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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр по ценообразованию, 
техническому и сметному нормированию в строительстве» (далее по тексту Общество) является 
юридическим лицом - коммерческой организацией, созданной единственным участником, в целях 
извлечения прибыли. Участник общества с ограниченной ответственностью не отвечает по его 
обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащей ему доли.  
Общество действует на основании Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
(далее - "Закон"), иного действующего законодательства, а также настоящего Устава. 

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую 
печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место 
нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. 

1.4. Правоспособность  Общества возникает с момента его государственной регистрации и 
прекращается в момент завершения его ликвидации (с момента внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц). 

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр по ценообразованию, 

техническому и сметному нормированию в строительстве». 
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
ООО «РЦЦС» 
1.6. Место нахождения Общества: 
Российская Федерация, 150054, город Ярославль, проспект Ленина,  дом 44. 

 
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

• Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий; 

• Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение (если такое 
перевооружение связано со строительством или реконструкцией), капитальный ремонт которых 
осуществляется с привлечением средств федерального бюджета и соответствующих бюджетов; 

• Подготовка нормативно-методических и справочно-информационных документов по вопросам 
ценообразования и сметного нормирования в строительстве и промышленности строительных 
материалов; 

• Разработка, организация печати и реализация территориальных сборников единичных расценок на 
строительные, монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы, сборников цен на 
строительные материалы, конструкции, машины и механизмы; 

• Проведение анализа динамики изменения цен на строительную продукцию, материалы, изделия, 
оборудование, транспорт привозных материалов, сбор и анализ информации о стоимости введенных 
в эксплуатацию и запроектированных объектов капитального строительства на территории 
Ярославской области; 

• Разработка индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ на территории 
Ярославской области, применяемых для расчетов за выполненные работы, финансируемые за счет 
бюджетных средств, и прогнозных индекс-дефляторов на последующие годы; 

• Проведение проверки достоверности и обоснованности сметной стоимости работ по строительству 
и ремонту объектов капитального строительства, при включении данных объектов в 
инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, энергосбытовых и 
энергоснабжающих организаций, иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемую 
государством деятельность; 

• Оказание услуг в сфере, регулируемой Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том 
числе информационной, методологической и экспертно-консультационной помощи юридическим и 
физическим лицам по экспертному сопровождению проектирования, организаций подготовки 
исходных данных для проектирования, комплектованию проектной документации и иных 



документов, необходимых для направления на экспертизу, разъяснению действий и порядка 
применения нормативно-технических документов; 

• Деятельность в области архитектуры; 
• Оказание услуг в сфере ценообразования, технического и сметного нормирования в строительстве; 
• Формирование и распространение региональной сметно-нормативной базы в строительстве;  
• Инженерно-техническое проектирование; 
• Геолого-разведочные и геофизические работы; 
• Геодезическая и картографическая деятельность; 
• Деятельность в области стандартизации и метрологии; 
• Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
• Технические испытания, исследования и сертификация; 
• Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 
• Оказание всех видов консультационных услуг; 
• Оказание информационных, маркетинговых, консалтинговых, доверительных, агентских и других 

подобных услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам; 
• Организация культурно-просветительской деятельности, в том числе организация и проведение 

научно-популярных лекций, проведение семинаров, конференций, организация учебных курсов. 
2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, 

направленные на достижение уставных целей. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не 
противоречащие действующему законодательству, признаются действительными. 

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, 
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление 
определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 
исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только 
виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды 
деятельности. 
 


