
Стоимость предоставления прав использования ПК «ЦУС»в месяц зависит от 

стоимости объекта проектирования/строительства и указана в Таблице 1.

Табл. 1. Базовые пакеты: стоимость прав пользования ПК «ЦУС» в месяц и 

количество Пользователей (юр. лиц) ПК «ЦУС» для одного объекта 

проектирования/строительства.

№ Пакета

Градация объектов (*) 

проектирования / строительства  

по стоимости

(руб.)

Стоимость прав 

использования ПК «ЦУС» 

в месяц (руб.,)

Включено кол-во 

Пользователей 

(юр. лиц) ПК

«ЦУС» (**)

1 менее 3 млн. руб.
5 000,00

3

3 от 3 до 10 млн. руб. 25 000,00 4

3
от 10 до 100 млн. руб. 45 000,00

5

4
от 100 до 500 млн. руб. 60 000,00

6

5
от 500 млн. до 700 млн. руб. 90 000,00

7

6 от 700 млн. руб до 1 млрд. руб. 120 000,00 8

7

более 1 млрд. руб до 1,5 млрд. 

руб.
150 000,00

9

8 более 1,5 млрд. руб.
Стоимость определяется  

индивидуально

Количество 

Пользователей 

(юр. лиц) ПК «ЦУС» 

производится 

индивидуально



(*) – Если в рамках одного Договора на генеральное проектирование или 

генеральный подряд содержится несколько объектов проектирования/ 

строительства с суммой капвложений по отдельному объекту более 100 млн. руб. 

и обладающих одним из следующих признаков:

1) отдельным строительным/полицейским адресом объекта;

2)отдельным наименованием/шифром объекта в перечне титульных объектов 

проекта / строительства,

то производится расчет стоимости тарифа прав использования ПК «ЦУС» для 

каждого такого объекта в соответствии с указанной выше Таблицей 1.

(**) – указано количество Пользователей (юр. лиц) ПК «ЦУС», кроме (не включая) 

Лицензиата;

– указано количество Пользователей (юр. лиц) ПК «ЦУС», которым в 

соответствии с тарифом предоставляется право подписания документов в ПК

«ЦУС» с использованием ЭЦП. Количество Пользователей (юр. лиц) ПК «ЦУС», 

которым предоставляется право работать в ПК «ЦУС» без предоставления права 

подписания документов в ПК «ЦУС» с использованием ЭЦП – не ограничено.

Количество Пользователей (физ. лиц) ПК «ЦУС», которым предоставляется право 

работать в ПК «ЦУС» -не ограничено.

Стоимость прав использования дополнительных платных модулей ПК «ЦУС» в 

месяц для Пользователей (юр. лиц) ПК «ЦУС» указана в Таблице 2.



№ Пакета Модуль

Стоимость прав 

использования 

дополнительных платных 

модулей ПК «ЦУС» в месяц

руб.

Включено кол-во 

Пользователей 

(юр. лиц) ПК «ЦУС»

1
Контрактация и 

бюджетирование

10 000,00
3

2
BIM (3D информационное 

моделирование)
10 000,00 3

3 Ресурсы 10 000,00 3

(***) – дополнительные платные модули ПК «ЦУС» могут быть приобретены только 

при условии приобретения Базового пакета ПК «ЦУС».

Стоимость прав использования ПК «ЦУС» для одного дополнительного 

Пользователя (юр. лица) по отношению к указанному количеству Пользователей 

(юр. лиц) в базовом пакете составляет 3 000,00 руб. в месяц. Для 

дополнительного Пользователя (юр. лица) предоставляются лицензии ПК «ЦУС» 

Базового пакета с включением модулей: Контрактация и бюджетирование, BIM (3D 

информационное моделирование), Ресурсы.

Табл. 2. Дополнительные платные модули ПК «ЦУС» (***): стоимость прав

пользования дополнительных платных модулей ПК «ЦУС» в месяц для Пользователей

(юр. лиц) ПК

«ЦУС».



В стоимость лицензионного Договора входит: количество Пользователей (юр. лиц) ПК

«ЦУС» указанное в таблице, первичное обучение персонала по администрированию ПК, 

предоставление лицензионного серверного оборудования, обновление ПК, техническая 

поддержка (консультирование по порядку использования ПК посредством удаленного 

доступа, понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 МСК).

В стоимость лицензионного Договора не входит: затраты на получения ЭЦП (в том 

числе затраты на подписание документов в ЭДО), администрирование системы.

Работы по реализации в ПК «ЦУС» новых функциональных требований, необходимых 

пользователям ПК «ЦУС», выполняются по дополнительной стоимости на 

индивидуальных условиях.

Технико-коммерческое предложение действительно на период: 3-й квартал 2022 г.

Стоимость прав использования ПК «ЦУС» может быть скорректирована в зависимости 

от общего количества объектов проектирования/строительства.

НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации.


