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15 ноября 2016 г. № СИС-327  

Инженерам-сметчикам организаций и 
предприятий строительного комплекса 

Членам Межрегиональной общественной 
организации «Союз инженеров-сметчиков» 

Руководителям региональных отделений Союза 
инженеров-сметчиков  

О стоимости услуг по проведению  
профессиональной сертификации 
в 2017 году 
 

Правлением Союза принято решение об установлении в 2017 году следующей стоимости услуг по 
проведению профессиональной сертификации с выдачей сертификата на право осуществления профессиональной 
деятельности в качестве специалиста (специалиста высшей категории) в области ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве. 

1. Стоимость услуг по проведению первичной сертификации: 
- специалиста в области ценообразования – 11000 руб. 
- специалиста высшей категории в области ценообразования – 16500 руб. 

2. Стоимость услуг по проведению первичной сертификации для участников семинаров, сметных курсов, 
проводимых «Союзом инженеров-сметчиков» (при предоставлении подтверждающего документа): 

- специалиста в области ценообразования – 7200 руб. 
- специалиста высшей категории в области ценообразования – 11000 руб. 

3. Стоимость услуг по проведению повторной сертификации: 
- продление сертификата специалиста в области ценообразования – 7700 руб. 
-  продление сертификата специалиста высшей категории – 11550 руб. 
- с сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории – 13200 руб. 

4. Стоимость услуг по проведению повторной сертификации для участников семинаров, сметных курсов, 
проводимых «Союзом инженеров-сметчиков» (при предоставлении подтверждающего документа): 

- продление сертификата специалиста в области ценообразования – 5000 руб. 
- продление сертификата специалиста высшей категории – 7500 руб. 
- с сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории – 8600 руб. 

5. Стоимость услуг по замене действующих Профессиональных аттестатов ФАУ ФЦЦС на 
Профессиональные сертификаты специалиста (специалиста высшей категории) (при предоставлении 
подтверждающего документа): 

- с получением сертификата специалиста в области ценообразования – 7700 руб. 
- с получением сертификата специалиста высшей категории – 11550 руб. 

6. Стоимость услуг по замене действующих Профессиональных аттестатов ФАУ ФЦЦС на 
Профессиональные сертификаты специалиста (специалиста высшей категории) для участников 
семинаров, сметных курсов, проводимых «Союзом инженеров-сметчиков» (при предоставлении 
подтверждающего документа): 

- с получением сертификата специалиста в области ценообразования – 7200 руб. 
- с получением сертификата специалиста высшей категории – 11000 руб. 

7. Утвердить следующие скидки на оплату услуг по профессиональной сертификации: 
- cкидка 5% для организаций, направляющих от 3-х соискателей.  
- скидка 10% членам «Союза инженеров-сметчиков» на оплату услуг по сертификации (при отсутствии 
задолженности по оплате членских взносов). 
Вышеуказанные скидки не суммируются. 

8. Утвердить стоимость изготовления и выдачи именной печати специалиста в области ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве  в размере 1000 руб. 
 
 
 
 

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


