Региональное приложение Красноярского кра я
Прейскурант цен на информационно-консультационные услуги филиала ФАУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю
по состоянию на 1 января 2016 г.**
*Цена с НДС, руб
№
пп

Услуга

Ед. изм.

Розничная

По договору на
годовое абонентское
обслуживание (далее
договор подписки)

Печатные издания (обязательная номенклатура договора подписки), льготная цена за годовую подписку - 2500х4+800х12=19600 руб.
1

Журнал«Информационно-Справочные Материалы». Издается 1 раз в квартал

1 экз.

3500

2500

2

Журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования с региональным приложением
Красноярского края». Издается 1 раз в месяц

1 экз.

1100

800

Первое рабочее место
(р.м.)

6000

4000

Дополнительное р.м.

3000

2000

Не обязательная номенклатура договора
3

3.1

Доступ к информационной базе по мониторингу цен на строительные ресурсы, путем
предоставления программного комплекса “Мониторинг цен” филиала. Стоимость доступа
для одного рабочего места в год.
Доступ по интернету к информационной базе по мониторингу цен на строительные ресурсы
на портале филиала: http://www.krskrccs.ru/moncen/

нет ограничений

на период тестирования в 2015 году
бесплатно

Прочие печатные издания и услуги в электронном формате
4

5

6

7

Ежеквартальные индексы по видам работ (расценкам ТСН-2001 в редакции 2010 года) и к
расценкам сборников на перевозку грузов (ТЕР и ФЕР) в формате XML

Ежеквартальные индексы по видам работ (расценкам ФЕР) в формате XML

Ежеквартальный сборник текущих средних сметных цен (оплата труда, материалы, машины)
в формате XML

На одну зона, за один
квартал

3000

Тоже на дополнительную
зону

1500

На одну зона, за один
квартал

3000

Тоже на дополнительную
зону

1500

На одну зона, за один
квартал

3000

Тоже на дополнительную
зону

1500

Кол. позиций ФЕР в
исходных данных до
150 шт.

999 в электронном формате XML /
3500 на бумажных носителях

Территориальные коэффициенты для пepeсчета базисного уровня расценок ФЕР
(Московский регион) в базисный уровень территориальной сметной зоны с учетом местных
условий строительства (ТЕР)
То же, на каждую позицию
свыше 150

8

Пересчет в локальном сметном расчете (смете) базисного уровня расценок ФЕР (Московский
регион) в базисный уровень с учетом местных условий строительства (ТЕР) путем применения
территориальных коэффициентов в формате XML

9

Проведение проверки сметной документации по объектам капитального (текущего) ремонта, а Кол. позиций в смете до 10
также объектам, строительные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других
То же до 20
характеристик надежности и безопасности для строительства, расширения, реконструкции,
То же до 30
технического перевооружения, капитального ремонта, консервации и ликвидации которых не
требуется разрешения с выдачей заключений по результатам проверки на предмет:
- обоснованности применения сметных норм и расценок, поправочных коэффициентов к
нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию
машин, предусмотренных в сметной документации;
- достоверности ценовых показателей на строительные материалы, изделия и конструкции;
На каждую поз. свыше 30
- обоснованности принятых норм накладных расходов и сметной прибыли, учитываемых в
сметной документации;
- соответствия расчетов в составе сметной документации действующей методологии сметного нормирования;
- наличия арифметических ошибок в расчетах и других неточностей

9.1 Тоже при условии проверки объемов работ

Сметный расчет (смета)

2 в электронном формате XML / 10 на
бумажных носителях
1199
5000
8000
11000

300

Сметный расчет (смета)

договорная

10

Проведение проверки сметной документации на проектные работы с выдачей заключений по
результатам проверки

На каждую поз. в смете

1500

11

Пересчет локального сметного расчета (сметы), разработанного с применением ТСН2001 Красноярского края в редакции 2010 года, в текущий уровень цен путем применения
индексов по видам работ в формате XML самостоятельно разработчиком сметы на
рабочем месте филиала

Сметный расчет (смета)

в 2015 году бесплатно

12

Пересчет локального сметного расчета (сметы), разработанной с применением ТСН-2001
Красноярского края в редакции 2010 года, в текущий уровень цен путем применения индексов
по видам работ в формате XML

Сметный расчет (смета)

1199

13

Составление сметной документации на строительные, специальные строительные и
ремонтно-строительные работы

Сметный расчет (смета)

Цена договорная

14

Подготовка письменных ответов по вопросам ценообразования, не требующим согласования
с ФАУ ФЦЦС / требующим согласования с ФАУ ФЦЦС

по фактическим затратам, но не менее 4500 руб./ не менее 10000
руб.

15

Консультации и разъяснения по телефону по несложным вопросам (не требующим
подробного обоснования, привлечения дополнительных источников информации, анализа)
по ценообразованию в строительстве **

Ответ

бесплатно

* При заключении договора для иногородних организаций почтовые расходы включены в стоимость договора. При отправлении
продукции организациям, расположенным в г. Красноярске, начисляются почтовые расходы в размере 100 руб. на одно издание.
** Условия оказания услуг, приведённые в прайс-листе, могут быть пересмотрены в любой момент, однако если договор на оказание
услуг заключен на условиях предоплаты за квартал, полгода или год, то условия оказания услуг на оплаченный период пересмотру не
подлежат.
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