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Поставка SmetaWIZARD (1.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD

SmetaWIZARD Portable 16 Гб
SmetaWIZARD Portable (электронный ключ-диск объемом 16 Гб) с лицензионным
сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 1 рабочее место (ID4325)

26 600р

SmetaWIZARD Portablе электронный ключ-диск, содержащий в одном корпусе электронный ключ и флеш-диск 16Гб, на который
записана сметная программа и необходимая нормативная информация. Сочетает в себе удобство работы и широкий спектр
функциональных возможностей: расчет, перевод сметы, работа с шаблонами смет. Позволяет использовать программу на любом
компьютере без предварительной установки. Преимущества: 1) Быстрая и удобная установка. Программа уже установлена на
переносное устройство — флеш-накопитель USB. Единственное, что нужно сделать — установить драйвер электронного
ключа. 2) Перенос смет — все составленные сметы хранятся в том же месте, где и программа. Нет необходимости копировать
сметы с рабочего компьютера. 3) Сохранность данных. Так как сметчик будет «все свое носить с собой» на флеш-носителе,
можно не волноваться, что кто-то удалит составленные сметы.

SmetaWIZARD Portable (электронный ключ-диск объемом 16 Гб) с лицензионным
сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 2-3 рабочее место (ID94457)

21 500р

SmetaWIZARD Portablе электронный ключ-диск, содержащий в одном корпусе электронный ключ и флеш-диск 16Гб, на который
записана сметная программа и необходимая нормативная информация. Сочетает в себе удобство работы и широкий спектр
функциональных возможностей: расчет, перевод сметы, работа с шаблонами смет. Позволяет использовать программу на любом
компьютере без предварительной установки. Преимущества: 1) Быстрая и удобная установка. Программа уже установлена на
переносное устройство — флеш-накопитель USB. Единственное, что нужно сделать — установить драйвер электронного
ключа. 2) Перенос смет — все составленные сметы хранятся в том же месте, где и программа. Нет необходимости копировать
сметы с рабочего компьютера. 3) Сохранность данных. Так как сметчик будет «все свое носить с собой» на флеш-носителе,
можно не волноваться, что кто-то удалит составленные сметы.

SmetaWIZARD Portable (электронный ключ-диск объемом 16 Гб) с лицензионным
сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 4-5 рабочее место (ID94459)

20 500р

SmetaWIZARD Portablе электронный ключ-диск, содержащий в одном корпусе электронный ключ и флеш-диск 16Гб, на который
записана сметная программа и необходимая нормативная информация. Сочетает в себе удобство работы и широкий спектр
функциональных возможностей: расчет, перевод сметы, работа с шаблонами смет. Позволяет использовать программу на любом
компьютере без предварительной установки. Преимущества: 1) Быстрая и удобная установка. Программа уже установлена на
переносное устройство — флеш-накопитель USB. Единственное, что нужно сделать — установить драйвер электронного
ключа. 2) Перенос смет — все составленные сметы хранятся в том же месте, где и программа. Нет необходимости копировать
сметы с рабочего компьютера. 3) Сохранность данных. Так как сметчик будет «все свое носить с собой» на флеш-носителе,
можно не волноваться, что кто-то удалит составленные сметы.

SmetaWIZARD Portable (электронный ключ-диск объемом 16 Гб) с лицензионным
сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 6-ое и каждое последующее рабочее
место (ID94461)

19 500р

SmetaWIZARD Portablе электронный ключ-диск, содержащий в одном корпусе электронный ключ и флеш-диск 16Гб, на который
записана сметная программа и необходимая нормативная информация. Сочетает в себе удобство работы и широкий спектр
функциональных возможностей: расчет, перевод сметы, работа с шаблонами смет. Позволяет использовать программу на любом
компьютере без предварительной установки. Преимущества: 1) Быстрая и удобная установка. Программа уже установлена на
переносное устройство — флеш-накопитель USB. Единственное, что нужно сделать — установить драйвер электронного
ключа. 2) Перенос смет — все составленные сметы хранятся в том же месте, где и программа. Нет необходимости копировать
сметы с рабочего компьютера. 3) Сохранность данных. Так как сметчик будет «все свое носить с собой» на флеш-носителе,
можно не волноваться, что кто-то удалит составленные сметы.

SmetaWIZARD Portable 8 Гб
SmetaWIZARD Portable (электронный ключ-диск объемом 8 Гб) с лицензионным
сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 1 рабочее место (ID94463)

26 100р

SmetaWIZARD Portablе электронный ключ-диск, содержащий в одном корпусе электронный ключ и флеш-диск 8Гб, на который
записана сметная программа и необходимая нормативная информация. Сочетает в себе удобство работы и широкий спектр
функциональных возможностей: расчет, перевод сметы, работа с шаблонами смет. Позволяет использовать программу на любом
компьютере без предварительной установки. Преимущества: 1) Быстрая и удобная установка. Программа уже установлена на
переносное устройство — флеш-накопитель USB. Единственное, что нужно сделать — установить драйвер электронного
ключа. 2) Перенос смет — все составленные сметы хранятся в том же месте, где и программа. Нет необходимости копировать
сметы с рабочего компьютера. 3) Сохранность данных. Так как сметчик будет «все свое носить с собой» на флеш-носителе,
можно не волноваться, что кто-то удалит составленные сметы.

SmetaWIZARD Portable (электронный ключ-диск объемом 8 Гб) с лицензионным
сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 2-3 рабочее место (ID94465)

21 000р

SmetaWIZARD Portablе электронный ключ-диск, содержащий в одном корпусе электронный ключ и флеш-диск 8Гб, на который
записана сметная программа и необходимая нормативная информация. Сочетает в себе удобство работы и широкий спектр
функциональных возможностей: расчет, перевод сметы, работа с шаблонами смет. Позволяет использовать программу на любом
компьютере без предварительной установки. Преимущества: 1) Быстрая и удобная установка. Программа уже установлена на
переносное устройство — флеш-накопитель USB. Единственное, что нужно сделать — установить драйвер электронного
ключа. 2) Перенос смет — все составленные сметы хранятся в том же месте, где и программа. Нет необходимости копировать
сметы с рабочего компьютера. 3) Сохранность данных. Так как сметчик будет «все свое носить с собой» на флеш-носителе,
можно не волноваться, что кто-то удалит составленные сметы.

SmetaWIZARD Portable (электронный ключ-диск объемом 8 Гб) с лицензионным
сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 4-5 рабочее место (ID94467)

20 000р

SmetaWIZARD Portablе электронный ключ-диск, содержащий в одном корпусе электронный ключ и флеш-диск 8Гб, на который
записана сметная программа и необходимая нормативная информация. Сочетает в себе удобство работы и широкий спектр
функциональных возможностей: расчет, перевод сметы, работа с шаблонами смет. Позволяет использовать программу на любом
компьютере без предварительной установки. Преимущества: 1) Быстрая и удобная установка. Программа уже установлена на
переносное устройство — флеш-накопитель USB. Единственное, что нужно сделать — установить драйвер электронного
ключа. 2) Перенос смет — все составленные сметы хранятся в том же месте, где и программа. Нет необходимости копировать
сметы с рабочего компьютера. 3) Сохранность данных. Так как сметчик будет «все свое носить с собой» на флеш-носителе,
можно не волноваться, что кто-то удалит составленные сметы.

SmetaWIZARD Portable (электронный ключ-диск объемом 8 Гб) с лицензионным
сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 6-е и каждое последующее рабочее
место (ID94469)

19 000р

SmetaWIZARD Portablе электронный ключ-диск, содержащий в одном корпусе электронный ключ и флеш-диск 8Гб, на который
записана сметная программа и необходимая нормативная информация. Сочетает в себе удобство работы и широкий спектр
функциональных возможностей: расчет, перевод сметы, работа с шаблонами смет. Позволяет использовать программу на любом
компьютере без предварительной установки. Преимущества: 1) Быстрая и удобная установка. Программа уже установлена на
переносное устройство — флеш-накопитель USB. Единственное, что нужно сделать — установить драйвер электронного
ключа. 2) Перенос смет — все составленные сметы хранятся в том же месте, где и программа. Нет необходимости копировать
сметы с рабочего компьютера. 3) Сохранность данных. Так как сметчик будет «все свое носить с собой» на флеш-носителе,
можно не волноваться, что кто-то удалит составленные сметы.

SmetaWIZARD Микро-ключ
SmetaWIZARD Микро-ключ, с лицензионным сопровождением Программы сроком 6
месяцев на 1 рабочее место (ID94471)

25 500р

SmetaWIZARD Микро-ключ — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить автоматизированный
расчет, проверку, экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации в организациях
различного профиля. Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в строительстве.
Позволяет работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу. Пользователю
предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны документов,
экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на популярные
приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно упрощает
обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD Микро-ключ с лицензионным сопровождением Программы сроком 6
месяцев на 2-3 рабочее место (ID94476)

19 500р

SmetaWIZARD Микро-ключ — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить автоматизированный
расчет, проверку, экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации в организациях
различного профиля. Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в строительстве.
Позволяет работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу. Пользователю
предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны документов,
экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на популярные
приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно упрощает
обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD Микро-ключ, с лицензионным сопровождением Программы сроком 6
месяцев на 4-5 рабочее место (ID94478)

18 500р

SmetaWIZARD Микро-ключ — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить автоматизированный
расчет, проверку, экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации в организациях
различного профиля. Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в строительстве.
Позволяет работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу. Пользователю
предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны документов,
экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на популярные
приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно упрощает
обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD Микро-ключ, с лицензионным сопровождением Программы сроком 6
месяцев на 6 и каждое последующее рабочее место (ID94480)

17 500р

SmetaWIZARD Микро-ключ — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить автоматизированный
расчет, проверку, экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации в организациях
различного профиля. Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в строительстве.
Позволяет работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу. Пользователю
предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны документов,
экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на популярные
приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно упрощает
обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD Стандартный ключ
SmetaWIZARD с лицензионным сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 1
рабочее место (ID94490)

24 900р

SmetaWIZARD Стандартный ключ — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить
автоматизированный расчет, проверку, экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации
в организациях различного профиля. Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в
строительстве. Позволяет работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу.
Пользователю предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны
документов, экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на
популярные приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно
упрощает обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD с лицензионным сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 2-3
рабочее место (ID94492)

19 000р

SmetaWIZARD Стандартный ключ — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить
автоматизированный расчет, проверку, экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации
в организациях различного профиля. Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в
строительстве. Позволяет работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу.
Пользователю предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны
документов, экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на
популярные приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно
упрощает обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD с лицензионным сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 4-5
рабочее место (ID94494)

18 000р

SmetaWIZARD Стандартный ключ — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить
автоматизированный расчет, проверку, экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации
в организациях различного профиля. Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в
строительстве. Позволяет работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу.
Пользователю предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны
документов, экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на
популярные приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно
упрощает обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD с лицензионным сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 6-е и
каждое последующее рабочее место (ID94496)

17 000р

SmetaWIZARD Стандартный ключ — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить
автоматизированный расчет, проверку, экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации
в организациях различного профиля. Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в
строительстве. Позволяет работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу.
Пользователю предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны
документов, экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на
популярные приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно
упрощает обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD Сетевая версия
SmetaWIZARD (при единовременной покупке от 3-х рабочих мест под один сетевой ключ)
на 1 рабочее место (ID94523)

24 900р

SmetaWIZARD — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить автоматизированный расчет, проверку,
экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации в организациях различного профиля.
Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в строительстве. SmetaWIZARD Позволяет
работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу. Пользователю
предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны документов,
экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на популярные
приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно упрощает
обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD (при единовременной покупке от 3-х рабочих мест под один сетевой ключ)
на 2-5 рабочее место (ID94525)

11 100р

SmetaWIZARD — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить автоматизированный расчет, проверку,
экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации в организациях различного профиля.
Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в строительстве. SmetaWIZARD Позволяет
работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу. Пользователю
предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны документов,
экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на популярные
приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно упрощает
обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD (при единовременной покупке от 3-х рабочих мест под один сетевой ключ)
на 6-е и каждое последующее рабочее место (ID94527)

9 500р

SmetaWIZARD — программа для составления сметного расчета. Позволяет производить автоматизированный расчет, проверку,
экспертизу и составление широкого спектра сметной и сопроводительной документации в организациях различного профиля.
Предназначена для автоматизации работы специалиста сметно-договорного отдела в строительстве. SmetaWIZARD Позволяет
работать с документом в том виде, в котором он пойдет на печать и корректировать свою работу. Пользователю
предоставляется возможность полностью настроить программу «под себя» и создавать собственные шаблоны документов,
экспортировать/импортировать документы из Exсel и буфера обмена. Интерфейс программы ориентирован на популярные
приложения Microsoft и является интуитивно понятным и удобным в использовании, в результате это значительно упрощает
обучение сметчика, делая работу в программе комфортной и максимально удобной.

SmetaWIZARD Classic
SmetaWIZARD Classic с лицензионным сопровождением Программы сроком 6 месяцев на 1
рабочее место (ID94503)

8 000р

SmetaWIZARD Classic сочетает в себе удобство работы, широкий спектр функциональных возможностей программного продукта
Smeta WIZARD с доступной ценой. Это достигнуто благодаря включению в комплект поставки только наиболее часто
используемых форм сметной документации. Программа позволяет: 1) Автоматически переводить сметы, рассчитанные
индексным методом в ресурсный метод и обратно. 2) Рассчитывать сметы любой сложности по разделам индексным и
ресурсным методами. 3) Формировать внешний вид документа в процессе расчета, использовать режим предварительного
просмотра для контроля печатной формы документа. 4) Автоматически создавать формы: акты сдачи-приемки выполненных
работ, КС-3, ресурсные ведомости Ф-5, ведомости объемов работ, формы М-29. 5) Проводить поиск и вставку расценок в смету,
как по шифру, так и по наименованию и составу работ. 6) Создавать и хранить собственную базу фирменных расценок и ценников
на материалы, машины и механизмы на основе ценников ССЦ. 7) Использовать систему определителей для упрощения начисления
различных коэффициентов. 8) Создавать и использовать шаблоны смет и «концевиков». 9) Контролировать конечный результат
непосредственно в процессе расчета и др. возможности. Разработанные для SmetaWIZARD модули ПНР и ПИР к версии Classiс не
подключаются.

SmetaWIZARD Classic с лицензионным сопровождением Программы сроком 6 месяцев на
2-е и каждое последующее рабочее место (ID94505)

5 500р

SmetaWIZARD Classic сочетает в себе удобство работы, широкий спектр функциональных возможностей программного продукта
Smeta WIZARD с доступной ценой. Это достигнуто благодаря включению в комплект поставки только наиболее часто
используемых форм сметной документации. Программа позволяет: 1) Автоматически переводить сметы, рассчитанные
индексным методом в ресурсный метод и обратно. 2) Рассчитывать сметы любой сложности по разделам индексным и
ресурсным методами. 3) Формировать внешний вид документа в процессе расчета, использовать режим предварительного
просмотра для контроля печатной формы документа. 4) Автоматически создавать формы: акты сдачи-приемки выполненных
работ, КС-3, ресурсные ведомости Ф-5, ведомости объемов работ, формы М-29. 5) Проводить поиск и вставку расценок в смету,
как по шифру, так и по наименованию и составу работ. 6) Создавать и хранить собственную базу фирменных расценок и ценников
на материалы, машины и механизмы на основе ценников ССЦ. 7) Использовать систему определителей для упрощения начисления
различных коэффициентов. 8) Создавать и использовать шаблоны смет и «концевиков». 9) Контролировать конечный результат
непосредственно в процессе расчета и др. возможности. Разработанные для SmetaWIZARD модули ПНР и ПИР к версии Classiс не
подключаются.

Поставка Plan WIZARD и Cad WIZARD (1.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD

Plan WIZARD
Plan WIZARD - Календарное планирование с лицензионным сопровождением Программы
сроком 6 месяцев на 1 рабочее место (ID94532)

12 000р

PlanWIZARD - автоматизация управленческой деятельности в строительных организациях для календарного и сетевого
планирования проектов в строительстве. Уже на стадии предпроектных разработок можно получить стоимостную оценку
проекта, рассчитать последовательность производства работ, оценить потребности в ресурсах для строительства и
составить необходимые графики. Принципиальным отличием PlanWIZARD от аналогичных программ является уникальная
возможность использования сметно-нормативных баз 1984 и 2001 годов.
Одна из функциональных возможностей программы — построение диаграммы Ганта, которая позволяет ярко и наглядно
представить сроки и важность производимых работ и демонстрирует связи между осуществляемыми строительными
работами. Пользователь может создавать собственные шаблоны проектов, осуществлять индивидуальную настройку
параметров документа и принтера. С помощью технологии SWAAPExchange реализована полная совместимость с программой
SmetaWIZARD - продукты полностью интегрированы: реализован импорт/экспорт сметной документации и нормативов.

Plan WIZARD - Календарное планирование с лицензионным сопровождением Программы
сроком 6 месяцев на 2 рабочее место (ID94535)

8 000р

PlanWIZARD - автоматизация управленческой деятельности в строительных организациях для календарного и сетевого
планирования проектов в строительстве. Уже на стадии предпроектных разработок можно получить стоимостную оценку
проекта, рассчитать последовательность производства работ, оценить потребности в ресурсах для строительства и
составить необходимые графики. Принципиальным отличием PlanWIZARD от аналогичных программ является уникальная
возможность использования сметно-нормативных баз 1984 и 2001 годов.
Одна из функциональных возможностей программы — построение диаграммы Ганта, которая позволяет ярко и наглядно
представить сроки и важность производимых работ и демонстрирует связи между осуществляемыми строительными
работами. Пользователь может создавать собственные шаблоны проектов, осуществлять индивидуальную настройку
параметров документа и принтера. С помощью технологии SWAAPExchange реализована полная совместимость с программой
SmetaWIZARD - продукты полностью интегрированы: реализован импорт/экспорт сметной документации и нормативов.

Plan WIZARD - Календарное планирование с лицензионным сопровождением Программы
сроком 6 месяцев на 3 рабочее место (ID94537)

7 000р

PlanWIZARD - автоматизация управленческой деятельности в строительных организациях для календарного и сетевого
планирования проектов в строительстве. Уже на стадии предпроектных разработок можно получить стоимостную оценку
проекта, рассчитать последовательность производства работ, оценить потребности в ресурсах для строительства и
составить необходимые графики. Принципиальным отличием PlanWIZARD от аналогичных программ является уникальная
возможность использования сметно-нормативных баз 1984 и 2001 годов.
Одна из функциональных возможностей программы — построение диаграммы Ганта, которая позволяет ярко и наглядно
представить сроки и важность производимых работ и демонстрирует связи между осуществляемыми строительными
работами. Пользователь может создавать собственные шаблоны проектов, осуществлять индивидуальную настройку
параметров документа и принтера. С помощью технологии SWAAPExchange реализована полная совместимость с программой
SmetaWIZARD - продукты полностью интегрированы: реализован импорт/экспорт сметной документации и нормативов.

Plan WIZARD - Календарное планирование с лицензионным сопровождением Программы
сроком 6 месяцев на 4 и каждое последующее рабочее место (ID94539)

6 000р

PlanWIZARD - автоматизация управленческой деятельности в строительных организациях для календарного и сетевого
планирования проектов в строительстве. Уже на стадии предпроектных разработок можно получить стоимостную оценку
проекта, рассчитать последовательность производства работ, оценить потребности в ресурсах для строительства и
составить необходимые графики. Принципиальным отличием PlanWIZARD от аналогичных программ является уникальная
возможность использования сметно-нормативных баз 1984 и 2001 годов.
Одна из функциональных возможностей программы — построение диаграммы Ганта, которая позволяет ярко и наглядно
представить сроки и важность производимых работ и демонстрирует связи между осуществляемыми строительными
работами. Пользователь может создавать собственные шаблоны проектов, осуществлять индивидуальную настройку
параметров документа и принтера. С помощью технологии SWAAPExchange реализована полная совместимость с программой
SmetaWIZARD - продукты полностью интегрированы: реализован импорт/экспорт сметной документации и нормативов.

Cad WIZARD
Cad WIZARD - Расчет объемов СМР с лицензионным сопровождением Программы сроком 6
месяцев на 1 рабочее место (ID94543)

13 800р

CadWIZARD – универсальный инструмент, позволяющий упростить одну из самых рутинных операций при составлении сметной
документации — вычисление объемов работ на основании чертежей. Решение обладает полным набором инструментов для
определения всех размеров строений, конструкций, земельных участков, линейных объектов и внутренних коммуникаций на
основании чертежей в графическом формате. Интерфейс и набор команд программы просты и интуитивно понятны, для
использования CadWIZARD не требуется навыков работы со специализированными чертежными программными комплексами.
Программный продукт востребован как подрядчиками, так и заказчиками, ведь с его помощью реализована взаимосвязь сметного
расчета и проектной задачи (посредством привязки размеров элементов чертежа к конкретным работам в локальной смете).
Реализованная прозрачная взаимосвязь между сметной документацией и чертежом помогает Заказчику быстро проверить
заявленные в сметах объемы работ.

Cad WIZARD - Расчет объемов СМР с лицензионным сопровождением Программы сроком 6
месяцев на 2 и каждое последующее рабочее место (ID94545)

4 800р

CadWIZARD – универсальный инструмент, позволяющий упростить одну из самых рутинных операций при составлении сметной
документации — вычисление объемов работ на основании чертежей. Решение обладает полным набором инструментов для
определения всех размеров строений, конструкций, земельных участков, линейных объектов и внутренних коммуникаций на
основании чертежей в графическом формате. Интерфейс и набор команд программы просты и интуитивно понятны, для
использования CadWIZARD не требуется навыков работы со специализированными чертежными программными комплексами.
Программный продукт востребован как подрядчиками, так и заказчиками, ведь с его помощью реализована взаимосвязь сметного
расчета и проектной задачи (посредством привязки размеров элементов чертежа к конкретным работам в локальной смете).
Реализованная прозрачная взаимосвязь между сметной документацией и чертежом помогает Заказчику быстро проверить
заявленные в сметах объемы работ.

Cad WIZARD - Расчет объемов СМР с лицензионным сопровождением Программы сроком 6
месяцев (Для пользователей ПП SW) на 1 рабочее место (ID94547)

8 800р

CadWIZARD – универсальный инструмент, позволяющий упростить одну из самых рутинных операций при составлении сметной
документации — вычисление объемов работ на основании чертежей. Решение обладает полным набором инструментов для
определения всех размеров строений, конструкций, земельных участков, линейных объектов и внутренних коммуникаций на
основании чертежей в графическом формате. Интерфейс и набор команд программы просты и интуитивно понятны, для
использования CadWIZARD не требуется навыков работы со специализированными чертежными программными комплексами.
Программный продукт востребован как подрядчиками, так и заказчиками, ведь с его помощью реализована взаимосвязь сметного
расчета и проектной задачи (посредством привязки размеров элементов чертежа к конкретным работам в локальной смете).
Реализованная прозрачная взаимосвязь между сметной документацией и чертежом помогает Заказчику быстро проверить
заявленные в сметах объемы работ.

Cad WIZARD - Расчет объемов СМР с лицензионным сопровождением Программы сроком 6
месяцев (Для пользователей ПП SW) на 2 и каждое последующее рабочее место (ID94549)

2 800р

CadWIZARD – универсальный инструмент, позволяющий упростить одну из самых рутинных операций при составлении сметной
документации — вычисление объемов работ на основании чертежей. Решение обладает полным набором инструментов для
определения всех размеров строений, конструкций, земельных участков, линейных объектов и внутренних коммуникаций на
основании чертежей в графическом формате. Интерфейс и набор команд программы просты и интуитивно понятны, для
использования CadWIZARD не требуется навыков работы со специализированными чертежными программными комплексами.
Программный продукт востребован как подрядчиками, так и заказчиками, ведь с его помощью реализована взаимосвязь сметного
расчета и проектной задачи (посредством привязки размеров элементов чертежа к конкретным работам в локальной смете).
Реализованная прозрачная взаимосвязь между сметной документацией и чертежом помогает Заказчику быстро проверить
заявленные в сметах объемы работ.

Модули для SmetaWIZARD (1.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD

Энергоаудит
Модуль Энергоаудит (на организацию) для SmetaWIZARD (ID94552)

3 000р

Энергоаудит — технико-экономическое обследование систем энергогенерирования, энергораспределения и энергопотребления
предприятия с целью определения возможностей экономии затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы. Модуль
включает в себя разработку технических, организационных и экономических мероприятий, помогающих субъекту реально снизить
затраты энергоресурсов и денежных средств. Основными целями энергетического обследования (энергоаудита) являются: 1)
получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 2) определение показателей энергетической
эффективности;3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;4) разработка
перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение
их стоимостной оценки.
Включает Прейскуранты: 26-05-204-01, 26-05-43-Э, 26-05-42. Отдельно можно приобрести СНБ - Базовые цены по энергоремонту
(7000 р.)

Календарное планирование
Модуль календарного планирования для SmetaWIZARD на 1 рабочее место (ID94556)

8 000р

Модуль календарного планирования для программного продукта SmetaWIZARD предназначен для автоматизации управленческой
деятельности в строительных организациях, а именно – для календарного и сетевого планирования проектов в строительстве.
Модуль доступен для записи только под ПП SmetaWIZARD. Устанавливается только с версией 4.0, 4.1

Модуль календарного планирования для SmetaWIZARD на 2 и каждое последующее
рабочее место (ID94560)

2 000р

Модуль календарного планирования для программного продукта SmetaWIZARD предназначен для автоматизации управленческой
деятельности в строительных организациях, а именно – для календарного и сетевого планирования проектов в строительстве.
Модуль доступен для записи только под ПП SmetaWIZARD. Устанавливается только с версией 4.0, 4.1

ПИР
Модуль ПИР со сметно-нормативной базой для SmetaWIZARD на 1 рабочее место (ID94567)

10 000р

Модуль ПИР – инструмент для проектных организаций, строительных компаний, являющихся участниками инвестиционной
деятельности при проектировании в строительстве. Предназначен для определения стоимости составления проектной
документации. Работает только под платформой Смета-Визард.
Модуль ПИР позволяет: 1) Автоматизировать расчет цен на проектные работы в зависимости от натуральных показателей
объектов проектирования и от общей стоимости строительства с привязкой коэффициентов из общих указаний и технических
частей. 2) Производить расчет стоимости проектных работ по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности. 3)
Автоматически включать стоимость проектно-изыскательских работ в сводный сметный расчет стоимости с разбиением
стоимости на проектные и изыскательские работы. 4) Использовать разделы Справочники базовых цен на проектные работы для
строительства издания 1995-1999гг., 2003-2005гг. 5) Использовать Методические рекомендации по определению стоимости
научно-проектных работ для реставрации (РНиП-93). 6) Настраивать и распечатывать отчетные документы по проекту (Формы
1П, 2П и 3П).

Модуль ПИР со сметно-нормативной базой для SmetaWIZARD на 2 и каждое последующее
рабочее место (ID94569)

2 000р

Модуль ПИР – инструмент для проектных организаций, строительных компаний, являющихся участниками инвестиционной
деятельности при проектировании в строительстве. Предназначен для определения стоимости составления проектной
документации. Работает только под платформой Смета-Визард.
Модуль ПИР позволяет: 1) Автоматизировать расчет цен на проектные работы в зависимости от натуральных показателей
объектов проектирования и от общей стоимости строительства с привязкой коэффициентов из общих указаний и технических
частей. 2) Производить расчет стоимости проектных работ по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности. 3)
Автоматически включать стоимость проектно-изыскательских работ в сводный сметный расчет стоимости с разбиением
стоимости на проектные и изыскательские работы. 4) Использовать разделы Справочники базовых цен на проектные работы для
строительства издания 1995-1999гг., 2003-2005гг. 5) Использовать Методические рекомендации по определению стоимости
научно-проектных работ для реставрации (РНиП-93). 6) Настраивать и распечатывать отчетные документы по проекту (Формы
1П, 2П и 3П).

ПНР
Модуль ПНР (на организацию) для SmetaWIZARD (ID94572)

5 000р

Модуль ПНР предназначен для составления сметной документации на проведение пусконаладочных работ. Формы сметной
документации, реализованные в рамках Модуля ПНР, позволяют рассчитать все виды затрат, необходимых для ввода
предприятия, здания, сооружения в эксплуатацию: 1) Затраты на оплату работ, выполненных подрядными пусконаладочными
организациями; 2) Затраты на приобретение заказчиком энергетических ресурсов, материалов, сырья и полуфабрикатов; 3)
Затраты на содержание пусконаладочного персонала на период ввода объекта в эксплуатацию; 4) Прочие затраты подрядных
организаций и заказчика.
Использование модуля ПНР позволяет составлять документацию на проведение пусконаладочных работ в определенной
последовательности, переходя от локальных сметных расчетов (локальных смет), которые являются первичными сметными
документами и составляются на отдельные виды работ, к объектным и сводным сметам, определяющим лимит средств,
необходимых для полного завершения работ, предусмотренных проектом. Работает только под платформой Смета-Визард.

УНЦС
Модуль УНЦС (Укрупненные нормативы цены строительства) для SmetaWIZARD (ID94580)

3 000р

Модуль УНЦС предназначен для расчета стоимости с использованием государственных сметных нормативов - укрупненных
нормативов цены строительства, предназначенных для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки
эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических
показателей в задании на проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета.
УНЦС рассчитаны в ценах базового района - Московской области и индексируются ежегодно. Укрупненные нормативы рассчитаны
с использованием ресурсно-технологических моделей и представляют собой объем денежных средств необходимый и
достаточный для возведения одной единицы измерения. В состав Модуля УНЦС входят следующие элементы: 1) Форма Сметный
расчет стоимости по УНЦС; 2) База укрупненных нормативов цены строительства; 3) Шаблон коэффициентов и дополнительных
затрат.

Обмен данными с 1С вер.7.7
Модуль обмена данными с Программным продуктом 1С вер.7.7 на 1 рабочее место для
SmetaWIZARD (ID94583)

2 000р

Модуль для обмена данными с 1С версии 7.7 предназначены для автоматизированного списания материалов с баланса
предприятия. Зачастую данная операция производится бухгалтерами вручную на основании Формы М-29, распечатываемой
сметчиками. Модуль является надстройкой для 1С Предприятия конфигурация Подрядчик строительства (только для данной
конфигурации). Данные из ПП Smeta WIZARD передаются через формат SWAAP Exchange. После загрузки данных в 1С необходимо
каждый раз производить синхронизацию загруженного списка ресурсов со списком материалов, находящихся в базе 1С. В том
случае, если загружаемый материал ранее не синхронизировался с материалами 1С, то необходимо будет осуществить его
привязку к материалу в номенклатуре 1С. Это необходимо, так как ГЭСНовская кодировка ресурсов не совпадает с внутренней
кодировкой ресурсов в 1С.

Модуль обмена данными с Программным продуктом 1С вер.7.7 на 2 и каждое
последующее рабочее место для SmetaWIZARD (ID94585)

500р

Модуль для обмена данными с 1С версии 8.0, 8.1 предназначены для автоматизированного списания материалов с баланса
предприятия. Зачастую данная операция производится бухгалтерами вручную на основании Формы М-29, распечатываемой
сметчиками. Модуль является надстройкой для 1С Предприятия конфигурация Подрядчик строительства (только для данной
конфигурации). Данные из ПП Smeta WIZARD передаются через формат SWAAP Exchange. После загрузки данных в 1С необходимо
каждый раз производить синхронизацию загруженного списка ресурсов со списком материалов, находящихся в базе 1С. В том
случае, если загружаемый материал ранее не синхронизировался с материалами 1С, то необходимо будет осуществить его
привязку к материалу в номенклатуре 1С. Это необходимо, так как ГЭСНовская кодировка ресурсов не совпадает с внутренней
кодировкой ресурсов в 1С.

Обмен данными с 1С вер. 8.0, 8.1
Модуль обмена данными с Программным продуктом 1С вер.8.0, 8.1 (на организацию) для
SmetaWIZARD (ID94597)

5 000р

Модуль для обмена данными с 1С версии 8.0, 8.1 предназначены для автоматизированного списания материалов с
баланса предприятия. Зачастую данная операция производится бухгалтерами вручную на основании Формы М-29,
распечатываемой сметчиками. Модуль является надстройкой для 1С Предприятия конфигурация Подрядчик
строительства (только для данной конфигурации). Данные из ПП Smeta WIZARD передаются через формат SWAAP
Exchange. После загрузки данных в 1С необходимо каждый раз производить синхронизацию загруженного списка
ресурсов со списком материалов, находящихся в базе 1С. В том случае, если загружаемый материал ранее не
синхронизировался с материалами 1С, то необходимо будет осуществить его привязку к материалу в номенклатуре 1С.
Это необходимо, так как ГЭСНовская кодировка ресурсов не совпадает с внутренней кодировкой ресурсов в
1С. Работает с Конфигурацией 1С: Предприятие. Подрядчик строительства.

Сервер баз данных для SmetaWIZARD
Сервера баз данных для ПП SmetaWIZARD (сетевая версия от 3-х раб. мест) (ID94600)

3 000р

Приобретение сервера баз данных доступно только для сетевых версий ПП SmetaWIZARD и Classic сборка 0004 от 21.09.2012 с
количеством рабочих мест от трех и более. Замена нормативных баз при переходе на работу с сервером баз данных не требуется
— сервер использует базы в формате, применяемом для локальной версии, начиная со сборки 0004 от 21.09.2012. При переводе уже
установленной у пользователя программы на работу с сервером баз данных требуется замена аппаратного ключа защиты, т.к.
сервер защищается под ключ и ему требуется дополнительная лицензия.

Пособия по сметному делу для SmetaWIZARD (ID94604)

3 000р

Пособие по сметному делу с применением ПК Smeta WIZARD

Продление Лицензии на SmetaWIZARD, PlanWIZARD, CadWIZARD (1.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD

Продление Лицензии на программные продукты SmetaWIZARD, PlanWIZARD, CadWIZARD
на 1 год на каждое рабочее место (ID94625)

4 500р

Консультация средствами интернет и телефона; разовое обновление версии/релиза; обновление ТСНБ, ССЦ, Индексов – 2 раза.
Кроме Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Московской области, Ростовской области.

Адыгея Республика для SmetaWIZARD (1.5.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Адыгея для SmetaWIZARD)
(ID15350)

10 000р

Обновление 07.11.2011

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Адыгея для SmetaWIZARD) (ID15351)

1 400р

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Республика Адыгея для SmetaWIZARD)
(ID15352)

1 400р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Республика Адыгея для SmetaWIZARD)
(ID15353)

1 400р

Алтайский Край для SmetaWIZARD (1.5.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Ежеквартальные ССЦ и индексы к ТЕР ред 2014 (от КАУ «Алтайский РЦЦС») на
организацию (Алтайский край для SmetaWIZARD) (ID15362)

2 000р

Ежеквартальные ССЦ и индексы к ФЕР ред 2014 по Алтайскому краю (от КАУ «Алтайский
РЦЦС») на организацию (для SmetaWIZARD) (ID94747)

2 000р

Ежеквартальные ССЦ и индексы к ТЕР ред 2009 (от КАУ «Алтайский РЦЦС» на
организацию (Алтайский край для SmetaWIZARD) (ID15363)

2 000р

Ежеквартальные ССЦ и индексы к ФЕР ред 2009 по Алтайскому краю (от КАУ «Алтайский
РЦЦС» на организацию (для SmetaWIZARD) (ID94744)

2 000р

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Алтайский край для SmetaWIZARD)
(ID15361)

10 800р

Обновление 18.03.2015

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 15.08.12 (Алтайский край для
SmetaWIZARD) (ID15364)

5 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№2 от 17.01.14 (Алтайский край для
SmetaWIZARD) (ID94757)

5 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№3 от 17.06.14 (Алтайский край для
SmetaWIZARD) (ID94759)

5 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№4 редакция 2014 от 18.03.15
Алтайский край для SmetaWIZARD (ID94761)

5 800р

Алтай Республика для SmetaWIZARD (1.5.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон + ДИЗ№1+ДИЗ№2 редакции 2009 г. (основное рабочее
место) (Республика Алтай для SmetaWIZARD). (ID15366)

12 800р

Обновление 06.02.2014

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон + ДИЗ№1+ДИЗ№2 редакции 2009 г. (дополнительное
рабочее место) (Республика Алтай для SmetaWIZARD) (ID15367)

4 000р

Обновление 06.02.2014

Амурская область для SmetaWIZARD (1.5.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Амурская область для SmetaWIZARD)
(ID15369)

9 000р

Обновление 13.10.2015

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 13.10.15 (Амурская область для
SmetaWIZARD) (ID15370)

3 000р

Обновление 15.04.2011

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Амурская области для SmetaWIZARD) (ID15371)

1 500р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Амурская область для SmetaWIZARD) (ID15372)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Амурская область для SmetaWIZARD) (ID15373)

1 500р

Архангельская область для SmetaWIZARD (1.5.5)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Архангельская область для
SmetaWIZARD) (ID15384)

11 000р

Обновление 18.01.16

Право на Ежеквартальные ССЦ (ГБУ «АрхРЦЦС») (Архангельская область для
SmetaWIZARD) (ID15385)

3 600р

Обновление 14.10.2008

Астраханская область для SmetaWIZARD (1.5.6)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Астраханская область для
SmetaWIZARD) (ID15388)

7 000р

Обновление 23.03.15

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 14.12.11 (Астраханская область
для SmetaWIZARD) (ID15389)

2 400р

Обновление 14.12.2011

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№2 от 07.11.12 (Астраханская область
для SmetaWIZARD) (ID15390)

2 400р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№3 от 17.01.14 (Астраханская область
для SmetaWIZARD) (ID15391)

2 400р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№4 редакция 2014 от 23.03.15
(Астраханская область для SmetaWIZARD) (ID15392)

2 400р

Обновление 19.11.2009

Право на Ежеквартальные индексы (Астраханская область для SmetaWIZARD) (ID94821)

1 600р

Обновление 19.11.2009

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Астраханская область для SmetaWIZARD)
(ID94823)

1 600р

Обновление 19.11.2009

Право на Ежеквартальные ССЦ (Астраханская область для SmetaWIZARD) (ID94825)

1 600р

Обновление 19.11.2009

Башкортостан Республика для SmetaWIZARD (1.5.7)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республика Башкортостан для
SmetaWIZARD) (ID15395)

15 000р

Обновление 24.04.2016

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон выпуск №1 03.02.2012 (Республика
Башкортостан для SmetaWIZARD) (ID15396)

7 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон выпуск №2 08.02.2013 (Республика
Башкортостан для SmetaWIZARD) (ID15397)

7 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон выпуск №3 31.03.2014 (Республика
Башкортостан для SmetaWIZARD) (ID23557)

7 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон выпуск №4 редакция 2014 26.11.2014
(Республика Башкортостан для SmetaWIZARD) (ID23559)

7 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон выпуск №5 редакция 2014 24.06.2016
(Республика Башкортостан для SmetaWIZARD) (ID23561)

7 800р

Право на Ежеквартальные Индексы (Республика Башкортостан для SmetaWIZARD)
(ID23563)

2 400р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Башкортостан для SmetaWIZARD) (ID23565)

3 600р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Республика Башкортостан для SmetaWIZARD)
(ID23567)

2 400р

Белгородская область для SmetaWIZARD (1.5.8)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Белгородская область для
SmetaWIZARD) (ID15399)

9 800р

Обновление 16.02.15

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 23.112012 (Белгородская
область для SmetaWIZARD) (ID15400)

7 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР0-2001 эталон ДИЗ№2 (редакция 2014) от 16.02.15
(Белгородская область для SmetaWIZARD) (ID15401)

7 800р

Право на Ежеквартальные индексы (Белгородская область для SmetaWIZARD) (ID15402)

1 600р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Белгородская область для SmetaWIZARD)
(ID15403)

1 600р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Белгородская область для SmetaWIZARD) (ID15404)

1 600р

Брянская область для SmetaWIZARD (1.5.9)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Брянская область для SmetaWIZARD)
(ID15410)

9 000р

В наборе

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Брянская область для SmetaWIZARD)
(ID15411)

7 000р

Обновление 22.11.2012

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 22.11.2011 (Брянская область
для SmetaWIZARD) (ID15412)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Брянская область для SmetaWIZARD) (ID15413)

1 200р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Брянская область для SmetaWIZARD) (ID15414)

1 200р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Брянская область для SmetaWIZARD) (ID15415)

1 200р

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (от РЦЦС) (Брянская область для SmetaWIZARD)
(ID15416)

2 200р

Право на Ежеквартальные ССЦ к ТЕР (от РЦЦС) (Брянская область для SmetaWIZARD)
(ID15417)

2 200р

Бурятия Республика для SmetaWIZARD (1.5.10)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г.) (Республика Бурятия для SmetaWIZARD)
(ID23581)

5 800р

Обновление 20.04.2012

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Республика Бурятия для SmetaWIZARD)
(ID23585)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Бурятия для SmetaWIZARD) (ID23587)

1 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Республика Бурятия для SmetaWIZARD)
(ID23589)

1 500р

Владимирская область для SmetaWIZARD (1.5.11)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Владимирская область для
SmetaWIZARD) (ID23610)

10 000р

Обновление 31.03.15

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Владимирская область для
SmetaWIZARD) (ID23608)

10 000р

Обновление 02.04.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№2 от 20.11.2013 (Владимирская
область для SmetaWIZARD) (ID23606)

3 600р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Владимирская область для SmetaWIZARD) (ID23604)

3 200р

Волгоградская область для SmetaWIZARD (1.5.12)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Волгоградская область для
SmetaWIZARD) (ID15436)

10 000р

Обновление 15.02.16

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Волгоградская область для
SmetaWIZARD) (ID15437)

6 000р

Обновление 14.12.15

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Волгоградская область для
SmetaWIZARD) (ID15438)

6 000р

Обновление 05.05.2011

Вологодская область для SmetaWIZARD (1.5.13)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Вологодская область для SmetaWIZARD)
(ID15440)

7 500р

Обновление 27.03.2015

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 04.05.12 (Вологодская область
для SmetaWIZARD) (ID15441)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№2 от 07.11.12 (Вологодская область
для SmetaWIZARD) (ID15442)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№3 редакция 2014 г. от 27.03.15
(Вологодская область для SmetaWIZARD) (ID15443)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Вологодская область для SmetaWIZARD) (ID15444)

1 350р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Вологодская область для SmetaWIZARD)
(ID15445)

1 350р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Вологодская область для SmetaWIZARD) (ID15446)

1 350р

Воронежская область для SmetaWIZARD (1.5.14)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Воронежская область для
SmetaWIZARD) (ID15455)

7 000р

Обновление 10.02.2015

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон Диз №1 от 07.08.12 (Воронежская область
для SmetaWIZARD) (ID15456)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон Диз №2 от 24.03.14 (Воронежская область
для SmetaWIZARD) (ID15457)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон Диз №3 (редакция 2014) от 10.02.15
(Воронежская область для SmetaWIZARD) (ID15458)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Воронежская область для SmetaWIZARD) (ID15459)

1 600р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Воронежская область для SmetaWIZARD)
(ID15460)

1 600р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Воронежская область для SmetaWIZARD) (ID15461)

1 600р

Право на Вестник ценообразования по Воронежу (1 выпуск на организацию) (для
SmetaWIZARD) (ID15462)

360р

Право на Вестник ценообразования по Воронежу (подписка на 12 месяцев на организацию)
(для SmetaWIZARD) (ID15463)

3 600р

Дагестан Республика для SmetaWIZARD (1.5.15)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Дагестан для
SmetaWIZARD) (ID15482)

12 000р

Обновление 15.06.2011

Право на Ежеквартальные индексы (Республика Дагестан для SmetaWIZARD) (ID15483)

1 800р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Республика Дагестан для SmetaWIZARD)
(ID15484)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Дагестан для SmetaWIZARD) (ID15485)

1 800р

Забайкальский край для SmetaWIZARD (1.5.16)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Забайкальский край для SmetaWIZARD)
(ID94999)

9 000р

Обновление 15.12.2014

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Забайкальский край для SmetaWIZARD)
(ID95002)

1 800р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Забайкальский край для SmetaWIZARD)
(ID95004)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Забайкальский край для SmetaWIZARD) (ID95006)

1 800р

Ивановская область для SmetaWIZARD (1.5.17)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на Ежеквартальный СССЦ (Ивгосэкспертиза) (основное рабочее место) (Ивановская
область для SmetaWIZARD) (ID15500)

3 000р

Право на Ежеквартальный СССЦ (Ивгосэкспертиза) (дополнительное рабочее место)
(Ивановская область для SmetaWIZARD) (ID95009)

2 900р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР и ССЦ (Минрегион) (Ивановская область для
SmetaWIZARD) (ID15501)

1 800р

Ежеквартальный ССЦ (РЦЦС Иваново) (Ивановская область для SmetaWIZARD) (ID95014)

1р

Бесплатно, но только после приобретени я диска с текущим СССЦ в РЦЦС Ивановской области или в ИП Капускин А.Е. (4932)
48-50-41, 46-63-16

Ингушетия Республика для SmetaWIZARD (1.5.18)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республика Ингушетия для
SmetaWIZARD) (ID15503)

7 000р

Обновление 16.02.2015

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 10.06.14 (Республика
Ингушетия для SmetaWIZARD) (ID15504)

2 600р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 редакция 2014 от 16.02.15
(Республика Ингушетия для SmetaWIZARD) (ID15505)

2 600р

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Республика Ингушетия для SmetaWIZARD)
(ID15506)

1 600р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Республика Ингушетия для SmetaWIZARD)
(ID15507)

1 600р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Ингушетия для SmetaWIZARD) (ID15508)

1 600р

Иркутская область для SmetaWIZARD (1.5.19)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Иркутская область для SmetaWIZARD)
(ID15518)

8 800р

Обновление 24.04.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 15.11.13 (Иркутская область для
SmetaWIZARD) (ID15519)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 от 24.04.14 (Иркутская область для
SmetaWIZARD) (ID15520)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Иркутская область для SmetaWIZARD) (ID15521)

1 500р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Иркутская область для SmetaWIZARD) (ID15522)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Иркутская область для SmetaWIZARD) (ID15523)

1 500р

Кабардино-Балкарская Республика для SmetaWIZARD (1.5.20)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Кабардино-Балкарская Республика для
SmetaWIZARD) (ID15525)

5 800р

Обновление 14.11.2011

Право на Ежеквартальные индексы (Кабардино-Балкарская Республика для SmetaWIZARD)
(ID15526)

1 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Кабардино-Балкарская Республика для
SmetaWIZARD) (ID15527)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Кабардино-Балкарская Республика для SmetaWIZARD)
(ID15528)

1 500р

Калининградская область для SmetaWIZARD (1.5.21)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Калининградская область для
SmetaWIZARD) (ID15537)

9 000р

Обновление 23.03.2015.

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (основное рабочее место)
(Калининградская область для SmetaWIZARD) (ID15535)

11 000р

Обновление 11.07.2011

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (дополнительное рабочее место)
(Калининградская область для SmetaWIZARD) (ID15536)

6 500р

Обновление 11.07.2011

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 19.12.2012 (Калининградская
область для SmetaWIZARD) (ID15538)

4 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 от 19.11.2013 (Калининградская
область для SmetaWIZARD) (ID23625)

4 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №3 редакция 2014 от 23.03.15
(Калининградская область для SmetaWIZARD) (ID23627)

4 000р

Право на Ежеквартальные Индексы (Калининградская область для SmetaWIZARD)
(ID23629)

1 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Калининградская область для SmetaWIZARD)
(ID23631)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Калининградская область для SmetaWIZARD) (ID23633)

1 500р

Калмыкия Республика для SmetaWIZARD (1.5.22)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республика Калмыкия для
SmetaWIZARD) (ID15540)

10 000р

Обновление 28.12.2015

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Калмыкия для
SmetaWIZARD) (ID15541)

10 000р

Обновление 02.09.2011

Право на Ежеквартальные индексы (Республика Калмыкия для SmetaWIZARD) (ID15542)

1 200р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Республика Калмыкия для SmetaWIZARD)
(ID15543)

1 200р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Калмыкия для SmetaWIZARD) (ID15544)

1 200р

Калужская область для SmetaWIZARD (1.5.23)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР и ТССЦ (Калужская область для SmetaWIZARD)
(ID15556)

1 200р

Камчатская область для SmetaWIZARD (1.5.24)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Камчатская область для SmetaWIZARD)
(ID15558)

12 000р

Обновление 09.02.2015

Право на Ежеквартальные Индексы (Камчатская область для SmetaWIZARD) (ID15560)

2 000р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Камчатская область для SmetaWIZARD)
(ID15561)

2 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Камчатская область для SmetaWIZARD) (ID15559)

2 000р

Карачаево-Черкесская Республика для SmetaWIZARD (1.5.25)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Передача права на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Карачаево-Черкесская
Республика для SmetaWIZARD) (ID23693)

9 000р

Обновление 13.02.2012

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 13.02.12 (Карачаево-Черкесская
Республика для SmetaWIZARD) (ID23691)

3 600р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Карачаево-Черкесская Республика для SmetaWIZARD)
(ID15566)

1 800р

Право на Ежеквартальные Индексы (Карачаево-Черкесская Республика для SmetaWIZARD)
(ID15567)

1 800р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Карачаево-Черкесская Республика для
SmetaWIZARD) (ID15568)

1 800р

Карелия Республика для SmetaWIZARD (1.5.26)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республика Карелия для SmetaWIZARD)
(ID15571)

11 000р

Обновление 20.03.2015

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Карелия для SmetaWIZARD)
(ID15573)

11 000р

Обновление 03.06.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакция 2009 ДИЗ№1 от 30.11.2011
(Республика Карелия для SmetaWIZARD) (ID95148)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакция 2009 ДИЗ№2 от 20.11.2013
(Республика Карелия для SmetaWIZARD) (ID95150)

3 000р

Право на информационный модуль Ежеквартальные индексы к новой редакции
(Республика Карелия для SmetaWIZARD) (ID95153)

1 850р

Право на информационный модуль Ежеквартальные ССЦ к новой редакции (Республика
Карелия для SmetaWIZARD) (ID95155)

1 850р

Кемеровская область для SmetaWIZARD (1.5.27)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Кемеровская область для SmetaWIZARD)
(ID15587)

10 000р

Обновление 24.02.2016

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Кемеровская область для SmetaWIZARD)
(ID15588)

14 000р

Обновление 10.11.2011

Кировская область для SmetaWIZARD (1.5.28)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Кировская область для SmetaWIZARD)
(ID15590)

4 400р

Обновление 14.01.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон 1 выпуск от 14.01.2014 (Кировская область
для SmetaWIZARD) (ID15591)

2 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Кировская область для SmetaWIZARD) (ID15592)

1 200р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Кировская область для SmetaWIZARD)
(ID15593)

1 200р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Кировская область для SmetaWIZARD) (ID15594)

1 200р

Коми Республика для SmetaWIZARD (1.5.29)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Передача права на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республики Коми для
SmetaWIZARD) (ID15617)

28 000р

Обновление 09.02.2015

Право на ежемесячный ССЦ (1-ое рабочее место одна строительная зона) (Республика
Коми для SmetaWIZARD) (ID15616)

15 330р

Право на ежемесячный ССЦ (1-ое рабочее место каждая последующая строительная зона)
(Республика Коми для SmetaWIZARD) (ID97235)

7 670р

Право на ежемесячный ССЦ (каждое дополнительное рабочее место по строительной зоне)
(Республика Коми для SmetaWIZARD) (ID15619)

3 080р

Право на Новые технологии (основное рабочее место) (Республика Коми для
SmetaWIZARD) (ID15618)

11 650р

Обновление 01.03.2007

Право на Новые технологии (дополнительное рабочее место) (Республика Коми для
SmetaWIZARD) (ID15620)

5 820р

Обновление 01.03.2007

Право на Новые технологии (сеть на 5 рабочих мест) (Республика Коми для SmetaWIZARD)
(ID15621)

13 690р

Обновление 01.03.2007

Право на Новые технологии (сеть на 10 рабочих мест) (Республика Коми для
SmetaWIZARD) (ID15622)

15 130р

Обновление 01.03.2007

Право на Новые технологии (сеть на 20 рабочих мест) (Республика Коми для
SmetaWIZARD) (ID15623)

16 300р

Обновление 01.03.2007

Костромская область для SmetaWIZARD (1.5.30)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Костромская область для SmetaWIZARD)
(ID15599)

7 800р

Обновление 03.04.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1от 02.02.12 (Костромская область
для SmetaWIZARD) (ID15600)

3 000р

Обновление 02.02.2012

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 от 10.09.12 (Костромская область
для SmetaWIZARD) (ID15601)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №3 от 03.12.13 (Костромская область
для SmetaWIZARD) (ID15602)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Костромская область для SmetaWIZARD)
(ID15603)

1 600р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Костромская область для SmetaWIZARD)
(ID15604)

1 600р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Костромская область для SmetaWIZARD) (ID15605)

1 600р

Краснодарский край для SmetaWIZARD (1.5.31)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Краснодарский край для SmetaWIZARD)
(ID15628)

10 000р

Обновление 09.02.2015

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 12.05.12 (Краснодарский край
для SmetaWIZARD) (ID15627)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 редакция 2014 от 09.02.15
(Краснодарский край для SmetaWIZARD) (ID15625)

3 000р

Обновление 12.05.2012

Право на Ежеквартальные Индексы (Краснодарский край для SmetaWIZARD) (ID15629)

1 400р

Право на ежеквартальные Индексы к ФЕР (Краснодарский край для SmetaWIZARD)
(ID15630)

1 400р

Право на ежеквартальный ССЦ (Краснодарский край для SmetaWIZARD) (ID15626)

1 400р

Обновление 12.05.2012

Красноярский край для SmetaWIZARD (1.5.32)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Красноярский край для SmetaWIZARD)
(ID15644)

14 000р

Обновление 10.02.2011

Право на Ежеквартальные индексы (Красноярский край для SmetaWIZARD) (ID15645)

1 600р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Красноярский край для SmetaWIZARD)
(ID15646)

1 600р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Красноярский край для SmetaWIZARD) (ID15647)

1 600р

Крым Республика для SmetaWIZARD (1.5.33)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Минрегион) (Республика Крым для
SmetaWIZARD) (ID95240)

12 800р

Обновление 09.12.2014

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (РЦЦС РК) (Республика Крым для
SmetaWIZARD) (ID95243)

12 800р

Обновление 09.12.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон (Республика Крым для SmetaWIZARD)
(ID95245)

6 400р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Крым для SmetaWIZARD) (ID95250)

2 780р

Право на Ежеквартальные ССЦ (подписка на 4 квартала) (Республика Крым для
SmetaWIZARD) (ID95260)

10 000р

Право на Ежеквартальные ТЕРс Республики Крым. Территориальные единичные расценки
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений,
являющихся технологической частью этих дорог для SmetaWIZARD (ID95253)

3 000р

Право на Ежеквартальные ТЕРс Республики Крым. Территориальные единичные расценки
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений,
являющихся технологической частью этих дорог (подписка на 4 квартала) для
SmetaWIZARD (ID95265)

9 100р

Право на Ежеквартальные индексы (Республика Крым для SmetaWIZARD) (ID95255)

1 390р

Право на Ежеквартальные индексы (подписка на 4 квартала) (Республика Крым для
SmetaWIZARD) (ID95270)

5 000р

Курская область для SmetaWIZARD (1.5.34)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Курская область для SmetaWIZARD)
(ID23746)

5 800р

Обновление 05.05.2012

Право на Ежеквартальные индексы (Курская область для SmetaWIZARD) (ID15663)

1 200р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Курская область для SmetaWIZARD) (ID15664)

1 200р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Курская область для SmetaWIZARD) (ID23712)

1 200р

Ленинградская область для SmetaWIZARD (1.5.35)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Ленинградская область для
SmetaWIZARD) (ID15685)

13 000р

Обновление 13.10.2015

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 при наличии ред.2009 (Ленинградская
область для SmetaWIZARD) (ID15666)

5 200р

Право на Ежемесячные индексы (Ленинградская область для SmetaWIZARD) (ID15667)

1 600р

Право на Ежемесячные ССЦ (Ленинградская область для SmetaWIZARD) (ID15668)

1 600р

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Ленинградская область для
SmetaWIZARD) (ID15669)

4 000р

Обновление 07.04.2014

Право на Ежемесячные индексы (Ленинградская область для SmetaWIZARD) (ID15670)

1 200р

Право на Ежемесячные ССЦ (Ленинградская область для SmetaWIZARD) (ID15671)

1 200р

Право на информационный модуль Ежемесячный ССЦ к редакции 2001 (Ленинградская
область для SmetaWIZARD) (ID15672)

826р

Право на информационный модуль Ежемесячные индексы к редакции 2001
(Ленинградская область для SmetaWIZARD) (ID15673)

708р

Липецкая область для SmetaWIZARD (1.5.36)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Липецкая область для SmetaWIZARD)
(ID15687)

9 000р

Обновление 04.12.13

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 04.12.2013 (Липецкая область
для SmetaWIZARD) (ID15688)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Липецкая область для SmetaWIZARD) (ID15689)

2 200р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Липецкая область для SmetaWIZARD) (ID15690)

2 200р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Липецкая область для SmetaWIZARD) (ID15691)

2 200р

Магаданская область для SmetaWIZARD (1.5.37)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Магаданская область для
SmetaWIZARD) (ID15708)

5 800р

Обновление 20.04.2011

Право на Ежеквартальные индексы (Магаданская область для SmetaWIZARD) (ID15709)

1 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Магаданская область для SmetaWIZARD)
(ID15704)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Магаданская область для SmetaWIZARD) (ID15705)

1 500р

Марий-Эл Республика для SmetaWIZARD (1.5.38)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республика Марий-Эл для
SmetaWIZARD) (ID15711)

11 000р

Обновление 28.10.2015

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 28.09.2012 (Республика
Марий-Эл для SmetaWIZARD) (ID15712)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 от в наборе редакция 2014 г.
(Республика Марий-Эл для SmetaWIZARD) (ID15713)

7 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Республика Марий-Эл для SmetaWIZARD) (ID15714)

1 800р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Республика Марий-Эл для SmetaWIZARD)
(ID15715)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Марий-Эл для SmetaWIZARD) (ID15716)

1 800р

Мордовия Республика для SmetaWIZARD (1.5.39)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Мордовия для
SmetaWIZARD) (ID15726)

10 000р

В наборе

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (основное рабочее место) (Республика
Мордовия для SmetaWIZARD) (ID15727)

14 000р

Обновление 13.09.2010

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакцияи 2009 г. (дополнительное рабочее место)
(Республика Мордовия для SmetaWIZARD) (ID95376)

14 000р

Обновление 13.09.2010

Право на Ежеквартальные индексы (Республика Мордовия для SmetaWIZARD) (ID15728)

2 200р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Республика Мордовия для SmetaWIZARD)
(ID15729)

2 200р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Мордовия для SmetaWIZARD) (ID15730)

2 200р

Москва для SmetaWIZARD (1.5.40)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

(М1) Право на Сметно-нормативная база ТСН-2001 (на одно рабочее место) (Москва для
SmetaWIZARD) (ID15735)

9 000р

Обновление 13.04.2016. При первичной продаже поставляется актуальная версия базы.

(М1) Право на Сметно-нормативная база ТСН-2001 (за каждое рабочее место при покупке
5-9 мест) (Москва для SmetaWIZARD) (ID15743)

6 000р

Обновление 13.04.2016. При первичной продаже поставляется актуальная версия базы.

(М1) Право на Сметно-нормативная база ТСН-2001 (за каждое рабочее место при покупке
10 и более мест) (Москва для SmetaWIZARD) (ID15744)

4 000р

Обновление 13.04.2016. При первичной продаже поставляется актуальная версия базы.

(М2) Право на Сборники коэффициентов пересчета 1 выпуск (на одно рабочее место)
(Москва для SmetaWIZARD) (ID15736)

1 500р

(М2) Право на Сборники коэффициентов пересчета 1 выпуск (сеть на 5 рабочих мест)
(Москва для SmetaWIZARD) (ID15737)

4 500р

(М2) Право на Сборники коэффициентов пересчета 1 выпуск (сеть на 10 рабочих мест)
(Москва для SmetaWIZARD) (ID15738)

10 500р

(М2) Право на Сборники коэффициентов пересчета 1 выпуск (сеть на 15 рабочих мест)
(Москва для SmetaWIZARD) (ID15739)

16 500р

(М3) Право на Сборник коэффициентов технических частей ТСН- 2001 1 выпуск (Москва
для SmetaWIZARD) (ID15740)

560р

Выпускается раз в год, продается в комплекте с ДИЗ.

(М34) Право на Главу 13-2 «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и
принадлежности» (Москва для SmetaWIZARD) (ID15741)
Обновление 27.05.2015

1 500р

(М35) Глава 14 ТСН-2001 «Сборник 20. Укруп. "Образование" «Сборник 21. Укруп.
«Здравоохранение», «Физическая культура и спорт» (Москва для SmetaWIZARD) (ID15742)

900р

Обновление 29.05.2015

(М33) Право на Сборник стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий
и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012 (на одно рабочее место) (для
SmetaWIZARD) (ID15745)

6 000р

Обновление 29.05.2015

(М33) Право на Сборник стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий
и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012 (за каждое рабочее место при
покупке 5-9 мест) (для SmetaWIZARD) (ID15746)

5 000р

Обновление 29.05.2015

(М33) Право на Сборник стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий
и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012 (за каждое рабочее место при
покупке 10 и более мест) (для SmetaWIZARD) (ID15747)

4 000р

Обновление 29.05.2015

(М39) Право на Сборник стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий
и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012 в ценах по состоянию на
01.01.2016 (на одно рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96457)

6 000р

Обновление 18.01.2016

(М39) Право на Сборник стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий
и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012 в ценах по состоянию на
01.01.2016 (за каждое рабочее место при покупке 5-9 мест) (для SmetaWIZARD) (ID96459)

5 000р

Обновление 18.01.2016

(М39) Право на Сборник стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий
и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012 в ценах по состоянию на
01.01.2016 (за каждое рабочее место при покупке 10 и более мест) (для SmetaWIZARD)
(ID96461)

4 000р

Обновление 18.01.2016

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №8 25.06.08
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96465)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №9 23.09.08
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96469)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №10 19.01.09
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96471)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №11 24.04.09
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96473)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №12 24.07.09
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96475)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №13 26.10.09
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96477)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №14 27.01.10
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96479)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №15 20.04.2010
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96481)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №16 30.07.2010
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96483)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №17 02.11.2010
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96485)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №18 27.01.2011
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96487)

900р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №19 21.04.2011
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96491)

1 000р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №20 20.07.2011
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96493)

1 000р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №21 24.10.2011
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96495)

1 000р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №22 01.02.2012
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96497)

1 000р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №23 18.04.2012
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96501)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №24 07.08.2012
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96503)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №25 15.08.2012
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96505)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №26 13.12.2012
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96507)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №27 07.05.2013
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96509)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №28 18.07.2013
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96511)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №29 01.11.2013
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96513)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №30 30.01.2014
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96515)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №31 22.04.2014
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96517)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №32 21.07.2014
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96519)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №33 14.10.2014
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96521)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №34 29.12.2014
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96523)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №35 21.04.2015
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96525)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №36 05.08.2015
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96527)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №37 23.10.2015
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96529)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №38 21.01.2016
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96531)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №39 13.04.2016
(Москва для SmetaWIZARD) (ID96533)

1 500р

(М4) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001, ДИЗ №40 13.07.2016
(Москва для SmetaWIZARD) (ID97723)

1 500р

(М41) Право на Сметно-нормативная база ТСН-2001 (на одно рабочее место) (Москва для
SmetaWIZARD) (ID97761)

9 000р

Обновление 01.09.16

(М41) Право на Сметно-нормативная база ТСН-2001 (за каждое рабочее место при
покупке 5-9 мест) (Москва для SmetaWIZARD) (ID97764)

6 000р

Обновлено 01.09.16

(М41) Право на Сметно-нормативная база ТСН-2001 (за каждое рабочее место при
покупке 10 и более мест) (Москва для SmetaWIZARD) (ID97767)

4 000р

Обновлено 01.09.16

(М42) Право на Сборники коэффициентов пересчета (на одно рабочее место) (Москва для
SmetaWIZARD) (ID97772)

1 500р

(М42) Право на Сборники коэффициентов пересчета (сеть на 5 рабочих мест) (Москва для
SmetaWIZARD) (ID97774)

4 500р

(М42) Право на Сборники коэффициентов пересчета (сеть на 10 рабочих мест) (Москва для
SmetaWIZARD) (ID97776)

10 500р

(М42) Право на Сборники коэффициентов пересчета (сеть на 15 рабочих мест) (Москва для
SmetaWIZARD) (ID97778)

16 500р

(М43) Право на Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001 (Москва для
SmetaWIZARD) (ID97782)

1 500р

(М44) Право на Главу 13-2 «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и
принадлежности» (Москва для SmetaWIZARD) (ID97784)

1 500р

В наборе

(М45) Право на Сборники коэффициентов пересчета к Главе 13-2 (Москва для
SmetaWIZARD) (ID97786)

600р

Московская область для SmetaWIZARD (1.5.41)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

(М36) Право на ТСНБ-2001 Московской области в редакции 2014 г, утвержденную
приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр (для SmetaWIZARD) (ID23817)

12 000р

Обновление 28.10.2015

(М37) Право на Ежемесячные индексы к ТСНБ-2001 Московской области в редакции 2014
г (для SmetaWIZARD) (ID15749)

1 900р

(М5) Право на Актуализированную ТСНБ- 2001 Московской области (для SmetaWIZARD)
(ID15750)

12 000р

Обновление 26.04.2012

(М6) Право на Дополнение к Актуализированным ТСНБ-2001 Московской области №2 (ТЕР
МО эталон ДИЗ№2) (для SmetaWIZARD) (ID15751)

1 000р

Обновление 20.07.2015

(М7) Право на Изменения и дополнения к Актуализированной ТСНБ- 2001 Московской
области приказ от 07.11.2013 №418/ГС (ТЕР МО эталон ДИЗ№1 Госстрой) (для
SmetaWIZARD) (ID15752)

5 000р

Обновление 04.12.2013

(М8) Право на Ежемесячные индексы к Актуализированной ТСНБ- 2001 Московской
области (для SmetaWIZARD) (ID15753)

1 900р

(М13) Право на Ежемесячные индексы к ФЕР-2001 (ред.2009) для Московской области
(для SmetaWIZARD) (ID15754)

1 400р

(М14) Право на Ежемесячные индексы к ФЕР-2001 (ред.2014) для Московской области
(SmetaWIZARD) (ID15755)

1 400р

(М15) Право на Каталог текущих цен Московской области (для SmetaWIZARD) (ID15756)

1 100р

(М16) Право на Территориальный сборник единичных расценок на эксплуатацию дорог и
элементов благоустройства (Московская область для SmetaWIZARD) (ID15757)

1 500р

(М17) Право на Ежеквартальный сборник расчетных индексов пересчета стоимости работ
на эксплуатацию дорог и элементов благоустройства для Московской области
(SmetaWIZARD) (ID15758)

300р

(М38) Право на Ежеквартальный каталог текущих цен на оборудование, применяемое в
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте по объектам, расположенным на
территории Московской области (для SmetaWIZARD) (ID15759)

400р

(М21) Право на Базу данных Сборник средних сметных цен на материалы, изделия,
конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для
московского региона (один экземпляр актуальной Исходной базы данных) (МО для
SmetaWIZARD) (ID15760)

1 500р

(М22) Право на использование Базы данных Сборник средних сметных цен на материалы,
изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне
цен для московского региона с изменениями и дополнениями на 6 месяцев (для
SmetaWIZARD) (ID15761)

7 200р

(М23) Право на использование Базы данных Сборник средних сметных цен на материалы,
изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне
цен для московского региона с изменениями и дополнениями на один год (для
SmetaWIZARD) (ID15762)

12 600р

(М24) Право на Базу данных Индексы пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ, вып. с привлечением средств федерального бюджета, по
Московскому региону к ценам ФЕР-2001 (в ред. 2014 г) (1 экз. актуальной Исходной базы
данных) (SmetaWIZARD) (ID15763)

1 500р

(М25) Право на исп. Базы данных Индексы пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ, вып. с привлечением средств федерального бюджета, по
Московскому региону к ценам ФЕР-2001 (в ред. 2014 г) с изм. и доп. на 6 месяцев (для
SmetaWIZARD) (ID15764)

7 200р

(М26) Право на использование Базы данных для ЭВМ в эл. виде, содержащей Индексы
пересчета сметной стоимости строительно- монтажных работ по Московскому региону к
ценам ФЕР-2001 (в ред. 2014 г.) с изменениями и дополнениями на 1 год (для
SmetaWIZARD) (ID15765)

12 600р

(М27) Право на ТСНБ ТЕР- 2001 Московской области эталон (Минрегион) в редакции 2014
г. (для SmetaWIZARD) (ID15766)

15 000р

Обновление 28.10.2015

(М28) Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР- 2001 Московской области эталон (Минрегион)
ДИЗ№1 (для SmetaWIZARD) (ID15767)

5 000р

В наборе

(М29) Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР- 2001 Московской области эталон (Минрегион)
ДИЗ№2 (для SmetaWIZARD) (ID15768)

5 000р

Обновление 06.03.2014

(М40) Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР- 2001 Московской области эталон (Минрегион)
ДИЗ№3 редакция 2014 (для SmetaWIZARD) (ID15769)

5 000р

Обновление 28.10.2015

(М30) Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР-2001 Московской области эталон
(Минрегион) (для SmetaWIZARD) (ID15770)

1 500р

(М31) Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР Московской области (Минрегион) (для
SmetaWIZARD) (ID15771)

1 500р

(М32) Право на Ежеквартальные ССЦ к ТЕР-2001 Московской области эталон (Минрегион)
(для SmetaWIZARD) (ID15772)

1 500р

Право на Территориальные коэффициенты пересчета сметной стоимости из базисного
уровня ФЕР (Московский регион) в базисный территориальный уровень места
строительства (для SmetaWIZARD) (ID15773)

4 500р

Право на Обновление Территориальных коэффициентов пересчета сметной стоимости из
базисного уровня ФЕР (Московский регион) в базисный территориальный уровень места
строительства (для SmetaWIZARD) (ID15774)

1 500р

Мурманская область для SmetaWIZARD (1.5.42)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (РЦЦС) (основное рабочее место)
(Мурманская область для SmetaWIZARD) (ID23863)

20 000р

Обновление 12.04.16

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (РЦЦС) (дополнительное рабочее место)
(Мурманская область для SmetaWIZARD) (ID23861)

10 000р

Обновление 12.04.16

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Мурманская область для SmetaWIZARD)
(ID23855)

8 000р

Обновление 03.12.2015

Лицензия на информационное сопровождение основного рабочего места в составе:
обновление (актуализация) сборников ТЕР и сборников базисных цен; загрузка
ежеквартальных сборников текущих ССЦ и сборников индексов (1 раб. м.) (Мурманская
обл. для SmetaWIZARD) (ID23859)

16 300р

Лицензия на информационное сопровождение основного рабочего места в составе:
обновление (актуализация) сборников ТЕР и сборников базисных цен; загрузка
ежеквартальных сборников текущих ССЦ и сборников индексов (доп. м.) (Мурманская обл.
для SmetaWIZARD) (ID23857)

8 120р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 27.12.2011 (Мурманская
область для SmetaWIZARD) (ID15785)

4 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 от 06.02.2013 (Мурманская
область для SmetaWIZARD) (ID15786)

4 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №3 от 20.11.2013 (Мурманская
область для SmetaWIZARD) (ID15787)

4 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №4 редакция 2014 от 03.12.2015
(Мурманская область для SmetaWIZARD) (ID15788)

4 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Мурманская область для SmetaWIZARD) (ID15789)

1 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Мурманская область для SmetaWIZARD)
(ID15790)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Мурманская область для SmetaWIZARD) (ID23841)

1 500р

Ненецкий автономный округ для SmetaWIZARD (1.5.43)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Ненецкий автономный округ для
SmetaWIZARD) (ID23869)

9 600р

Обновление 14.04.2014

Право на Ежеквартальные Индексы (Ненецкий автономный округ для SmetaWIZARD)
(ID23872)

1 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Ненецкий автономный округ для SmetaWIZARD)
(ID23874)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Ненецкий автономный округ для SmetaWIZARD) (ID23876)

1 500р

Нижегородская область для SmetaWIZARD (1.5.44)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Нижегородская область для
SmetaWIZARD) (ID15792)

5 800р

Обновление 22.06.2016

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 06.09.11 (Нижегородская
область для SmetaWIZARD) (ID15793)

2 400р

Обновление 02.05.2012

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 от 02.05.12 (Нижегородская
область для SmetaWIZARD) (ID15794)

2 400р

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №3 от 04.07.12 (Нижегородская
область для SmetaWIZARD) (ID15795)

2 400р

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №4 от 30.01.14 (Нижегородская
область для SmetaWIZARD) (ID15796)

2 400р

Обновление 29.06.2004

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №5 от 21.05.14 (Нижегородская
область для SmetaWIZARD) (ID23904)

2 400р

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №6 редакция 2014 от в наборе
(Нижегородская область для SmetaWIZARD) (ID23906)

2 400р

Новгородская область для SmetaWIZARD (1.5.45)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Новгородская область для
SmetaWIZARD) (ID15798)

20 000р

Обновление 27.04.15

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 (Новгородская область для
SmetaWIZARD) (ID15799)

8 000р

Обновление 05.07.2011

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 (Новгородская область для
SmetaWIZARD) (ID15800)

8 000р

Обновление 06.07.2012

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №3 (Новгородская область для
SmetaWIZARD) (ID15801)

8 000р

Обновление 29.11.2013

Право на Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №4 (Новгородская область для
SmetaWIZARD) (ID15802)

8 000р

Обновление 29.11.2013

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№5 (Новгородская область для
SmetaWIZARD) (ID15803)

8 000р

Обновление 07.04.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№6 редакция 2014 (ID15805)
Обновление 11.02.2015

8 000р

Право на Ежеквартальный ТССЦ (Новгородская область для SmetaWIZARD) (ID23911)

2 500р

Право на Ежеквартальные порасценочные Индексы к ТЕР ред. 2014 (Новгородская
область для SmetaWIZARD) (ID23913)

2 500р

Ежемесячные индексы (Новгородская область для SmetaWIZARD) (ID95582)

649р

В стоимость входят индексы к ред.2009 и 2014. Выпуск индексов продлен до конца 2016 года.

Право на ТЕРс-2001 Территориальные единичные расценки на работы по содержанию
автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них(Новгородская
область для SmetaWIZARD) (ID95585)

1 200р

Новосибирская область для SmetaWIZARD (1.5.46)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Новосибирская область для
SmetaWIZARD) (ID15807)

9 000р

Обновление 22.05.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 26.12.13 (Новосибирская
область для SmetaWIZARD) (ID15808)

3 000р

Право на Ежеквартальные Индексы (Новосибирская область для SmetaWIZARD) (ID15809)

1 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Новосибирская область для SmetaWIZARD)
(ID15810)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Новосибирская область для SmetaWIZARD) (ID15811)

1 500р

Омская область для SmetaWIZARD (1.5.47)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Омская область для SmetaWIZARD)
(ID15816)

15 000р

Обновление 26.02.2016

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Омская область для SmetaWIZARD)
(ID15817)

15 000р

Обновление 12.02.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 12.02.2014 (Омская область для
SmetaWIZARD) (ID15818)

3 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ и Индексы (Омская область для SmetaWIZARD) (ID15819)

5 000р

Оренбургская область для SmetaWIZARD (1.5.48)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакция 2014 г. (Оренбургская область для
SmetaWIZARD) (ID15824)

9 000р

Обновление 18.11.2015

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 03.07.2012 (Оренбургская
область для SmetaWIZARD) (ID15825)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 редакция 2014 от 18.11.2015
(Оренбургская область для SmetaWIZARD) (ID15826)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Оренбургская область для SmetaWIZARD) (ID15827)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Оренбургская область для SmetaWIZARD) (ID15828)

1 800р

Орловская область для SmetaWIZARD (1.5.49)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Орловская область для SmetaWIZARD)
(ID15841)

12 000р

Обновление 12.05.2012

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 от 22.10.14 (редакция 2014)
(Орловская область для SmetaWIZARD) (ID15842)

7 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 12.05.12 (редакция 2009)
(Орловская область для SmetaWIZARD) (ID15843)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Орловская область для SmetaWIZARD) (ID15844)

1 800р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Орловская область для SmetaWIZARD) (ID15845)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Орловская область для SmetaWIZARD) (ID15846)

1 800р

Пензенская область для SmetaWIZARD (1.5.50)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Пензенская область для SmetaWIZARD)
(ID15861)

12 000р

Обновление 19.03.2015

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Пензенская область для SmetaWIZARD)
(ID15862)

4 000р

Обновление 29.11.2010

Право на Ежеквартальные индексы (Пензенская область для SmetaWIZARD) (ID15863)

1 200р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Пензенская область для SmetaWIZARD)
(ID95675)

1 200р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Пензенская область для SmetaWIZARD) (ID95677)

1 200р

Приморский край для SmetaWIZARD (1.5.51)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Приморский край для SmetaWIZARD)
(ID98239)

16 000р

Обновление 15.07.2016

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон Диз №1 от 07.08.12 (Приморский край для
SmetaWIZARD) (ID15887)

5 500р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон Диз №2 от 26.11.12 (Приморский край для
SmetaWIZARD) (ID15888)

5 500р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон Диз №3 от 06.13.13 (Приморский край для
SmetaWIZARD) (ID15889)

5 500р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон Диз №4 редакция 2014 от 26.02.15
(Приморский край для SmetaWIZARD) (ID15890)

5 500р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакция 2014 Диз №1 редакция 2014 от
15.07.14 (Приморский край для SmetaWIZARD) (ID15891)

5 500р

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Приморский край для SmetaWIZARD) (ID95686)

2 300р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Приморский край для SmetaWIZARD) (ID95688)

2 300р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Приморский край для SmetaWIZARD) (ID95690)

2 300р

Ростовская область для SmetaWIZARD (1.5.52)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Ростовская область для SmetaWIZARD)
(ID15893)
Обновление 13.03.2015

12 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ред 2014 Диз №1 от 13.03.15 (Ростовская
область для SmetaWIZARD) (ID15894)

8 800р

Рязанская область для SmetaWIZARD (1.5.53)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Рязанская область для SmetaWIZARD)
(ID15908)

8 600р

Обновление 06.02.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДиЗ №1 от 26.04.2012 (Рязанская область
для SmetaWIZARD) (ID15909)

3 400р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДиЗ №2 от 06.02.2014 (Рязанская область
для SmetaWIZARD) (ID15910)

3 400р

Самарская область для SmetaWIZARD (1.5.54)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (основное рабочее место) (Самарская
область для SmetaWIZARD) (ID15926)

16 000р

Обновление 26.12.2014

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (дополнительное рабочее место)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID15927)

8 000р

Обновление 26.12.2014

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (основное рабоче место) (Самарская
область для SmetaWIZARD) (ID15928)

8 000р

Льготное распространение (доступно тем у кого приобретена база редакции 2009 г. с учетом ДИЗ №1-6.

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (дополнительное рабочее место)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID15929)

4 000р

Льготное распространение (доступно тем у кого приобретена база редакции 2009 г. с учетом ДИЗ №1-6.

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (основное рабочее место) (Самарская
область для SmetaWIZARD) (ID15930)

16 000р

Обновление 18.12.2013. В стоимость базы входит ДИЗ№1+2+3+4+5+6.

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (дополнительное рабочее
место)(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID15931)

8 000р

Обновление 18.12.2013. В стоимость базы входит ДИЗ№1+2+3+4+5+6.

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1+2 (платный) от 04.10.2011
(основное рабочее место) (Самарская область для SmetaWIZARD) (ID15932)

4 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1+2 (платный) от 04.10.2011
(дополнительное рабочее место) (Самарская область для SmetaWIZARD) (ID15933)

2 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон 1 выпуск ДИЗ №3 (платный) от 10.02.2012
(основное рабочее место) (Самарская область для SmetaWIZARD) (ID15934)

4 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон 1 выпуск ДИЗ №3 (платный) от 10.02.2012
(дополнительное рабочее место) (Самарская область для SmetaWIZARD) (ID15935)

2 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №4+5+6 (платный) от 18.12.2013
(основное рабочее место) (Самарская область для SmetaWIZARD) (ID15936)

6 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №4+5+6 (платный) от 18.12.2013
(дополнительное рабочее место) (Самарская область для SmetaWIZARD) (ID15937)

3 000р

Право на Ежемесячные ССЦ (одно рабочее место) (Самарская область для SmetaWIZARD)
(ID15938)

600р

Право на Ежемесячные ССЦ (сетевая версия на 5 рабочих мест) (Самарская область для
SmetaWIZARD) (ID95758)

2 400р

Право на Ежемесячные ССЦ (сетевая версия на 10 рабочих мест) (Самарская область для
SmetaWIZARD) (ID95760)

4 650р

Право на Ежемесячные ССЦ (сетевая версия на 20 рабочих мест) (Самарская область для
SmetaWIZARD) (ID95762)

9 150р

Право на подписку Ежемесячный ССЦ (6 месяцев, одно рабочее место) (Самарская
область для SmetaWIZARD) (ID95767)

2 100р

Право на подписку Ежемесячный ССЦ (6 месяцев, сетевая версия на 5 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95769)

6 300р

Право на подписку Ежемесячный ССЦ (6 месяцев, сетевая версия на 10 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95771)

11 400р

Право на подписку Ежемесячный ССЦ (6 месяцев, сетевая версия на 20 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95773)

21 900р

Право на подписку Ежемесячный ССЦ (12 месяцев, одно рабочее место) (Самарская
область для SmetaWIZARD) (ID95777)

3 600р

Право на подписку Ежемесячный ССЦ (12 месяцев, сетевая версия на 5 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95779)

10 800р

Право на подписку Ежемесячный ССЦ (12 месяцев, сетевая версия на 10 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95781)

19 800р

Право на подписку Ежемесячный ССЦ (12 месяцев, сетевая версия на 20 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95783)

37 800р

Право на Ежемесячные Индексы (одно рабочее место) (Самарская область для
SmetaWIZARD) (ID95787)

600р

Право на Ежемесячные Индексы (сетевая версия на 5 рабочих мест) (Самарская область
для SmetaWIZARD) (ID95789)

2 400р

Право на Ежемесячные Индексы (сетевая версия на 10 рабочих мест) (Самарская область
для SmetaWIZARD) (ID95792)

4 650р

Право на Ежемесячные Индексы (сетевая версия на 20 рабочих мест) (Самарская область
для SmetaWIZARD) (ID95794)

9 150р

Право на подписку Ежемесячный Индексы (6 месяцев, одно рабочее место) (Самарская
область для SmetaWIZARD) (ID95798)

2 100р

Право на подписку Ежемесячный Индексы (6 месяцев, сетевая версия на 5 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95800)

6 300р

Право на подписку Ежемесячный Индексы (6 месяцев, сетевая версия на 10 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95802)

11 400р

Право на подписку Ежемесячный Индексы (6 месяцев, сетевая версия на 20 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95804)

21 900р

Право на подписку Ежемесячный Индексы (12 месяцев, одно рабочее место) (Самарская
область для SmetaWIZARD) (ID95808)

3 600р

Право на подписку Ежемесячный Индексы (12 месяцев, сетевая версия на 5 рабочих мест)
(Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95810)

10 800р

Право на подписку Ежемесячный Индексы (12 месяцев, сетевая версия на 10 рабочих
мест) (Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95812)

19 800р

Право на подписку Ежемесячный Индексы (12 месяцев, сетевая версия на 20 рабочих
мест) (Самарская область для SmetaWIZARD) (ID95814)

37 800р

Санкт-Петербург для SmetaWIZARD (1.5.55)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Передача прав на ТСНБ- 2001 Госэталон 2012 Санкт- Петербурга редакция 2014 г. (для
SmetaWIZARD) (ID15958)

10 000р

Обновление 16.12.2015

Передача прав на Дополнение к ТСНБ-2001 Госэталон 2012 Санкт- Петербурга ДИЗ №1
ТСНэТЕРэ Госэталон 2011 от 22.01.2013 (для SmetaWIZARD) (ID15959)

3 000р

Обновление 01.07.2014

Передача прав на Дополнение к ТСНБ-2001 Госэталон 2012 Санкт- Петербурга ДИЗ№2
(выпуски И4-И8) (для SmetaWIZARD) (ID15940)

3 000р

Обновление 21.05.2014

Передача прав на Дополнение к ТСНБ-2001 Госэталон 2012 Санкт- Петербурга ДИЗ №3
ТСНэТЕРэ Госэталон 2011 (для SmetaWIZARD) (ID15941)

3 000р

Обновление 07.04.2015

Передача прав на Дополнение к ТСНБ-2001 Госэталон 2012 Санкт- Петербурга ДИЗ №4
Территориальные нормативы цены строительства Санкт- Петербурга 2015 (ТНЦС- 2015
СПб) (для SmetaWIZARD) (ID15942)

3 000р

Обновление 07.09.2015

Передача прав на Дополнение к ТСНБ-2001 Госэталон 2012 Санкт- Петербурга ДИЗ №5
ТСНБ Госэталон 2012 ред 2014 (для SmetaWIZARD) (ID15943)

3 000р

Обновление 16.12.2015

Передача прав на Дополнение к ТСНБ-2001 Госэталон 2012 Санкт- Петербурга ДИЗ №6
ТСНэТЕРэ Госэталон 2016 (для SmetaWIZARD) (ID15944)

3 000р

Обновление 13.07.16

Передача прав на Дополнение к ТСНБ-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербурга ДИЗ №7
ТНЦС-2016 СПб+ТЕР81-2001Д (для SmetaWIZARD) (ID97726)

3 000р

Обновление 02.09.16

Передача прав на Ежемесячный ССЦ+Индексы (ГосЭталон 2012) (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15945)

2 500р

Передача прав на Ежемесячный ССЦ+Индексы (ГосЭталон) (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15946)

600р

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD)
(ID15947)

4 800р

Обновление 10.07.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 22.12.2011 (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15948)

2 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№2+3 от 22.11.2013 (Санкт-Петербург
для SmetaWIZARD) (ID15949)

2 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№4+5 от 10.07.2014 (Санкт-Петербург
для SmetaWIZARD) (ID15950)

2 000р

Право на Ежемесячные индексы (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15951)

900р

Право на Ежемесячные Индексы к ФЕР (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15952)

900р

Право на Ежемесячные ССЦ (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15953)

900р

Право на ТСНБ-2001 Санкт-Петербурга Горячкин (ТЕР-2001СПб+
2001СПб+ПР-2001СПб) (основное рабочее место для SmetaWIZARD) (ID15954)
Обновление 17.06.2016

УР-

6 000р

Право на ТСНБ-2001 Санкт-Петербурга Горячкин (ТЕР-2001СПб+
2001СПб+ПР-2001СПб) (дополнительное рабочее место SmetaWIZARD) (ID15955)

УР-

1 500р

Обновление 17.06.2016

Право на Обновление сб. ТСНБ-2001 Горячкин (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD)
(ID15956)

600р

Право на ТЕРрр-2001 + ФСН ТЕРрр (основное рабочее место) (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15957)

8 000р

Обновление 01.07.2014

Право на ТЕРрр-2001 + ФСН ТЕРрр (дополнительное рабочее место) (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15960)

1 500р

Обновление 01.07.2014

Право на ЭСНр-2001, ЕРр- 2001 (основное рабочее место) (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15961)

2 000р

Обновление 21.02.2014

Право на ЭСНр-2001, ЕРр- 2001 (дополнительное рабочее место) (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15962)

500р

Обновление 21.02.2014

Новые технологии в строительстве I часть (основное рабочее место) (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15963)

3 000р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве I часть (дополнительное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15964)

1 800р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве II часть (основное рабочее место) (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15965)

3 000р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве II часть (дополнительное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15966)

1 800р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве I часть+II часть (основное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15967)

5 000р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве I часть+II часть (дополнительное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15968)

1 500р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве III часть (основное рабочее место) (Санкт-Петербург
для SmetaWIZARD) (ID15969)

3 000р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве III часть (дополнительное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15970)

1 800р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве IV часть (основное рабочее место) (Санкт-Петербург
для SmetaWIZARD) (ID15971)

3 000р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве IV часть (дополнительное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15972)

1 800р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве V часть (основное рабочее место) (Санкт-Петербург для
SmetaWIZARD) (ID15973)

3 000р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве V часть (дополнительное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15974)

1 800р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве VI часть (основное рабочее место) (Санкт-Петербург
для SmetaWIZARD) (ID15975)

3 000р

Обновление 06.06.2016

Новые технологии в строительстве VI часть (дополнительное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID15976)

1 800р

Обновление 06.06.2016

Право на ЭСН-12-2001, ЕР- 12-2001 Кровли (основное рабочее место) (Санкт-Петербург
для SmetaWIZARD) (ID23978)

500р

Обновление 01.06.2009

Право на ЭСН-12-2001, ЕР- 12-2001 Кровли (дополнительное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID23980)

200р

Обновление 01.06.2009

Право на Ежемесячный ССЦ (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID23982)

1 000р

Право на Ежемесячные Индексы (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID23987)

800р

Право на Ежемесячные Индексы по регионам РФ (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD)
(ID23989)

400р

Право на ЕР и ЭСН-2001 27 сборник Автомобильные дороги (основное рабочее место)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID23991)

1 200р

Обновление 28.02.2008

Право на ЕР и ЭСН-2001 27 сборник Автомобильные дороги (дополнительное рабочее
место) (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID23993)

300р

Обновление 28.02.2008

Право на информационный модуль Дополнение ТЕР (Стройинформ) (основное рабочее
место) (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID23995)

1 500р

Обновление 24.06.2016. В случае наличия сертификата на ТСНБ- 2001 Спб бесплатно.

Право на информационный модуль Дополнение ТЕР (Стройинформ) (дополнительное
рабочее место) (Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID23997)

500р

Обновление 24.06.2016. В случае наличия сертификата на ТСНБ- 2001 Спб бесплатно.

Право на информационный модуль Обновление Дополнения ТЕР (Стройинформ)
(Санкт-Петербург для SmetaWIZARD) (ID23999)

100р

Саратовская область для SmetaWIZARD (1.5.56)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Саратовская область для SmetaWIZARD)
(ID15978)

7 000р

Обновление 28.10.10

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Саратовская область для SmetaWIZARD)
(ID15979)

1 600р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Саратовская область для SmetaWIZARD)
(ID15980)

1 600р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Саратовская область для SmetaWIZARD) (ID15981)

1 600р

Сахалинская область для SmetaWIZARD (1.5.57)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Сахалинская область для SmetaWIZARD)
(ID16000)

20 000р

Обновление 23.06.11

Право на Ежеквартальные индексы (Сахалинская область для SmetaWIZARD) (ID16001)

2 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Сахалинская область для SmetaWIZARD)
(ID16002)

2 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Сахалинская область для SmetaWIZARD) (ID16003)

2 500р

Свердловская область для SmetaWIZARD (1.5.58)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Свердловская область для
SmetaWIZARD) (ID16008)

9 900р

Обновление 06.04.2015

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Свердловская область для
SmetaWIZARD) (ID16009)

9 900р

Обновление 13.02.2014

Право на Ежемесячные Индексы+ССЦ (Свердловская область для SmetaWIZARD)
(ID95861)

2 200р

Право на Ежемесячные Индексы к ФЕР+ССЦ (Свердловская область для SmetaWIZARD)
(ID95863)

2 200р

Севастополь для SmetaWIZARD (1.5.59)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Севастополь для SmetaWIZARD)
(ID95865)

12 800р

Обновление 19.11.2014

Право на Ежеквартальный ТЕРс Содержание автодорог и дорожных сооружений
(лицензия на 1 год) (Севастополь для SmetaWIZARD) (ID95868)

11 017р

Обновление 16.12.2015

Право на Ежеквартальные Индексы (Севастополь для SmetaWIZARD) (ID95870)

2 000р

Право на Ежеквартальный ССЦ (Севастополь для SmetaWIZARD) (ID95873)

4 170р

Северная Осетия-Алания Республика для SmetaWIZARD (1.5.60)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Северная Осетия-Алания
для SmetaWIZARD) (ID16011)

4 800р

Обновление 10.03.2011

Право на Ежеквартальные индексы (Республика Северная Осетия-Алания для
SmetaWIZARD) (ID16012)

1 000р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Республика Северная Осетия-Алания для
SmetaWIZARD) (ID16013)

1 000р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Северная Осетия-Алания для SmetaWIZARD)
(ID16014)

1 000р

Смоленская область для SmetaWIZARD (1.5.61)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Смоленская область для SmetaWIZARD)
(ID16020)

7 000р

Обновление 08.07.15

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 26.11.13 (Смоленская область
для SmetaWIZARD) (ID16021)

3 500р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 редакция 2014 от 08.07.15
(Смоленская область для SmetaWIZARD) (ID16022)

3 500р

Ставропольский край для SmetaWIZARD (1.5.62)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Ставропольский край для
SmetaWIZARD) (ID16028)

7 800р

Обновление 06.04.15

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 21.11.2012 (Ставропольский
край для SmetaWIZARD) (ID16029)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№2 ред 2014 от 06.04.15
(Ставропольский край для SmetaWIZARD) (ID16030)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Ставропольский край для SmetaWIZARD) (ID16031)

1 800р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Ставропольский край для SmetaWIZARD)
(ID16032)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Ставропольский край для SmetaWIZARD) (ID16033)

1 800р

Тамбовская область для SmetaWIZARD (1.5.63)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Тамбовская область для SmetaWIZARD)
(ID16040)

9 800р

Обновление 14.01.14

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 14.01.2014 (Тамбовская область
для SmetaWIZARD) (ID16041)

6 600р

Право на Ежеквартальные Индексы (Тамбовская область для SmetaWIZARD) (ID16042)

1 800р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Тамбовская область для SmetaWIZARD)
(ID16043)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Тамбовская область для SmetaWIZARD) (ID16044)

1 800р

Татарстан Республика для SmetaWIZARD (1.5.64)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республика Татарстан для
SmetaWIZARD) (ID16047)

9 000р

Обновление 21.04.16

Право на Ежеквартальные Индексы (Республика Татарстан для SmetaWIZARD) (ID16049)

2 280р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Республика Татарстан для SmetaWIZARD)
(ID16050)

1 680р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Татарстан для SmetaWIZARD) (ID24088)

1 320р

Обновление 13.04.2012

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Татарстан для
SmetaWIZARD) (ID16048)

10 000р

Обновление 04.12.13

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 19.07.11 (Республика Татарстан для
SmetaWIZARD) (ID24090)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№2 12.03.2012 (Республика Татарстан
для SmetaWIZARD) (ID95935)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№3 04.12.2013 (Республика Татарстан
для SmetaWIZARD) (ID95937)

3 000р

Право на Ежеквартальные Индексы (Республика Татарстан для SmetaWIZARD) (ID95948)

2 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Республика Татарстан для SmetaWIZARD)
(ID95950)

2 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Татарстан для SmetaWIZARD) (ID95952)

4 000р

Тверская область для SmetaWIZARD (1.5.65)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства
Тверской области от 21.08.2012 года №498-пп (для SmetaWIZARD) (ID97742)

10 800р

В наборе

Право на Лицензирование ТСНБ ТЕР-2001 (Тверская область для SmetaWIZARD) (ID97733)

7 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 (Тверская область для SmetaWIZARD) (ID97744)

6 000р

Право на Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 (один выпуск ежеквартально) (Тверская область для
SmetaWIZARD) (ID97748)

2 100р

Право на Индексы к ФЕР-2001 (один выпуск ежеквартально) (Тверская область для
SmetaWIZARD) (ID97750)

2 100р

Право на ТССЦ к ТСНБ ТЕР- 2001 (один выпуск ежеквартально) (Тверская область для
SmetaWIZARD) (ID97752)

2 100р

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Тверская область для SmetaWIZARD)
(ID16052)

10 800р

Обновление 15.07.15

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 22.11.2012 (Тверская область
для SmetaWIZARD) (ID16053)

3 400р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№2 редакция 2014 от 15.07.15
(Тверская область для SmetaWIZARD) (ID16054)

6 000р

Право на Ежеквартальные Индексы (Тверская область для SmetaWIZARD) (ID16055)

2 100р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Тверская область для SmetaWIZARD) (ID16056)

2 100р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Тверская область для SmetaWIZARD) (ID16057)

2 100р

Тульская область для SmetaWIZARD (1.5.66)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакциb 2014 г.+ТЕРс-2001 Санитарная уборка и
благоустройство территории (Тульская область для SmetaWIZARD) (ID16074)

8 800р

Обновление 19.03.2015

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 18.04.2012(Тульская область для
SmetaWIZARD) (ID16075)

4 800р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 редакция 2014 19.03.2015
(Тульская область для SmetaWIZARD) (ID16076)

4 800р

Право на Ежеквартальные индексы (Тульская область для SmetaWIZARD) (ID16077)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Тульская область для SmetaWIZARD) (ID16078)

1 800р

Ежеквартальный ССЦ+индексы к ФЕР (основное рабочее место) (Тульская область для
SmetaWIZARD) (ID16079)

2 200р

Ежеквартальный ССЦ+индексы к ФЕР (дополнительное рабочее место) (Тульская область
для SmetaWIZARD) (ID96041)

1 800р

Тыва Республика для SmetaWIZARD (1.5.67)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Тыва для SmetaWIZARD)
(ID16091)

12 000р

Обновление 15.04.2011

Право на Ежеквартальные индексы (Республика Тыва для SmetaWIZARD) (ID16092)

1 800р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Республика Тыва для SmetaWIZARD) (ID16093)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Тыва для SmetaWIZARD) (ID16094)

1 800р

Тюменская область для SmetaWIZARD (1.5.68)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Тюменская область для SmetaWIZARD)
(ID24106)

6 000р

Обновление 30.08.2013

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 30.08.2013 (Тюменская область
для SmetaWIZARD) (ID24108)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Тюменская область для SmetaWIZARD) (ID24110)

1 200р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Тюменская область для SmetaWIZARD)
(ID24112)

1 200р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Тюменская область для SmetaWIZARD) (ID24114)

1 200р

Удмуртская Республика для SmetaWIZARD (1.5.69)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Удмуртская Республика для
SmetaWIZARD) (ID16106)

15 000р

Обновление 19.05.15

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 05.02.2013 (Удмуртская
Республика для SmetaWIZARD) (ID16107)

4 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 редакция 2014 от 19.05.2015
(Удмуртская Республика для SmetaWIZARD) (ID24120)

4 000р

Ульяновская область для SmetaWIZARD (1.5.70)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (основное рабочее место) (Ульяновская
область для SmetaWIZARD) (ID16109)

16 000р

Обновление 23.03.2016

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (дополнительное рабочее место)
(Ульяновская область для SmetaWIZARD) (ID96045)

8 000р

Обновление 23.03.2016

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (основное рабочее место)
(Ульяновская область для SmetaWIZARD) (ID16110)

12 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (дополнительное рабочее
место) (Ульяновская область для SmetaWIZARD) (ID96049)
Право на Ежеквартальные Индексы (Ульяновская область для SmetaWIZARD) (ID16111)

6 000р
600р

Право на Ежеквартальный ССЦ (основное рабочее место) (Ульяновская область для
SmetaWIZARD) (ID16113)

1 000р

Право на Ежеквартальный ССЦ (дополнительное рабочее место) (Ульяновская область для
SmetaWIZARD) (ID16114)

500р

Хабаровский край для SmetaWIZARD (1.5.71)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Хабаровский край для SmetaWIZARD)
(ID16117)

6 000р

Обновление 13.02.2012

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 13.02.12 (Хабаровский край для
SmetaWIZARD) (ID16118)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 от 17.01.14 (Хабаровский край для
SmetaWIZARD) (ID16119)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №3 редакция 2014 от 05.11.15
(Хабаровский край для SmetaWIZARD) (ID16120)

3 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Хабаровский край для SmetaWIZARD) (ID16121)

1 500р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Хабаровский край для SmetaWIZARD) (ID16122)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Хабаровский край для SmetaWIZARD) (ID96074)

1 500р

Хакасия Республика для SmetaWIZARD (1.5.72)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республика Хакасия для SmetaWIZARD)
(ID96076)

10 000р

В наборе

Право на Ежеквартальные индексы (Республика Хакасия для SmetaWIZARD) (ID96079)

1 800р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Республика Хакасия для SmetaWIZARD)
(ID96081)

1 800р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Хакасия для SmetaWIZARD) (ID96083)

1 800р

Ханты-Мансийский автономный округ для SmetaWIZARD (1.5.73)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (ХМАО для SmetaWIZARD) (ID16124)

7 000р

Обновление 29.07.2012

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 07.02.2012 (ХМАО для
SmetaWIZARD) (ID16125)

3 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №3 от 29.07.2014 (ХМАО для
SmetaWIZARD) (ID16126)

3 000р

Право на Ежеквартальные Индексы (ХМАО для SmetaWIZARD) (ID16127)

2 000р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (ХМАО для SmetaWIZARD) (ID16128)

2 000р

Право на Ежеквартальные ССЦ (ХМАО для SmetaWIZARD) (ID16129)

2 000р

Челябинская область для SmetaWIZARD (1.5.74)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Челябинская область для SmetaWIZARD)
(ID16131)

12 000р

Обновление 09.09.15

Ежеквартальные Текущие сметные цены к ТСНБ ТЕР-2001 редакции 2014 г. (Челябинская
область для SmetaWIZARD) (ID16132)

1 700р

Ежеквартальные Текущие сметные цены на строительные ресурсы ТСНБ ТЕР-2001
редакции 2014 г. (Челябинская область для SmetaWIZARD) (ID16133)

1 700р

Чечня Республика для SmetaWIZARD (1.5.75)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республика Чечня для SmetaWIZARD)
(ID16136)

9 800р

Обновление 01.04.15

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Чечня для SmetaWIZARD)
(ID16137)

7 800р

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Республика Чечня для SmetaWIZARD) (ID16138)

1 600р

Право на Ежеквартальные индексы к ФЕР (Республика Чечня для SmetaWIZARD) (ID16139)

1 600р

Право на Ежеквартальный ССЦ (Республика Чечня для SmetaWIZARD) (ID16140)

1 600р

Чувашия Республика для SmetaWIZARD (1.5.76)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2014 г. (Республика Чувашия для SmetaWIZARD)
(ID16151)

12 000р

Обновление 15.09.2015

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (основное рабочее место) (Республика
Чувашия для SmetaWIZARD) (ID16152)

12 000р

Обновление 22.05.2014

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (дополнительное рабочее место)
(Республика Чувашия для SmetaWIZARD) (ID16153)

6 000р

Обновление 22.05.2014

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №1 от 06.02.2012 (Республика
Чувашия для SmetaWIZARD) (ID16154)

5 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №2 от 28.09.2012 (Республика
Чувашия для SmetaWIZARD) (ID16155)

5 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №3 от 22.05.2014 (Республика
Чувашия для SmetaWIZARD) (ID24166)

5 000р

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ №4 от 15.09.2015 (редакция 2014)
(Республика Чувашия для SmetaWIZARD) (ID96120)

5 000р

Право на Ежеквартальные индексы (Республика Чувашия для SmetaWIZARD) (ID96124)

2 000р

Право на Ежеквартальные индексы r ФЕР (Республика Чувашия для SmetaWIZARD)
(ID96126)

1 500р

Право на Ежеквартальный ССЦ (Республика Чувашия для SmetaWIZARD) (ID96128)

1 800р

Чукотский автономный округ для SmetaWIZARD (1.5.77)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Чукотский автономный округ для
SmetaWIZARD) (ID24186)
Обновление 07.02.2012

5 800р

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Чукотский автономный округ для SmetaWIZARD)
(ID24184)

1 500р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Чукотский автономный округ для
SmetaWIZARD) (ID24182)

1 500р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Чукотский автономный округ для SmetaWIZARD) (ID24172)

1 500р

Обновление 07.02.2012

Якутия (Саха) Республика для SmetaWIZARD (1.5.78)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Республика Якутия для SmetaWIZARD)
(ID96139)

12 000р

Обновление 05.02.2014

Право на Ежеквартальные индексы к ТЕР (Республика Якутия для SmetaWIZARD)
(ID96145)

1 600р

Право на Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Республика Якутия для SmetaWIZARD)
(ID96148)

1 600р

Право на Ежеквартальные ССЦ (Республика Якутия для SmetaWIZARD) (ID96150)

1 600р

Ярославская область для SmetaWIZARD (1.5.79)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Ярославская область для SmetaWIZARD)
(ID16157)

10 000р

Обновление 29.06.2011

Право на Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 эталон ДИЗ№1 от 01.12.2011 (Ярославская область
для SmetaWIZARD) (ID16158)

6 000р

Право на Ежемесячные индексы к ТЕР (Ярославская область для SmetaWIZARD) (ID16159)

1 000р

Право на Ежемесячные ССЦ (Ярославская область для SmetaWIZARD) (ID16160)

1 000р

Ямало-Ненецкий автономный округ для SmetaWIZARD (1.5.80)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD - Нормативные базы для SmetaWIZARD

Право на ТСНБ ТЕР-2001 эталон редакции 2009 г. (Ямало-Ненецкий автономный округ для
SmetaWIZARD) (ID16179)

5 800р

Обновление 23.07.2012

Ежеквартальные Индексы (Ямало-Ненецкий автономный округ для SmetaWIZARD)
(ID16180)

1 200р

Ежеквартальные Индексы к ФЕР (Ямало-Ненецкий автономный округ для SmetaWIZARD)
(ID96176)

1 200р

Ежеквартальный ССЦ (Ямало-Ненецкий автономный округ для SmetaWIZARD) (ID96178)

1 200р

Государственные и ведомственные базы (1.6)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - SmetaWIZARD

Передача прав на Базу данных «Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в
строительстве ФСНБ- 2001»(содержащая государственные сметные нормативы, внесенные
в Федеральный реестр сметных нормативов под № 188 от 18.11.2014) (для SmetaWIZARD)
(ID15105)

6 000р

Обновление 26.02.2015

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 (редакция 2014 года) ДИЗ №1 (содержащие
государственные сметные нормативы, внесенные в Федеральный реестр сметных
нормативов под №188 от 18.11.2014) (для SmetaWIZARD) (ID15106)

3 000р

Обновление 22.12.14

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 (редакция 2014 года) ДИЗ №2 (содержащие
государственные сметные нормативы, внесенные в Федеральный реестр сметных
нормативов под №200-206 от 15.12.2015) (для SmetaWIZARD) (ID15107)

3 000р

Обновление 25.12.2015

Передача прав на ФСНБ- 2001 эталон в редакции 2009 года (для SmetaWIZARD) (ID15108)

6 000р

Обновление 04.03.2014

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 редакции 2009 года ДИЗ №1 (7-ое дополнение)
(для SmetaWIZARD) (ID15109)

3 000р

Обновление 16.07.2010

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 редакции 2009 года ДИЗ №2 (8-ое дополнение)
(для SmetaWIZARD) (ID15110)

3 000р

Обновление 16.09.2010

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 редакции 2009 года ДИЗ №3 (9-ое дополнение)
(для SmetaWIZARD) (ID15111)

3 000р

Обновление 29.12.2010

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 редакции 2009 года ДИЗ №4 (10-ое
дополнение) (для SmetaWIZARD) (ID15112)

3 000р

Обновление 03.08.2011

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 редакции 2009 года ДИЗ №5 (11-ое
дополнение) (для SmetaWIZARD) (ID15113)

3 000р

Обновление 30.11.2011

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 редакции 2009 года ДИЗ №6 (12-ое
дополнение) (для SmetaWIZARD) (ID15114)

3 000р

Обновление 25.01.2012

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 редакции 2009 года ДИЗ №7 (13-ое
дополнение) (для SmetaWIZARD) (ID15115)

3 000р

Обновление 30.05.2012

Передача прав на Дополнение к ФСНБ-2001 редакция 2009 года ДИЗ №8 (14-ое
дополнение) (для SmetaWIZARD) (ID15116)

3 000р

Обновление 01.08.2012

Передача прав на ГЭСНтр- 2001 «Отраслевые сметные нормативы на работы по
техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства» (для
SmetaWIZARD) (ID15117)

12 000р

Обновление 17.04.2013

Передача прав на ГЭСНс- 2001 «Автомобильные дороги» (содержание автодорог общего
пользования и мостовых сооружений на них) (для SmetaWIZARD) (ID15118)

1 000р

Обновление 13.05.2010

Право на отраслевую СНБ ОАО «РЖД» (ОСНБЖД) (для SmetaWIZARD) (ID15119)

16 000р

Обновление 24.08.2015

Право на дополнение к отраслевой СНБ ОАО «РЖД» (ОСНБЖД) ДИЗ№1 от 20.09.2013 (для
SmetaWIZARD) (ID15120)

5 600р

Обновление 20.09.2013

Право на дополнение к отраслевой СНБ ОАО «РЖД» (ОСНБЖД) ДИЗ№2 от 16.12.2013 (для
SmetaWIZARD) (ID15121)
Обновление 16.12.2013

5 600р

Право на дополнение к отраслевой СНБ ОАО «РЖД» (ОСНБЖД) ДИЗ№3 от 04.03.2014 (для
SmetaWIZARD) (ID96213)

5 600р

Обновление 17.06.2014

Право на дополнение к отраслевой СНБ ОАО «РЖД» (ОСНБЖД) ДИЗ№4 от 20.04.15 (для
SmetaWIZARD) (ID15122)

5 600р

Обновление 20.04.2015

Право на дополнение к отраслевой СНБ ОАО «РЖД» (ОСНБЖД) ДИЗ№5 от 28.07.2016 (для
SmetaWIZARD) (ID97793)

5 600р

Обновление 28.07.2016

Право на Ежеквартальные индексы к ОСНБЖД (для SmetaWIZARD) (ID15123)

1 400р

Право на Отраслевая база ОАО «РЖД» старая редакция (для SmetaWIZARD) (ID15124)

6 600р

Обновление 22.11.2011

Право на индексы к Отраслевой базе ОАО «РЖД» старая редакция (для SmetaWIZARD)
(ID96220)

1 400р

«Наш город: муниципальное хозяйство» 4 части «Дорожное хозяйство», «Уличное
хозяйство», «Мостовое хозяйство», «Зеленое хозяйство», (на организацию) (для
SmetaWIZARD) (ID96545)

20 000р

Обновление 09.10.2008

«Наш город: муниципальное хозяйство» 1-я часть «Дорожное хозяйство», (на организацию)
(для SmetaWIZARD) (ID96548)

7 000р

Обновление 09.10.2008

«Наш город: муниципальное хозяйство» 2-я часть «Уличное хозяйство», (на организацию)
(для SmetaWIZARD) (ID96550)

7 000р

Обновление 09.10.2008

«Наш город: муниципальное хозяйство» 3-я часть «Мостовое хозяйство» (на организацию)
(для SmetaWIZARD) (ID96552)

6 000р

Обновление 09.10.2008

«Наш город: муниципальное хозяйство» 4-я часть «Зеленое хозяйство» (на
организацию)(для SmetaWIZARD) (ID96554)

8 000р

Обновление 09.10.2008

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования РЭСНр
(основное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96561)

30 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования:
РЭСНр(дополнительное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96563)

15 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования Доп 2 РЭСНр
(основное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96565)

6 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования Доп 2 РЭСНр
(дополнительное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96567)

3 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования: Доп 3 РЭСН
(основное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96569)

4 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования: Доп 3 РЭСН
(дополнительное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96572)

2 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования: ОЕР (основное
рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96574)

30 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования: ОЕР
(дополнительное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96576)

15 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования: Доп 2 ОЕР
(основное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96578)

6 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования: Доп 2 ОЕР
(дополнительное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96581)

3 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования: Доп 3 ОЕР
(основное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96583)

4 000р

Право на базы норм и расценок на ремонт нефтезаводского оборудования: Доп 3 ОЕР
(дополнительное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96585)

2 000р

Право на информационный модуль Базовые цены и трудозатраты на энергоремонт (в т.ч.
Доп.№ №1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11) (основное рабочее место для SmetaWIZARD) (ID96618)

7 000р

Обновление 05.04.2016

Право на информационный модуль ГЭСНм12 Технологические трубопроводы отдел 19 (на
организацию) (по Горячкину) (для SmetaWIZARD) (ID96615)

200р

Обновление 16.08.2006

Право на информационный модуль Базовые цены и трудозатраты на энергоремонт (в т.ч.
Доп.№ №1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11) (дополнительное рабочее место для SmetaWIZARD)
(ID96620)

2 000р

Обновление 05.04.2016

Обновление до Дополнения №11 (для SmetaWIZARD) (ID96623)

1 800р

Обновление 05.04.2016

Право на информационный модуль Нормы времени на энергоремонт (основное рабочее
место) (для SmetaWIZARD) (ID96631)

2 900р

Обновление 07.09.2005

Право на информационный модуль Нормы времени на энергоремонт (дополнительное
локальное рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96633)

1 000р

Обновление 07.09.2005

Право на информационный модуль Нормы времени на энергоремонт (сетевая версия) (для
SmetaWIZARD) (ID96635)

3 500р

Обновление 07.09.2005

Право на информационный модуль ВрСНиРС Росавтодор (по всем регионам РФ) (на
организацию для SmetaWIZARD) (ID96639)

4 000р

Обновление 30.12.2008

Право на информационный модуль ОЭСН Росэнергоатома +форма (на организацию для
SmetaWIZARD) (ID96642)

3 000р

Обновление 31.03.2006

Право на информационный модуль ОЭСН Мелиоводхоз (на организацию для SmetaWIZARD)
(ID96644)

4 000р

Обновление 15.05.2006

Право на информационный модуль НВ и Р (нормы времени и расценки на ремонт лифтов
1996г.) (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96647)

500р

Обновление 09.07.2005

Право на информационный модуль Нормы времени на ремонт и содержание железных
дорог (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96651)

6 000р

Обновление 31.10.2005

Право на информационный модуль 1984г. ПЭЗ (на организацию для SmetaWIZARD)
(ID96653)

1 000р

Обновление 18.05.2005

Право на информационный модуль 1986 Ремонт технологического и электротехнического
оборудования (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96655)

1 000р

Обновление 20.02.2006

Право на информационный модуль Ценник на пусконаладочные работы ВСН 25-09.69-90
Пожарная автоматика и охранная сигнализация (на организацию для SmetaWIZARD)
(ID96657)

2 000р

Обновление 10.04.2014

Право на информационный модуль Прейскурант 2661 001-92 Система технического
обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления,
охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации (основное рабочее место) (для
SmetaWIZARD) (ID96661)

2 000р

Обновление 10.04.2014

Право на информационный модуль Прейскурант 2661 001-92 Система технического
обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления,
охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации (доп. рабочее место) (для
SmetaWIZARD) (ID96663)

1 000р

Обновление 10.04.2014

Право на информационный модуль Каталог укрупненных единичных расценок на
отдельные виды работ по ремонту автодорог (Москва) (на организацию для SmetaWIZARD)
(ID96669)

3 000р

Обновление 09.06.2008

Право на информационный модуль Проектные работы- 2001. Объекты Москвы МРР
3.2.06.08-13 (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96671)

5 000р

(приобретается отдельно к Модулю ПИР). Обновление 15.05.2015

Право на информационный модуль Проектные работы- 2001. Объекты Москвы МРР
3.2.06.08-13 Обновление с 3.02.06.06-06 на 3.02.06.08-13 (на организацию для
SmetaWIZARD) (ID97305)

1 000р

Право на информационный модуль Ведомственных укрупненных единичных расценок на
ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений (ВУЕР- 2000)
ред.2012+ВЕПР (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96673)

4 000р

Обновление 23.07.2015

Право на информационный модуль Уррр-2001 Реставрация ред.2009 (основное рабочее
место) (для SmetaWIZARD) (ID96677)

6 000р

Обновление 11.05.2010

Право на информационный модуль Уррр-2001 Реставрация ред.2009 (дополнительное
рабочее место) (для SmetaWIZARD) (ID96680)

2 000р

Обновление 11.05.2010

Право на информационный модуль СЦРППИ-2003,2004 Сборник цен на реставрацию
памятников прикладного и изобразительного искусства (основное рабочее место) (для
SmetaWIZARD) (ID96684)

4 000р

Обновление 14.04.2014

Право на информационный модуль СЦРППИ-2003,2004 Сборник цен на реставрацию
памятников прикладного и изобразительного искусства (дополнительное рабочее место)
(для SmetaWIZARD) (ID96686)

1 000р

Обновление 14.04.2014

Право на информационный модуль Укрупненные нормативы цены строительства
(УНЦС-2011) (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96690)

3 000р

Поставляется только в формате ПП SW 4.0. База используется с Модулем УНЦС, который поставляется вместе с
базой. Обновление 11.11.2011

Право на информационный модуль Укрупненные нормативы цены строительства (УНЦС2012) (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96692)

3 000р

Поставляется только в формате ПП SW 4.0. База используется с Модулем УНЦС, который поставляется вместе с
базой. Обновление 24.05.2013

Право на информационный модуль Укрупненные нормативы цены строительства
(УНЦС-2014) (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96694)

3 000р

Поставляется только в формате ПП SW 4.0. База используется с Модулем УНЦС, который поставляется вместе с
базой. Обновление 29.10.2014

Право на информационный модуль Сборник цен на капитальный ремонт оборудования
СЦКРО (выпуск 2 часть 2) (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96696)

1 000р

Обновление 18.01.2008

Право на информационный модуль ЕНИР (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96698)

3 000р

Обновление 02.09.2014

Право на информационный модуль ЭСНиЕРс по содержанию автодорог федерального
значения по регионам РФ Приказ Минтранса России от 04.12.2013 (на организацию для
SmetaWIZARD) (ID96700)

1 000р

Обновление 19.01.15

Право на информационный модуль ЭСНиЕРр по ремонту автодорог федерального
значения по регионам РФ Приказ Минтранса России от 31.03.2015 (на организацию для
SmetaWIZARD) (ID96702)

1 000р

Обновление 14.03.16

Право на информационный модуль Сборник цен на такелаж крупногабаритного
оборудования (на организацию для SmetaWIZARD) (ID96704)

1 000р

Обновление 02.06.15

Право на информационный модуль ВСН-34.70.072-91 Ценник на пусконаладочные работы.
Оборудование тепловых и гидравлических электростанций (на организацию для
SmetaWIZARD) (ID96706)
Обновление 03.09.2015

1 000р

