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Тематический авторский Видео-семинар  
 

«Определение стоимости работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

Новая методика - новые проблемы»    
   

 
Видео-семинар (запись от 20.01.2021 г.) 
 
Лектор - Соболева Мария Владимировна, специалист по ценообразованию в 
реставрации ООО НИиПИ «Спецреставрация», автор и руководитель курса 
повышения квалификации «Определение сметной стоимости работ по сохранению 
ОКН»   

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/п утверждена «Методика определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительст-
ва, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее – Методика).  

 

ВИДЕО-АНОНС СЕМИНАРА: https://youtu.be/Q73KWeWLeTU 
 

 
Рассмотрим, 
как методика Минстроя учитывает специфику реставрации: 
1. Сметно-нормативные базы для применения при определении стоимости 

реставрационных работ.  
2. Учет в сметной документации условий производства работ. 
3. Рекомендованные Методикой образцы форм для оформления сметной 

документации и их возможное применение при определении стоимости работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

4. Проблемы разработки сметной документации по сохранению ОКН. 
 
 

ЗАДАТЬ ВОПРОС ПО ТЕМЕ СЕМИНАРА:  7662743@mail.ru 

 
Продолжительность семинара 4 час. 12 мин. 
 

Стоимость участия в семинаре – 6 000 руб./чел. 
 

 

 



ВНИМАНИЕ!  
УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ВИДЕО-СЕМИНАРА 
 

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.  

 
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». 

 
 

Обновляемое электронное издание 
«СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ» 

(Скидка 15%) 

 

 
Ответы специалистов Союза инженеров-сметчиков на практические вопросы по 
ценообразованию в строительстве.  
Содержит 24  раздела/файла объемом свыше 5 000 страниц формата А4.  
Установка на 3 любых устройства: ПК, планшет, смартфон.  
Доступ к Изданию, включая обновления, в течение 365 дней с даты  активации. 
Подробнее: http://konsultacii.kccs.ru/ 
 
 
 

Обновляемое электронное издание-приложение 
«МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ» 

(Скидка 15%) 

 

Нормативные документы, проекты, анализ, практика применения.  
Более 60 разделов/файлов объемом свыше 5 000 страниц формата А4.  
Установка на 3 любых устройства: ПК, планшет, смартфон.  
Доступ к Изданию, включая обновления, в течение 365 дней с даты  активации. 
Подробнее: http://posobie.kccs.ru/ 

 



 

 
Обновляемое электронное издание 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК 

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ» 
(Скидка 20%) 

 

Все о контрольных проверках в строительстве, в том числе по исполнению государственных 
(муниципальных) контрактов и договоров.  
Более 700 страниц в формате PDF. Бесплатные обновления сборника до конца года. 
Подробнее: https://kccs.ru/elbooks2/contents/books/metod_rekomend_cont.pdf 

 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМ! 

Вступление в Межрегиональную общественную организацию 
«СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ» 

(Скидка 20%) 
Подробнее: http://www.souzsmeta.ru/cgi-bin/main.pl 

 
 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА СЕМИНАР WWW.KCCS.RU 
 
ВАЖНО: 
— Доступ к видео-семинару будет открыт на YouTube и облачном сервисе OneDrive                               

в течение 48 часов с даты оплаты. Подключайтесь в удобное для Вас время. 
 

— Участники могут задать вопросы по теме семинара и получить ответы ведущих                                   
в период действия доступа к семинару. Вопросы задавать по эл. почте 7662743@mail.ru 

 

— Стоимость участия: 6 000 руб./чел. 
— Скидка 10% на оплату участия в семинаре от 2-х человек от одной организации. 
— Скидка 10% на оплату участия в семинаре членам Союза инженеров-сметчиков. 
 

— СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ 
 

— Семинар включает: видео и презентационный материал (формат PDF). 
— Участникам также направляются заказной бандеролью дополнительно приобретенные в 

рамках семинара: удостоверение о повышении квалификации, профессиональный сертификат, 
именная печать. Услуги АО «Почта России» оплачивают организаторы семинара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРАЙС- ЛИСТ  

на видео-семинар (запись от 20.01.2021) 
 

№ п/п Наименование услуги Стоимость  
 

1 Участие в видео-семинаре  
 
 

6 000 руб. 

2 Участие  + заочное повышение квалификации 72 час. 
(с получением удостоверения установленного образца) 
 
 

22 000 руб. 

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

14 900 руб. 

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

20 500 руб. 

5 Выгодно! 
 «ПАКЕТ УСЛУГ СТАНДАРТ» участие  + заочное повышение 
квалификации  (удостоверение 72 час.)+  проф. сертификат  и  
именная печать 
 
 

28 000 руб. 

6 Рекомендуем! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное методическое издание 
«СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ по сметному делу»  
(со скидкой 15%)  
 

 
3 995 руб. 

7 Рекомендуем! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное издание-приложение 
«МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по сметному делу» 
 (со скидкой 15%) 
 
 

4 590 руб. 

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Электронное издание (формат PDF)  
«Методический cборник по проведению контрольных 
проверок объемов и стоимости выполненных работ»  
(со скидкой 20%) 
 
 

2 240 руб. 

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ЧЛЕНСТВО в СОЮЗЕ инженеров-
сметчиков: вступление/оплата членских взносов за 3 года 
 (со скидкой 20%) 
 
 
 
 
 
 

2 400 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ЗАЯВКА  
на видео-семинар (запись от 20.01.2021) 

ФИО участника* (полностью) 
 
 

Член «Союза инженеров-сметчиков» (ДА / НЕТ) 
 
Мобильный тел.  
 

Электронная почта  
 

 

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

    
Наименование организации    
 
Реквизиты организации: 
 
ИНН                                                                        КПП             
 
Юридический адрес (с индексом) 
 
 
Почтовый адрес (для отправки отчетных документов) 
 

 
Выбираю вариант №____________(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» 

 
 
ПРЕДОСТАВИТЬ СКИДКУ НА ОПЛАТУ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ  
(подчеркнуть нужное): 

- 10% - от 2-х человек от одной организации 
 
 

- 10%  - члену Союза инженеров-сметчиков (уд. №_______________) 
 
 

СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! 
 

 
Заполненную заявку направлять на эл. почту sales@rccs.spb.ru  7662743@mail.ru  
или факс (812) 326-22-71  
 
 
 


