налоговому учету, правовым вопросам в строительстве.  
Контакты (секретарь):(812) 326-22-70, 326-22-75, rccsinfo@mail.ru       sales@rccs.spb.ru 
Вопросы также можно задать на нашем www.kccs.ru (Раздел «Консультации»). 
 

11. Экспертная и правовая поддержка организаций и должностных лиц в сфере строительства: 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕН, РАЗЪЯСНЕНИЯ, СПРАВКИ, УЧАСТИЕ  В 
КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ по делам, связанным с вопросами строительства и государственных закупок 
(ценам, сметам и расчетам в строительстве) на различных стадиях арбитражного рассмотрения и 
уголовного производства.  
Контакты (секретарь): (812) 326-22-70, 326-22-75, rccsinfo@mail.ru       sales@rccs.spb.ru 
 

Наш адрес: 
192007, Санкт-Петербург,  

ул. Воронежская, д. 96, 3 эт.  
Вход и въезд в офис  с улицы Прилукская.  

Станция метро «Обводный канал» 

 
 
 

КОНТАКТЫ: 
сайт www.kccs.ru 

(812) 326-22-70, 326-22-75  
326-22-71, rccszakaz@mail.ru 

 rccsinfo@mail.ru   sales@rccs.spb.ru 

 

 
Время работы с клиентами:  

все будни  09.00 – 16.00 

 


