
ЗАЯВЛЕНИЕ и АНКЕТА 
Настоящим прошу подтвердить мою профессиональную компетенцию   

и выдать сертификат специалиста/специалиста высшей категории  
в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________________  
 
2. Должность (отдел) ________________________________________________________________________________________  
 
3. Краткое наименование организации__________________________________________________________________________  
 
4. Полное наименование организации __________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________  
5. ИНН____________________ КПП _____________________ Юр. адрес______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Дата рождения   г.  Гражданство__________________________________________  
 
7. Документ, удостоверяющий личность   серия   номер _______________________  

выдан   г. ______________________________________________________________________________  
 
8. Документ о высшем/среднем специальном образовании: 

1) Учебное заведение _____________________________________________________________________________________  
  №   выдан __________________________________ , 
присвоена квалификация ________________________________________________________________________________   
по специальности ______________________________________________________________________________________  

2) Учебное заведение _____________________________________________________________________________________  
  №   выдан _________________________________ г., 
присвоена квалификация ________________________________________________________________________________   
по специальности ______________________________________________________________________________________  

9. Ученая степень ___________________________________________________________________________________________  
10. Документы о повышении квалификации (за последние 5 лет), об участии в семинарах (за текущий год) 

1)   №   выдан ______________________________ г.  
организацией __________________________________________________________________________________________  

2)   №   выдан ______________________________ г.  
организацией __________________________________________________________________________________________  

 
11. Общий трудовой стаж __________ лет. 
      Из них опыт работы в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве __________ лет. 
 
12. Публикации в печати или научные труды.  

Тема:   Дата публикации ________________________ г. 
13. Адрес по месту регистрации _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  
 
14. Рабочий телефон (____)  Адрес электронной почты _________________________________  
 
15. Контактный телефон (_____) _____________________________________  

Даю согласие на размещение моих личных данных (ФИО, занимаемая должность, место работы, данные  
 профессионального сертификата) в Едином Всероссийском Реестре сертифицированных специалистов 
www.kccs.ru (реестродержатель – МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков»). 

 
Подпись _________________ (________________________) Дата _________________ г. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ документов для первичной сертификации:  
 Анкета соискателя. 
 Копия  Трудовой книжки или Характеристика с работы  (заверенная печатью организации). 
 Копия документа об образовании (заверенная печатью организации). 
 Копия документов о повышении квалификации (за последние 5 лет), участии в семинарах (за текущий год). 
 Для членов Союза инженеров-сметчиков – копия удостоверения члена Союза. 
 Реквизиты (карточка) предприятия при заключении договора и оплате от юр. лица. 
 

Центральная комиссия по сертификации: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96 
(812) 326-22-70, 766-27-43 souz@kccs.ru  7662743@mail.ru  www.kccs.ru 

 

ДОБАВИТЬ в СЧЕТ новые издания Союза со скидкой (ПОДЧЕРКНИТЕ нужное, стр. 2): 
 



Обновляемое электронное издание 
«СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ» 

(Цена первичного приобретения - 3995 руб., с учетом скидки 15%) 

 

Ответы специалистов Союза инженеров-сметчиков на практические вопросы по ценообра-
зованию 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. 

Цена продления доступа на последующие 365 дней - 1530 руб., с учетом 15%. 
Подробнее: http://konsultacii.kccs.ru/ 
 

 

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

(Цена первичного приобретения - 4590 руб., с учетом 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. 

Цена продления доступа на последующие 365 дней - 1700 руб., с учетом 15%. 
Подробнее: http://posobie.kccs.ru/ 

 

Обновляемое электронное издание 
«Электронное актирование строительных работ в ЕИС .  

Учет НДС и компенсации НДС при УСН в сметах» 
(Цена 2125 руб., с учетом скидки 15%)   

 

 Подробно про порядок формирования документов о приемке в электронной форме в Единой 
информационной системе в сфере закупок (ЕИС) при исполнении строительных контрактов с 
1 января 2022 года.   
 

В формате PDF. Бесплатные обновления сборника до конца года. 
 

Подробнее: https://kccs.ru/elbooks2/contents/books/aktirovanie_cont.pdf 

Обновляемое электронное издание 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК  

ПО ПРОВЕРКЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ, РАСЧЕТАМИ  
за выполненные работы и контрольным проверкам в строительстве» 

(Цена 2720 руб., с учетом скидки 15%) 

 

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 
 

Обновляемое электронное издание 
«ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 

 на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт…» 
(Цена 2040 руб., с учетом скидки 15%) 

 

Издание переработанное и дополненное, ред. от 30.03.2022, с учетом постановления  
Правительства РФ от 23.03.2022 № 439 «О внесении изменений в некоторые акты…»)  
Подробно про вопросы и решения, рекомендации и советы, в том числе  с учетом пакета 

антикризисных мер Правительства Российской Федерации. 
В формате PDF. Бесплатные обновления сборника до конца года. 
Подробнее: https://kccs.ru/elbooks2/contents/books/goszakup2_cont.pdf 

 

Вступление в Межрегиональную общественную организацию 

«СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ» 
(Цена 2400 руб, (взносы за 3 года) с учетом скидки 20%) Подробнее: http://www.souzsmeta.ru/cgi-bin/main.pl 


