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Программа "Договорная цена"
Программа "Договорная цена" позволяет быстро рассчитать реальную стоимость договора
подряда будущего ремонта или строительства.
Свидетельство об официальной регистрации №2006611495
Программа "Договорная цена" поможет специалистам Заказчика:
· узнать рыночные цены на строительные работы по региону;
· быстро рассчитать реальные затраты на строительство;
· получить расчет в удобной форме для обоснования стоимости перед руководством;
· выбрать оптимального поставщика строительных материалов.
Специалистам Подрядчика:
· быстро рассчитать реальную цену на предлагаемую работу;
· сэкономить время на обзвоне газет, журналов, знакомых для сбора информации;
· узнать стоимость материалов к выбранным работам, расценив их автоматически;
· проанализировать цены на аналогичные работы у "конкурентов";
· составить полную калькуляцию на ремонтно-строительные работы или ее часть (зарплата
рабочих, материалы, механизмы, коэффициенты на особые условия работ, "концовки" накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты);
· использовать наиболее понятную для Заказчика форму расчета стоимости;
· вносить собственные работы, используя нормы расходов ресурсов из сборников ГЭСН,
содержащихся в программе.
Для расчета договорной цены используются:
· сборник рыночных цен на строительные работы с указанием реквизитов Подрядчиков;
· сборник оптовых цен на материалы с указанием реквизитов Поставщиков;
· сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы;
· для справки программа содержит сборники ГЭСН, ФЕР.
Сопровождение программы "Договорная цена":
· бесплатное обучение работе с программой;
· обновление сборников рыночных цен на работы и материалы;
· обновление справочников ГЭСН, ФЕР;
· оперативные консультации по "горячей линии".
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Наименование
Программа "Договорная цена"

Стоимость

на локальное рабочее место
Дополнительное рабочее место к программе
"Договорная цена"

15000 руб.
9000 руб.
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Сборники
Сборники укрупненных показателей

4000 руб.

Обновление информации программы "Договорная цена" (ежемесячно)
Обновление информации в программе
"Договорная цена" для локального рабочего
места/дополнительного рабочего места

1500/750 руб.

Дополнительные сборники
Сборник средних сметных цен на материалы,
изделия и конструкции, применяемые в
строительстве для Московского региона ( с
сертификатом ЗАО "Стройинформресурс") для
локального рабочего места/дополнительного
рабочего места
Каталог текущих цен в строительстве для
Москвы (c сертификатом ЗАО
"Стройинформресурс") для локального
рабочего места/дополнительного рабочего
места

900/450 руб.

800/400 руб.

Обновление версии программы "Договорная цена" (по мере выхода)
Обновление версии программы "Договорная
цена" на локальное рабочее
место/дополнительное рабочее место

1500/750 руб.

НДС не облагается
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