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ПК "ГРАНД-Смета" прайс-лист от «21» марта 2018 г.
Наименование программного комплекса

Цена, руб.

Право на использование ПК «ГРАНД-Смета 8.1» на одно рабочее место с правом обновления до ПК «ГРАНДСмета 2018»

25 000

Право на использование флеш версии ПК «ГРАНД-Смета 8.1» на одно рабочее место с правом обновления до
ПК «ГРАНД-Смета 2018»

27 000

Право на использование обновления ПК «ГРАНД-Смета» до ПК «ГРАНД-Смета 2018» на одно рабочее место

15 000

Право на использование обновлений ПК «ГРАНД-Смета» на одно рабочее место в течение года

30 000

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017»* (с Изм. № 1, № 2, № 3, № 4), на одно рабочее
место

12 000

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно рабочее место

5 000

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года, на одно рабочее
место

16 000

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, № 3)»**, на одно
рабочее место

12 000

Право на использование Изменения № 3 (приказ Минстроя РФ № 41/пр от 24.01.2017 г.) к базе данных «ГЭСН,
ФЕР-2001 (в ред. 2014 г.)», на одно рабочее место

5 000

Право на использование базы данных «Электронная библиотека сметчика», на одно рабочее место

3 000

Право на использование обновлений базы данных «Электронная библиотека сметчика» в течение года, на
одно рабочее место

6 000

Право на использование базы данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНДСтройМатериалы», на одно рабочее место

5 000

Право на использование обновлений базы данных характеристик современных строительных материалов
«ГРАНД-СтройМатериалы» в течение года, на одно рабочее место

4 200

Право на использование базы данных «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства» (в
ПК "ГРАНД-Смета" nb110010, nb100002 и ИСС "ГРАНД-СтройИнфо")

7 000

Право на использование дополнений к базе данных «Справочники базовых цен на проектные работы для
строительства», единовременно (в ПК "ГРАНД-Смета" nb110010 от 20.10.2017г., nb100002 от 16.02.2016г. и ИСС
"ГРАНД-СтройИнфо")

1 000

Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017) (nb100009 / 28.06.17г.)

2 000

Примечание: ПК «ГРАНД-Смета 2018» предоставляется после ее официального выпуска.
ПК «ГРАНД-Смета» включает в себя программу для составления смет и базу данных «Электронная библиотека сметчика».
ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» - мобильный вариант ПК «ГРАНД-Смета», записанный на специальное устройство (флеш-ключ), которое одновременно выполняет
роль электронного ключа защиты и флеш-накопителя. При этом программа не требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с
флеш-ключа.
База данных «Электронная библиотека сметчика» включает документы по ценообразованию в строительстве, в том числе:










справочная литература и учебные пособия по сметному делу;
методические указания и рекомендации, инструкции и технические регламенты;
периодические издания по ценообразованию в строительстве;
консультации и разъяснения специалистов по сметному делу;
документы и разъяснения по саморегулированию в строительстве;
руководящие документы органов власти, законы, кодексы, указы Президента и постановления Правительства РФ;
нормативные акты по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

ведомственные нормативно-методические документы.
База данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» включает:

 справочник по строительным материалам и изделиям;
 производственно-технические характеристики более 150 тысяч современных строительных материалов, изделий, конструкций и технологий.
* Нормативы, включённые в базу данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», утверждены приказами Минстроя РФ № 1038/пр от 30.12.2016 г. (в редакции приказа № 660/пр
от 29.03.2017 г.) и № 1039/пр от 30.12.2016 г. (в редакции приказа № 661/пр от 29.03.2017 г.);
Изменение № 1 к базе данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» введено в соответствии с приказом Минстроя РФ № 886/пр от 15.06.2017 г.;
Изменение № 2 к базе данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» введено в соответствии с приказами Минстроя РФ № 1251/пр, 1252/пр, 1253/пр, 1254/пр от 25.09.2017 г. и
№ 1278/пр, 1279/пр, 1280/пр, 1281/пр, 1282/пр, 1283/пр, 1284/пр, 1285/пр, 1286/пр, 1287/пр от 28.09.2017 г.
Изменение № 3 к базе данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» введено в соответствии с приказом Минстроя РФ № 1575/пр от 24.11.2017 г.
Изменение № 4 к базе данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» введено в соответствии с приказом Минстроя РФ № 9/пр от 10.01.2018 г.
** Изменение № 1 к базе данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г.)» введено в соответствии с приказом Минстроя РФ № 703/пр от 12.11.2014 г.;
Изменение № 2 к базе данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г.)» введено в соответствии с приказом Минстроя РФ № 899/пр от 11.12.2015 г.;
Изменение № 3 к базе данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г.)» введено в соответствии с приказом Минстроя РФ № 41/пр от 24.01.2017 г.

Территориальные единичные расценки (ТЕР)

Осн. раб. место

Доп. раб. место

ТСНБ-2001 по Тюменской области в ред. 2015г. (nb105721 / 07.12.15г.)

13 500

13 500

ТСНБ-2001 по Тюменской области в ред. 2015г. (nb105721 / 07.12.15г.) при наличии
ТСНБ-2001 в ред. 2014г.

7 000

7 000

Сборники ТВС (nb100720 / 10.01.07) (ТВС № 1 Текущий ремонт и содержание
автомобильных дорог»)

4 000

2 000

Индивидуальные элементные сметные нормы и расценки по Тюменской области
(nb100720 / 10.01.07г.; nb104721 / 29.07.13)

1 500

1 500

ТСНБ-2001 по ЯНАО в ред. 2014г. (nb105890 / 11.04.17г.)

10 000

10 000

ТСНБ-2001 по ЯНАО в ред. 2009г. (nb104890 / 09.12.11г.)

10 000

10 000

Индексы цен в строительстве (за квартал) по ЯНАО

2 000

2 000

Каталог текущих цен (за квартал) по ЯНАО

2 000

2 000

12 006,50

4 897

ТСНБ по ХМАО (с обновлением на 07.06.10 г., с Указаниями по применению ТСНБ,
Каталогом укрупненных сметных норм и расценок на конструкции и виды работ,
Каталогом укр-х показателей базисной стоимости строительства по объектам-аналогам,
ТССЦ на перевозки грузов) (nb100863)
ТСНБ-2001 в ред. 2010г. по ХМАО, с учетом Доп.1,2 (nb104862 / 19.03.14)

21 240

11 800

Дополнение к ТСНБ-2001 ХМАО. Редакция 2010 года (Доп.1) (nb104861 / 04.07.12) с
04.07.2012г." в формате ПК «ГРАНД-Смета».

7 080

3 540

Дополнение к ТСНБ-2001 ХМАО. Редакция 2010 года (Доп.2) (nb104862 / 24.03.14 г.) с
04.07.2012г." в формате ПК «ГРАНД-Смета».

7 080

3 540

Годовое обновление ТСНБ-2001 ХМАО (редакция 2010 г.) в формате ПК «ГРАНД-Смета».

11 800

5 900

ХМАО в редакции 2010 г.: Ежеквартальные сборники "Средние сметные цены в
строительстве", "Индексы изменения стоимости строительства к единичным расценкам"
в электронном формате ПК «Гранд Смета» (за квартал)

4 000

2 000

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. по Свердловской области (nb105660 / 12.05.15г.)

10 000

10 000

ТСНБ-2001 в ред. 2014 г. по Челябинской области (nb105740 / 29.05.15г.)

10 000

10 000

По вопросам приобретения электронного варианта ТЕР по другим регионам РФ в формате ПК «ГрандСмета» (подключены ВСЕ
регионы РФ!), обращайтесь в ООО ИЦ «Белая Лилия» по телефонам: (3452) 68-33-30; 68-33-31; 68-33-32; E-Mail: lilies@mail.ru,
grandsmeta@mail.ru HTTP://www.lilies72 .ru HTTP://www.БелаяЛилия.рф
Стоимость работ по обновлению программного комплекса, индивидуальное обучение по работе с
программным комплексом, с выездом на рабочее место Заказчика (в черте г.Тюмени).

850

Стоимость работ по обновлению программного комплекса, индивидуальное обучение работе с программным
комплексом, в офисе ООО ИЦ «Белая Лилия».

850

Стоимость работ по обновлению программного комплекса, индивидуальное обучение работе с программным
комплексом, по технологии удаленного доступа.

850

Запись DVD-R диска с версией ПК "ГРАНД-Смета" (DVD -R диск с версией ПК "ГРАНД-Смета" направляется
почтой или передается представителю Заказчика)

850

Доработка пользовательских форм отчетности в составе ПК "ГРАНД-Смета"

Договорная

Учебные курсы по работе с ПК «ГрандСмета» и «ГрандСтройИнфо» в компьютерном классе (группы до 14 чел.)
Курс: "Составление проектно-сметной документации с использованием ПК «ГРАНД-Смета» и «ГрандСтройИнфо".
Количество часов обучения – 45 ак.ч.; 10 дней по 3 часа в день. (Дистанционное обучение)

5 000

Курс: "Составление проектно-сметной документации с использованием ПК «ГРАНД-Смета» и «ГрандСтройИнфо".
Количество часов обучения – 45 ак.ч.; 10 дней по 3 часа в день.

6 500

Курс: "Основы ценообразования в строительстве. Составление проектно-сметной документации с
использованием ПК «ГРАНД-Смета» и «ГрандСтройИнфо". Количество часов обучения – 68 ак.ч.; 15 дней по 3
часа в день.

7 500

Курс: "Составление проектно-сметной документации с использованием ПК «ГРАНД-Смета» и «ГрандСтройИнфо".
Количество часов обучения – 48ак.ч. (Группа выходного дня)

8 500

Курс: « Практика составления смет на проектные и изыскательские работы с использованием программного
комплекса " ГРАНД-Смета ". Количество часов обучения – 6 ак.ч.

2 250

