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План-график  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВИДЕО-СЕМИНАРЫ  
2021 год 

Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 24.11.2021 

 (2 час. 45 мин.) 
 

Актуальные вопросы 
ценообразования  

в проектировании объектов 
капитального строительства 

(ПИР). 
Лектор – Разуваеа О.А. 

 

6000 руб. 
Акции и 
скидки 

 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar24.11.2021.pdf 
ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ: 
https://kccs.ru/vebinar/reg.php?date_vebinar=24.11.2021 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 

Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 10.11.2021 

 (2 час. 45 мин.) 
 

Ресурсный и  
ресурсно-индексный методы 

определения стоимости 
строительства.  

Расчет транспортных затрат. 
Лектор – Кузьменко А.П.  

 

6000 руб. 
Акции и 
скидки 

 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar10.11.2021.pdf 
 

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ: 
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео  и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 

Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 13.10.2021 

 (4 час.) 
 

Расчет увеличения цены 
контракта (договора)  

на строительство, реконструкцию  
и капитальный ремонт. 

Лектор - Горячкин П.В. 

 
6000 руб. 

Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar13.10.2021.pdf 
ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ  
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде  

Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 

Видео-семинар 
запись от 06.10.2021 

 (6 час.) 
 
 

Определение стоимости 
технического обслуживания  

и ремонта различного 
оборудования и систем. 

6000 руб. 
Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar06.10.2021.pdf 
ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ  
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 



последующих  
48 часов 

Лектор – Долгов А.Е.  

Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 18.08.2021 

 (3 час.) 
 

Сводный сметный расчет: 
практика учета в сметной 

документации прочих работ и затрат, 
включаемых в 9 главу ССР   

(по Методике 421). Примеры расчета 
отдельных видов затрат. 
Лектор – Штоколов А.И. 

6000 руб. 
Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ: 
https://kccs.ru/docs2021/seminar-4-2-shtokolov.pdf   

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ  
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 

Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 21.07.2021 

 (5 час.) 
 

Пусконаладочные работы. 
Лектор – Долгов А.Е. 

6000 руб. 
Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar-12-dolgov.pdf 
 

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ  
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 

Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 19.05.2021 

 (4 час.) 
 
 

Капитальный ремонт – 
определение сметной 
стоимости и расчеты  

за выполненные работы. 
Лекторы: Горячкин П.В., Штоколов А.И. 

 

6000 руб. 
Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar-10-goryachkin.pdf 
 

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ  
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 
 

Индивидуальные 
даты просмотра: 
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и  
в течение 

последующих  
48 часов 

Видео-семинар 
запись от 21.04.2021 

 (4 час.) 
 
 

Определяем сметную 
стоимость по новым 

Методикам Минстроя РФ: 
накладные расходы, сметная прибыль, 

временные здания и сооружения, зимнее 
удорожание, вахта, ПИР на BIM. 

Лекторы: Горячкин П.В., Штоколов А.И. 
 
 

 
6000 руб. 

Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar-9-goryachkin.pdf 
 

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ  
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 

Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и  
в течение 

последующих  
48 часов 

Видео-семинар 
запись от 17.03.2021 

(5 час. 20 мин.) 

Практика контрольных 
проверок определения 

сметной стоимости и расчетов 
за выполненные работы в 

строительстве. 
Лекторы: Горячкин П.В., Штоколов А.И. 

 

6000 руб. 
Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar-5-2-goryachkin.pdf 
 

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ  
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 



Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 10.02.2021 

(4 час.30 мин.) 

 

Практика применения  
новой Методики 

 определения  сметной 
стоимости  строительства  

(Приказ Минстроя РФ 
 от 04.08.2020 № 421/пр). 

Лекторы: Горячкин П.В., Штоколов А.И.  

6000 руб. 
Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ: 
 https://kccs.ru/docs2020/seminar-6-goryachkin.pdf 
 

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ: 
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 

Индивидуальные 
даты просмотра: 
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 20.01.2021 

 (4 час.12 мин.) 

Определение стоимости работ  
по сохранению объектов 
культурного наследия.  

Новая методика - новые 
проблемы. 

Лектор – Соболева М.В.  

 
6000 руб. 

Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2020/seminar-8-soboleva.pdf 
 

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ: 
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВИДЕО-СЕМИНАРЫ  
2020 год 

Индивидуальные 
даты просмотра: 
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 08.07.2020 

(3 час.10 мин.) 

Об утверждении Порядка 
определения НМЦК 

 и Методики составления сметы 
контракта. 

Лектор – Горячкин П.В. 
 

4000 руб. 
Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar-3-goryachkin.pdf 

 

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ: 
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде  

Индивидуальные 
даты просмотра:  
предоставление 

доступа по факту 
оплаты  и в 

течение 
последующих  

48 часов 

Видео-семинар 
запись от 03.06.2020 

(2 час.15 мин.) 

О правовых основаниях 
применения ежеквартальных 
индексов изменения сметной 

стоимости Минстроя России, ФЕР, 
ТЕР, региональных индексов и 
территориальных сборников 

сметных цен ТССЦ.  
Претензии контрольных органов. 

Лектор – Горячкин П.В. 

4000 руб. 
Акции и 
скидки 

ПОДРОБНЕЕ:  
https://kccs.ru/docs2021/seminar-1-goryachkin.pdf 

 

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ: 
https://kccs.ru/docs2021/zayavka.pdf 
 

Выдается видео и презентационный материал в 
формате PDF, свидетельство в эл. виде 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВИДЕО-СЕМИНАРЫ  
2022 год 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРОВ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
Специальная цена участникам Семинара! 

В рамках семинаров участники имеют возможность за дополнительную оплату пройти заочное повышение квалификации и получить Удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца (срок действия 5 лет) по специализации (на выбор): 

 «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» 

Подробнее: http://smkurs3.kccs.ru/ 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ + ИМЕННАЯ ПЕЧАТЬ 
Специальная цена участникам Семинара! 

Добровольная Профессиональная сертификация специалистов в области ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве с получением Профессиональных сертификатов и именной печати: 

 «Специалист в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве» 
 

 «Специалист высшей категории в области ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве» 

 
Подробнее: http://sert.kccs.ru/ 
 

 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «СТАНДАРТ»: 
Удостоверение о повышении квалификации + Проф. сертификат + Именная печать  

Специальная цена участникам Семинара!  
 
 
 



Членство  
в Межрегиональной общественной организации 

 «Союз инженеров-сметчиков» 
(вступление/оплата членских взносов за 3 года) 

Специальная цена участникам: 3000  2400 руб. 
Подробнее: http://www.souzsmeta.ru/cgi-bin/main.pl 

 
ПРЕДЛАГАЕМ! КОРПОРАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ 

для сотрудников вашего предприятия по согласованной программе,  
в том числе по заочному (дистанционному) формату 

Контактное лицо по корпоративным семинарам - Турковская Елена Владимировна, (812) 326-22-70, 766-27-43, 7662743@mail.ru 

 

 
Обновляемое электронное издание   

 «Сборник консультаций по сметному делу» 
Ответы специалистов Союза инженеров-сметчиков на вопросы по ценообразованию в строительстве. 

 24  раздела/файла объемом свыше 5 000 страниц формата А4.  
Установка на 3 любых устройства: ПК, планшет, смартфон.   

Подробнее: http://konsultacii.kccs.ru/  
  Доступ к Изданию, включая обновления, в течение 365 дней с даты активации!  

Специальная цена участникам: 4700  3995 руб. 
 

  

 

Обновляемое электронное издание-приложение 
«Методическое пособие  

по сметному делу» 
Нормативные документы, проекты, анализ и практика применения. 

 Более 60 разделов/ файлов объемом свыше 5000 страниц формата А4.  
Установка на три любых устройства: ПК, планшет, смартфон. 

Подробнее: http://posobie.kccs.ru/ 
Доступ к Изданию, включая обновления, в течение 365 дней с даты активации! 

Специальная цена участникам: 5400  4590 руб. 
 

  



 
Получить счет на семинары, дополнительные услуги,  

согласовать корпоративный семинар:    
«Союз инженеров-сметчиков»  (812) 326-22-70, 766-27-43 7662743@mail.ru smkurs@inbox.ru  

Сайт: www.kccs.ru 


