СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДУКЦИЮ МГК "ГРАНД"
26.03.2018г.

№

Артикул

Наименование программного комплекса

1

О3469

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

2

О3470

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

3

О3471

4

О3472

5

О3059

6

О3065

7

О3262

8

О3047

9

О3048

10

О1227

11

О1593

12
13

О3051

14

О3050

15
16

О1934

17

О1934

18
19

О3301

20
21

О1935
О1935

Право на использование обновления ПК «ГРАНД-Смета» до ПК «ГРАНД-Смета 2018» на
одно рабочее место
Право на использование обновлений ПК «ГРАНД-Смета» на одно рабочее место в течение
года
Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017»* (с изм. №1, №2, №3, №4), на
одно рабочее место
Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года, на
одно рабочее место
Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно рабочее
место
Право на использование базы данных "ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014г. с Изм. №1, №2,
№3,)"** на одно рабочее место
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
База данных характеристик современных строительных материалов "ГРАНДСтройМатериалы" в составе ИСС "ГРАНД-СтройИнфо"
Право на использование обновлений базы данных характеристик современных строительных
материалов "ГРАНД-СтройМатериалы" в течение года, на одно рабочее место
Единовременное обновление базы данных характеристик современных строительных
материалов "ГРАНД-СтройМатериалы"
Право на использование базы данных «Электронная библиотека сметчика», на одно рабочее
место
Право на использование обновлений базы данных «Электронная библиотека сметчика» в
течение года, на одно рабочее место
Обучение по теме: "Практические навыки работы с программным комплексом "Гранд-Смета"
(4 дня)
Справочники базовых цен на проектные работы для строительства (в ПК "ГРАНДСмета"nb110010, nb100002 и ИСС "ГРАНД-СтройИнфо")
Единовременное обновление справочников базовых цен на проектные работы для
строительства (в ПК "ГРАНД-Смета"nb110010, nb100002 и ИСС "ГРАНД-СтройИнфо")

Стоимость
(руб.)
25000
(Со скидкой
50% 12500)
27000
(Со скидкой
50% 13500)
15000
30000
12000
16000
5000
12000
5000
5000
4200
2000
3000
6000
10 000
7 000
1000

Республика Крым
Республика Крым - ТСНБ в редакции 2017г.
Республика Крым - ТСНБ в редакции 2014г. (не подлежит применению с 17.10.2017г)

26000
12800

Город Севастополь
Город Севастополь - ТСНБ в редакции 2014г. с доп. №1
Дополнение №1 к ТСНБ-2001 в ред.2014 г. Севастополя (nb105921 / 26.06.17г.)

12800
1000

Примечание: НДС не облагается.
• ПК «ГРАНД-Смета» версии «Prof» включает в себя программу для составления смет и информационно-справочную систему «ГРАНД-СтройИнфо».
• ПК «ГРАНД-Смета» версии «Флеш» - мобильный вариант ПК «ГРАНД-Смета» версии «Prof», 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. Вся база данных смет в процессе работы автоматически сохраняется на тот же самый флеш-ключ.
• Базовый комплект нормативно-справочной информации включает:
- Нормативно-правовые акты, регламентирующие ценообразование в строительстве и ЖКХ.
- Методические указания, рекомендации, нормативные акты по ценообразованию в строительстве и ЖКХ.
- Справочную литературу и пособия для сметчиков.
- Региональные и ведомственные нормативно-методические документы.
• База данных «ГРАНД-СтройМатериалы» включает:
- Справочник по строительным материалам и изделиям.
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- Производственно-технические характеристики более 150 тысяч современных строительных материалов, изделий, конструкций и технологий.
• В стоимость не включены услуги по выезду специалиста к заказчику.
* 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.
*
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