
 

Для регистрации звонить по телефону: 8 (391) 291-82-92, 272-03-77 

Так же можете зарегистрироваться на нашем сайте www.krasgss.ru 

Или отправить Вашу заявку по электронной почте: krasgss@mail.ru 

 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ ГОРЯЧКИНА П. В. 
 

НОРИЛЬСК 13.03.2019 
 

КРАСНОЯРСК 15.03.2019 
 

Участие в научно-практическом семинаре –  

это Ваша уникальная возможность: 
 

 приобретения новых знаний; 

 прохождения повышения квалификации; 

 получения электронного методического пособия; 

 получения профессионального сертификата по специальной цене !!! 
 

На данном семинаре Вы можете получить все основные документы. 
 

Семинар – Свидетельство о посещении семинара. 
 

Заочное повышение квалификации – Удостоверение установленного образца. 
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» (72 часа); 

«Специалист в сфере закупок» (108 часов); 

«Организатор строительного производства» (72 часа). 

"Ресурсный метод определения стоимости строительства" (72 часа); 

"Сметная исполнительная документация при банковском сопровождении счетов застройщиков" (72 часа). 

 

Профессиональная сертификация – Сертификат + печать сметчика  

 
 с включением во Всероссийский реестр сертифицированных специалистов 

WWW.KCCS.RU; 

 получение сертификата; 

 продление сертификата; 

 замена аттестата ФЦЦС на профессиональный  сертификат. 

 

Методическое пособие по сметному делу 

 

Горячкин П.В. : 
Главное достоинство нашего нового Методического пособия инженера-сметчика со-

стоит в том, что все действия инженера-сметчика по разработке сметной документации 

наглядно и последовательно отражаются в примерах и подробно разъясняются. 
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Для регистрации звонить по телефону: 8 (391) 291-82-92, 272-03-77 

Так же можете зарегистрироваться на нашем сайте www.krasgss.ru 

Или отправить Вашу заявку по электронной почте: krasgss@mail.ru 

 

СТОИМОСТЬ И ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЕМИНАРА 

НОРИЛЬСК 13.03.2019 
 

Форма участия Цена 
Семинар 14 800р*-** 

Семинар 

Заочное повышение квалификации 

28 800р 

(14 800 + 14 000) 

Семинар 

Сертификация (специалист) 

23 000р 

(14 800 + 8 200) 

Семинар 

Сертификация (специалист высшей категории) 
27 350р 

(14 800 + 12 550) 

Семинар 

Методическое пособие по сметному делу (электронное) 

19 100р 

(14 800 + 4 200) 

Льготное пакетное предложение: 
Семинар 

Сертификация 

Заочное повышение квалификации 

Методическое пособие по сметному делу (электронное) 

35 000р 

(14 800 + 6 000 + 10 000 

+ 4 200) 

Льготное пакетное предложение при оплате до 28.02.2019: 
Семинар 

Сертификация 

Заочное повышение квалификации 

Методическое пособие по сметному делу (электронное) 

30 000р 

(12 500 + 5 100 + 8500 + 

3 900) 

*Скидка 1000 р. для физических лиц на участие в семинаре. 

**Скидка 1000 р. для второго и последующих участников от одной организации. 

 

КРАСНОЯРСК 15.03.2019 
 

Форма участия Цена 
Семинар 9 800р*-**-*** 

Семинар 

Заочное повышение квалификации 

23 800р 

(9 800 + 14 000) 

Семинар 

Сертификация (специалист) 

18 000р 

(9 800 + 8 200) 

Семинар 

Сертификация (специалист высшей категории) 
22 350р 

(9 800 + 12 550) 

Семинар 

Методическое пособие по сметному делу (электронное) 

14 000р 

(9 800 + 4 200) 

Льготное пакетное предложение: 
Семинар 

Сертификация 

Заочное повышение квалификации 

Методическое пособие по сметному делу (электронное) 

30 000р 

(9 800 + 6 000 + 10 000 + 

4 200) 

Льготное пакетное предложение при оплате до 28.02.2019: 
Семинар 

Сертификация 

Заочное повышение квалификации 

Методическое пособие по сметному делу (электронное) 

25 800р 

(8 300 + 5 100 + 8500 + 

3 900) 

*Скидка 1000 р. для физических лиц на участие в семинаре. 

**Скидка 1000 р. для участников семинара 15.03.2018г.  

***Скидка 1000 р. для второго и последующих участников от одной организации. 
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