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1.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

1.1. Территориальные сметные нормативы 
(электронный вариант в формате сметных программ) 

 

Наименование 
Основное 
раб. место 

Дополнит. 
раб. место 

Территориальная сметно-нормативная база ТЕР-2001 Калининградской области в 

редакции 2014 г.  с учетом Изменения 1 
19900 9950 

Изменение 1 к ТЕР-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. 4400 2200 

 

1.2. Региональные индексы пересчета базисной стоимости 

 

Шифр издания Период Наименование 
Цена, руб. 
(без НДС) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ пересчета базисной стоимости строительно-монтажных 
и ремонтно-строительных работ (в формате сметной программы)* 

в текущий уровень цен для Калининградской области 

РИ-ТЕР-2001 
ред.2014 
с изм. 1 

_квартал 2020 г. 
определяемой с применением территориальной сметно-

нормативной базы ТЕР-2001 в редакции 2014 г. с изм.1 
4300 

РИ-ФЕР-2001 
ред.2017 

(действ. ред.) 
_квартал 2020 г. 

определяемой с применением федеральной сметно-

нормативной базы ФЕР-2001 действующей редакции 
4290 

 

1.3. «Цены в строительстве» 
Территориальный ежеквартальный каталог средних сметных цен 

 

Шифр 
издания 

Период Наименование 
Цена, руб. 
(без НДС) 

ТЕК ЦЕНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
(в формате сметной программы)* 

ТЕК ЦС _квартал 2020 г.  
в номенклатуре ресурсов ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2014 г. с изм. 1  

с учетом ФСНБ ФЕР-2001 в редакции 2014 г. с изм. 1÷3  
4300 

ТЕК ЦС _квартал 2020 г.  в номенклатуре классификатора строительных ресурсов КСР  8450 

ТЕК ЦЕНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
(в электронном формате) ** 

ТЕК ЦС(т) _квартал 2020 г. 

в номенклатуре ресурсов ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2014 г. с изм. 1  

с учетом ФСНБ ФЕР-2001 в редакции 2014 г. с изм. 1÷3 

и региональные индексы к ТЕР-2001 в редакции 2014 г. с изм.1 

2100 

ТЕК ЦС(ф) _квартал 2020 г. 

в номенклатуре классификатора строительных ресурсов КСР 

с каталогом строительных материалов, изделий и конструкций 

(отпускные цены от производителей и поставщиков Калининградской 

области), региональными индексами к ФЕР-2001 в редакции 2017 г. 

(действующая редакция) и индексами Минстроя России 

2100 

 

 
* - только у представителей (разработчиков) сметных программ 
** - ТЕК ЦС(т) выпускается только на CD (не требует установки); 

- ТЕК ЦС(ф) выпускается в 2-х вариантах: на CD (не требует установки) и установка на ПК пользователя 
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1.4. Территориальные методические документы и рекомендации 

 

Шифр 
издания 

Номер тома 
(части, сборника) 

Наименование издания, год выпуска 
Цена, руб. 
(без НДС) 

  

Методика определения стоимости работ по обследованию 

территорий строительства, относимых к районам бывших военных 

действий, с целью выявления старых воинских и ранее неизвестных 

захоронений (изд. 2015 г.) 

300 

 
ОТССЦэ 

81-02-01-2015 

Отраслевые территориальные сметные нормативы. Отраслевой 

территориальный сборник сметных цен на эксгумацию останков 

старых воинских и ранее неизвестных захоронений защитников 

Отечества на территории строительства, относимой к районам 

бывших военных действий. Калининградская область (изд. 2015 г.) 

300 

 

2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

2.1. Периодические издания 

 

Шифр 
издания 

Период Наименование 
Цена, руб. 
(без НДС) 

ТС _квартал 2020 г.  Ежеквартальное издание «Технологии строительства» * 890 

 

2.2. Справочная литература 

 

Шифр 
издания 

Наименование 
Цена, руб. 
(без НДС) 

ТС 

Материалы семинара "Обзор сметно-нормативной базы редакции 2020 г.", 

в комплект материалов входят:  

- «Индексы изменения сметной стоимости» (статистические материалы за период  

с IV квартала 1998 года по IV квартал 2019 г. для Калининградской области);  

- «Обзор сметно-нормативной базы редакции 2020 года» (информация 

об изменениях в СНБ редакции 2020 года относительно редакции 2017 года) 

- «Технологии строительства» (промо-издание, извлечение из выпуска 1) 

4900 

 

3. УСЛУГИ 

3.1. Услуги 

 

Шифр 
услуг 

Номер  Наименование 
Цена, руб. 
(без НДС) 

И01 1 Индивидуальные услуги (1 чел.-час) 1117 

И02 2 Копирование/печать (1 страница) 15 

 
 
 

Оплата производится строго по выписанным счетам 
 

 
* - при приобретении ТЕК «Цены в строительстве» (в электронном формате) ежеквартальное издание «Технологии 

строительства» является бесплатным приложением 


