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Гранд-Смета (Поставка, обновление) с 09.02.2017 г. (1.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета

Поставка ПК "Гранд-Смета"
ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ.

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Поставка ПК "Гранд-Смета" при наличии другой сметной программы
Понадобится подтверждение приобретения другой программы. Как правило, это сертификат на ключ, договор, акт передачи прав.

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Обновление ПК "Гранд-Смета"
Обновление версии ПК «ГРАНД-Смета» на одно рабочее место

Обновление версии ПК «ГРАНД-Смета» на одно рабочее место разовое (ID2153)

15 000р

Разовое обновление версии ПК «ГРАНД-Смета» на одно рабочее место. Релизы внутри версии (третья цифра) выдаются
бесплатно.

Обновление версии ПК «ГРАНД-Смета» на одно рабочее место в течение 12 месяцев
(ID80560)

30 000р

Обновление версии ПК «ГРАНД-Смета» на одно рабочее место в течении года. Релизы внутри версии (третья цифра) выдаются
бесплатно.

ГРАНД-СтройМатериалы
Строительные материалы и изделия. Характеристики современных материалов, изделий, конструкций и технологий.

База данных характеристик современных строительных материалов
«ГРАНД-СтройМатериалы» в составе ИСС «ГРАНД-СтройИнфо», на одно рабочее место
(ID2174)

5 000р

База данных «ГРАНД-СтройМатериалы» включает: 1) Справочник по строительным материалам и изделиям.
2) Производственно-технические характеристики более чем 50 тысяч современных строительных
материалов, изделий, конструкций и технологий.

Право на использование обновлений базы данных характеристик современных
строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» в составе ИСС «ГРАНД-СтройИнфо»,
в течении года, на одно рабочее место (ID2176)

4 200р

Годовая подписка на ежемесячное обновление базы данных ГРАНД-СтройМатериалы в составе ИСС
«ГРАНД-СтройИнфо».

ГРАНД-СтройИнфо (отдельно от Гранд-Сметы)
Гранд-СтройИнфо можно приобрести отдельно.

Право на использование базы данных «Электронная библиотека сметчика»
(ГРАНД-СтройИнфо) на одно рабочее место (ID2157)

3 000р

Помимо того, что "Гранд-СтройИнфо" идет в составе Гранд-Сметы, эту ИСС можно приобрести отдельно. В
состав входит: вестники управления ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве. (Ежеквартальный сборник Госстроя России). Консультации и
разъяснения по практическим вопросам сметного ценообразования в строительстве. (Ежеквартальный
сборник РЦЦС СПб). СНиП IV. Различные методические руководства и рекомендации, документы
регламентирующие определение стоимости строительства и другие документы. Средства для поиска,
отбора и просмотра документов. Информационная база постоянно пополняется, периодичность выхода
обновлений - 1 месяц.

Право на использование обновлений базы данных «Электронная библиотека сметчика»
(ГРАНД-СтройИнфо) в течение года, на одно рабочее место (ID164649)

6 000р

Информационная база постоянно пополняется, периодичность выхода обновлений - 1 месяц.

ФСНБ (ГЭСН и ФЕР) и базовый комплект для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо (1.2.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Укрупненные нормативы для Гранд-Смета (1.2.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

Укрупненные нормативы цены конструктивных решений (НЦКР-2014) и укрупненные
нормативы цены строительства (НЦС-2014) (nb100009 / 01.12.14г.) в формате Гранд-Смета
(ID83186)

2 000р

Алтайский край для Гранд-Смета (1.2.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105220 / 23.03.2015г.) (Алтайский край для Гранд-Смета)
(ID11632)

10 800р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105220 / 23.03.2015г.) при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2009г.
(Алтайский край для Гранд-Смета) (ID78409)

5 800р

Индексы и ценники к ТЕР 2001 в редакции 2014г. (Алтайский край для Гранд-Смета)
(ID82393)

3 000р

Индексы и ценники к ФЕР 2001 в редакции 2014г. с изм. №2 (Алтайский край для
Гранд-Смета) (ID82395)

3 000р

Индексы и ценники к ТЕР 2001 в редакции 2009г. с изм. №3 (Алтайский край для
Гранд-Смета) (ID88545)

2 000р

Индексы и ценники к ТЕР 2001 в редакции 2009г. с изм. №2 (Алтайский край для
Гранд-Смета) (ID88549)

2 000р

Индексы и ценники к ТЕР 2001 в редакции 2009г. с изм. №1 (Алтайский край для
Гранд-Смета) (ID88554)

2 000р

Индексы и ценники к ФЕР 2001 в редакции 2014г. с изм. №1 (Алтайский край для
Гранд-Смета) (ID88556)

2 000р

Индексы и ценники к ФЕР 2001 в редакции 2014г. (Алтайский край для Гранд-Смета)
(ID88560)

2 000р

Индексы и ценники к ТЕР 2001 в редакции 2009г. ЭТАЛОН (Алтайский край для
Гранд-Смета) (ID88562)

2 000р

Индексы и ценники к ФЕР 2001 в редакции 2009г. (Алтайский край для Гранд-Смета)
(ID88564)

2 000р

Амурская область для Гранд-Смета (1.2.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104281 / с изм. №1) (Амурская область для Гранд-Смета)
(ID13394)

12 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (Амурская область для Гранд-Смета) (ID83190)

5 000р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Амурская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID163013)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Амурская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163015)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Амурская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID163017)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Амурская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163019)

1 100р

Архангельская область для Гранд-Смета (1.2.5)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105290 / 02.12.15г.) (Архангельская область для Гранд-Смета)
(ID86299)

12 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Архангельская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163025)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Архангельская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163028)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Архангельская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163030)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Архангельская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163032)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Архангельская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163034)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Архангельская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163036)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Архангельская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163038)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Архангельская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163040)

1 100р

Астраханская область для Гранд-Смета (1.2.6)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105300 / 25.03.15г.) (Астраханская область для Гранд-Смета)
(ID86307)

10 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Астраханская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163055)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Астраханская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163059)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Астраханская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163061)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Астраханская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163063)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Астраханская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163065)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Астраханская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163067)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Астраханская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163069)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Астраханская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163071)

1 100р

Башкортостан Республика для Гранд-Смета (1.2.7)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105020 / от 03.12.2014г.) (Республика Башкортостан для
Гранд-Смета) (ID12145)

10 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (Республика Башкортостан для Гранд-Смета)
(ID97520)

5 000р

Сборник ТЕР на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог - ТЕРс-2015"
(nb105021 / 01.07.2016г.) (Республика Башкортостан для Гранд-Смета) (ID97522)

3 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Башкортостан
для Гранд-Смета, основное место) (ID163873)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Башкортостан
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163875)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Башкортостан
для Гранд-Смета, основное место) (ID163877)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Башкортостан
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163879)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Башкортостан
для Гранд-Смета, основное место) (ID163881)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Башкортостан
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163883)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Башкортостан
для Гранд-Смета, основное место) (ID163885)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Башкортостан
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163887)

1 100р

Белгородская область для Гранд-Смета (1.2.8)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105310 / 13.03.15г.) (Белгородская область для Гранд-Смета)
(ID11680)

10 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Белгородская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163081)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Белгородская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163083)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Белгородская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163085)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Белгородская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163087)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Белгородская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163089)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Белгородская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163091)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Белгородская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163101)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Белгородская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163103)

1 100р

Брянская область для Гранд-Смета (1.2.9)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105320 / 20.05.15г.) (Брянская область для Гранд-Смета)
(ID86318)

10 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Брянская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163113)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Брянская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163147)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Брянская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163149)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Брянская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163151)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Брянская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163153)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Брянская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163155)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Брянская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163157)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Брянская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163159)

1 100р

Бурятия Республика для Гранд-Смета (1.2.10)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104030 / 24.04.12г.) (Республика Бурятия для Гранд-Смета)
(ID82418)

10 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (Республики Бурятия для Гранд-Смета)
(ID82421)

5 000р

Индексы и цены
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Бурятия для
Гранд-Смета, основное место) (ID163899)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Бурятия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163901)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Бурятия для
Гранд-Смета, основное место) (ID163903)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Бурятия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163905)

1 100р

Владимирская область для Гранд-Смета (1.2.11)

СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105330 / 06.04.15г.) (Владимирская область для Гранд-Смета)
(ID11713)

10 000р

Обновление к ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105330 / 06.04.15г.) (nb104334 на nb105330)
(Владимирская область для Гранд-Смета) (ID11715)

3 600р

Текущие цены (квартальный выпуск) (с I кв. 2013г.) (Владимирская область для
Гранд-Смета) (ID81860)

3 200р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Владимирская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163172)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Владимирская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163174)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Владимирская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163176)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Владимирская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163178)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Владимирская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163180)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Владимирская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163182)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Владимирская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163184)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Владимирская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163186)

1 100р

Волгоградская область для Гранд-Смета (1.2.12)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105340 / 19.01.16г.) (Волгоградская область для Гранд-Смета)
(ID86334)

12 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Волгоградская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID11721)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Волгоградская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163198)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Волгоградская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163200)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Волгоградская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163203)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Волгоградская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163205)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Волгоградская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163207)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Волгоградская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163209)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Волгоградская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163211)

1 100р

Вологодская область для Гранд-Смета (1.2.13)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105350 / 16.04.15г.) (Вологодская область для Гранд-Смета)
(ID11730)

10 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (изменения от 16.04.15г.) (Вологодская
область для Гранд-Смета) (ID11732)

5 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Вологодская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163220)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Вологодская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163224)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Вологодская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163226)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Вологодская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163228)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Вологодская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163230)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Вологодская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163232)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Вологодская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163234)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Вологодская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163236)

1 100р

Воронежская область для Гранд-Смета (1.2.14)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105360 / 13.02.15г.) (Воронежская область для Гранд-Смета)
(ID11747)

12 000р

Цены на бетонные и ж/б изделия
Территориальный каталог сметных цен на местные м-лы, ч.1"Бетонные и ж/б изделия
Воронежской области для Гранд-Смета (nb100360, nb100361 / 02.03.07г.) (основное место)
(ID11751)

2 000р

Территориальный каталог сметных цен на местные м-лы, ч.1"Бетонные и ж/б изделия
Воронежской области для Гранд-Смета (nb100360, nb100361 / 02.03.07г.) (дополнительное
место) (ID11753)

1 000р

Новые технологии
Новые технологии и ценообразование в строительстве Сб.1 в Воронежской области для
Гранд-Смета (nb100360 / 02.11.10г., nb100361 / 30.06.08г.) (основное место) (ID11755)

2 000р

Новые технологии и ценообразование в строительстве Сб.1 в Воронежской области Для
Гранд-Смета (nb100360 / 02.11.10г., nb100361 / 30.06.08г.) (дополнительное место)
(ID11757)

1 000р

Новые технологии и ценообразование в строительстве Сб.2 в Воронежской области для
Гранд-Смета (nb100360 / 02.11.10г., nb100361 / 30.06.08г.) (Основное место) (ID11759)

1 500р

Новые технологии и ценообразование в строительстве Сб.2 в Воронежской области для
Гранд-Смета (nb100360 / 02.11.10г., nb100361 / 30.06.08г.) (Дополнительное место)
(ID11761)

750р

Новые технологии и ценообразование в строительстве Сб.3 в Воронежской обл. для
Гранд-Смета (nb100360 / 02.11.10г., nb100361 / 30.06.08г.) (Основное место) (ID11763)

2 000р

Новые технологии и ценообразование в строительстве Сб.3 в Воронежской обл. для
Гранд-Смета) (nb100360 / 02.11.10г., nb100361 / 30.06.08г.) (Дополнительное место)
(ID11765)

1 000р

Индексы и ценники

Индексы цен в строительстве к ТСНБ-2001 в ред. 2001г. (за месяц) (Воронежская обл.для
Гранд-Смета) (ID11767)

600р

Сборник "Региональный каталог текущих цен в строительстве" к ТСНБ-2001 в ред. 2001г.
(за месяц) (Воронежская обл.для Гранд-Смета) (ID11771)

500р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Воронежская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163255)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Воронежская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163257)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Воронежская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163259)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Воронежская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163261)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Воронежская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163263)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Воронежская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163265)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Воронежская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163267)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Воронежская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163269)

1 100р

Дагестан Республика для Гранд-Смета (1.2.15)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104050 / 10.02.11г.) (Республика Дагестан для Гранд-Смета)
(Основное место) (ID12153)

18 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104050 / 10.02.11г.) (Республика Дагестан для Гранд-Смета)
(Дополнительное место 2-3) (ID12155)

9 000р

Нажав кнопку "В корзину" Вы запускаете механизм автоматической скидки: с 1-ого по 2-е дополнительное рабочее место - 9000р.;
с 3-ого 5000р. Просто ставьте соответствующее кол-во в корзине. Скидка увеличивается только в рамках одного заказа.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104050 / 10.02.11г.) (Республика Дагестан для Гранд-Смета)
(Дополнительное место с 4-ого) (ID86342)

5 000р

Нажав кнопку "В корзину" Вы запускаете механизм автоматической скидки: с 1-ого по 2-е дополнительное рабочее место - 9000р.; с 3-ого 5000р. Просто
ставьте соответствующее кол-во в корзине. Скидка увеличивается только в рамках одного заказа.

Ивановская область для Гранд-Смета (1.2.16)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес.(Стройинформресурс) (Ивановская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163288)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес.(Стройинформресурс) (Ивановская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163290)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес.(Стройинформресурс) (Ивановская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163292)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес.(Стройинформресурс) (Ивановская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163294)

1 100р

Ингушетия Республика для Гранд-Смета (1.2.17)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105060 / 05.03.15г.) (Республика Ингушетия для Гранд-Смета)
(ID12163)
Индексы и ценники к ТЕР

10 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Ингушетия
для Гранд-Смета, основное место) (ID163915)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Ингушетия
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163917)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Ингушетия
для Гранд-Смета, основное место) (ID163921)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Ингушетия
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163923)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Ингушетия
для Гранд-Смета, основное место) (ID163925)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Ингушетия
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163927)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Ингушетия
для Гранд-Смета, основное место) (ID163929)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Ингушетия
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163931)

1 100р

Иркутская область для Гранд-Смета (1.2.18)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104381 / с изм. №1 от 26.12.13 г.) (Иркутская обл. для
Гранд-Смета) (ID11812)

12 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (изменения от 26.12.13 г.) (Иркутская обл.
для Гранд-Смета) (ID11814)

5 000р

Информационный бюллетень "Индексы цен в строительстве" (за квартал) (Иркутская обл.
для Гранд-Смета) (ID11816)

2 600р

Сборник сметных цен (за квартал) (Иркутская обл. для Гранд-Смета) (ID81917)

4 000р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Иркутская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163305)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Иркутская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163303)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Иркутская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID163307)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Иркутская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163309)

1 100р

Кабардино-Балкарская Республика для Гранд-Смета (1.2.19)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104070 / 07.09.11г.) (Республика Кабардино-Балкарская для
Гранд-Смета) (Основное место) (ID12171)

10 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104070 / 07.09.11г.) (Республика Кабардино-Балкарская для
Гранд-Смета) (Дополнительное место) (ID12173)

5 000р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Кабардино-Балкарская
для Гранд-Смета, основное место) (ID163943)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Кабардино-Балкарская
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163945)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Кабардино-Балкарская
для Гранд-Смета, основное место) (ID163947)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Кабардино-Балкарская
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163949)

1 100р

Калининградская область для Гранд-Смета (1.2.20)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105390 / 14.05.15г.) (Калининградская обл. для Гранд-Смета)
(Основное место) (ID86365)

20 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105390 / 14.05.15г.) (Калининградская обл. для Гранд-Смета)
(Дополнительное место) (ID86367)

10 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105390 / 14.05.15г.) при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2009г.
(Калининградская обл. для Гранд-Смета) (Основное место) (ID86369)

4 400р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105390 / 14.05.15г.) при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2009г.
(Калининградская обл. для Гранд-Смета) (Дополнительное место) (ID86371)

2 200р

Старая ТСНБ в ред.2009г.
ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104393 / с изм. №1-3 от 25.06.14г.) (Калининградская обл. для
Гранд-Смета) (Основное место) (ID86360)

17 800р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104393 / с изм. №1-3 от 25.06.14г.) (Калининградская обл. для
Гранд-Смета) (Дополнительное место) (ID11831)

9 900р

Индексы и ценники
Индексы пересчета к ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (квартальный выпуск) (Калининградская
обл. для Гранд-Смета) (ID11833)

1 800р

Индексы пересчета к ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (квартальный выпуск) (Калининградская
обл. для Гранд-Смета) (ID86373)

1 800р

Индексы пересчета ФЕР (Калининградская обл. для Гранд-Смета) (ID11837)

2 450р

Сборник сметных цен (Калининградская обл. для Гранд-Смета) (ID11841)

2 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калининградская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163324)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калининградская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163326)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калининградская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163328)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калининградская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163330)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калининградская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163332)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калининградская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163334)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калининградская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163336)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калининградская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163338)

1 100р

Калужская область для Гранд-Смета (1.2.21)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калужская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163351)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калужская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163354)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калужская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163356)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Калужская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163358)

1 100р

Калмыкия Республика для Гранд-Смета (1.2.22)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105080 / 26.01.16г.) (Республика Калмыкия для Гранд-Смета)
(ID12193)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Калмыкия для
Гранд-Смета, основное место) (ID163959)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Калмыкия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163961)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Калмыкия для
Гранд-Смета, основное место) (ID163963)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Калмыкия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163965)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Калмыкия для
Гранд-Смета, основное место) (ID163967)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Калмыкия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163971)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Калмыкия для
Гранд-Смета, основное место) (ID163969)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Калмыкия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163973)

1 100р

Камчатский край для Гранд-Смета (1.2.23)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105410 / 05.03.15г.) (Камчатский край для Гранд-Смета)
(ID11850)

12 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Камчатский край для Гранд-Смета,
основное место) (ID163365)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР в ред. 2017 г. (Стройинформресурс) (Камчатский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163370)

2 000р

Каталог текущих цен ФЕР в ред. 2017 г. (Стройинформресурс) (Камчатский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163380)

2 000р

Территориальный ценник Камчатского края (материалы, механизмы, зарплата в текущих
ценах) ТСТСЦ в формате Гранд-Смета (1 квартал для основного рабочего места) (ID80473)

2 750р

Годовая техническая поддержка с удаленным обучением основного рабочего места Гранд-Смета при высылке
на электронную почту релизов и ТССЦ. Горячая линия. В обслуживание входит: ежеквартальные ТССЦ
Вашего региона с зарплатой по разрядам. Пользователи оплатившие обслуживание, в течении года
пользуются возможностью бесплатного удаленного обучения с применением специального модуля конференци
й, получения консультаций по работе с программой, системой ценообразования в строительстве и в области
госзакупок.

Территориальный ценник Камчатского края (материалы, механизмы, зарплата в текущих
ценах) ТСТСЦ в формате Гранд-Смета (1 квартал для дополнительного рабочего места)
(ID80475)

1 375р

Годовая техническая поддержка с удаленным обучением дополнительного рабочего места Гранд-Смета при
высылке на электронную почту релизов и ТССЦ. Горячая линия. В обслуживание входит: ежеквартальные
ТССЦ Вашего региона с зарплатой по разрядам. Пользователи оплатившие обслуживание, в течении года
пользуются возможностью бесплатного удаленного обучения с применением специального модуля конференци
й, получения консультаций по работе с программой, системой ценообразования в строительстве и в области
госзакупок.

Карелия Республика для Гранд-Смета (1.2.24)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105100 / 27.04.15г.) (Республика Карелия для Гранд-Смета)
(ID12185)

10 000р

Индексы цен в строительстве (квартальный выпуск) (Республика Карелия для Гранд-Смета)
(ID82069)

1 850р

Каталог текущих цен (за квартал) (Республика Карелия для Гранд-Смета) (ID82072)

1 850р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Карелия (1
зона) для Гранд-Смета, основное место) (ID163989)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Карелия (1
зона) для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163991)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Карелия (1
зона) для Гранд-Смета, основное место) (ID163993)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Карелия (1
зона) для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163995)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Карелия (1
зона) для Гранд-Смета, основное место) (ID163997)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Карелия (1
зона) для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163999)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Карелия (1
зона) для Гранд-Смета, основное место) (ID164001)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Карелия (1
зона) для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164003)

1 100р

Кемеровская область для Гранд-Смета (1.2.25)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105420 / 12.01.16г.) (Кемеровская область для Гранд-Смета)
(ID11858)

12 000р

Право на использование информации базы данных с ежемесячным обновлением
(Кемеровская область для Гранд-Смета) (ID81940)

1 500р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Кемеровская область (2
зона) для Гранд-Смета, основное место) (ID97532)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Кемеровская область (2
зона) для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID97537)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Кемеровская область (2
зона) для Гранд-Смета, основное место) (ID97541)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001за 1 мес. (Стройинформресурс) (Кемеровская область (2
зона) для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID97544)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Кемеровская область (2
зона) для Гранд-Смета, основное место) (ID97553)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Кемеровская область (2
зона) для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID97556)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Кемеровская область (2
зона) для Гранд-Смета, основное место) (ID97558)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Кемеровская область (2
зона) для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID97561)

1 100р

Кировская область для Гранд-Смета (1.2.26)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104432 / с изм. №1,2 от 05.08.15г.) (Кировская обл. для
Гранд-Смета) (ID11864)

10 000р

Дополнение №1,2 к ТСНБ (изменения от 05.08.15г.) (Кировская обл. для Гранд-Смета)
(ID11866)

5 000р

Индексы и ценники
Индексы к ТЕР-2001 Кировской области в редакции 2009г. для Гранд-Смета (основное
место) (ID81729)

870р

Индексы к ТЕР-2001 Кировской области в редакции 2009г. для Гранд-Смета
(дополнительное место) (ID81731)

435р

Текущие цены для Кировской области для Гранд-Смета (основное место) (ID81733)

750р

Текущие цены для Кировской области для Гранд-Смета (дополнительное место) (ID81735)

375р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Кировская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID163402)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Кировская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163404)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Кировская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163406)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Кировская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163408)

1 100р

Коми Республика для Гранд-Смета (1.2.27)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105110 / 18.03.15г.) (Республика Коми для Гранд-Смета)
(ID12202)

28 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Коми (1 зона)
для Гранд-Смета, основное место) (ID164017)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Коми (1 зона)
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164019)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Коми (1 зона)
для Гранд-Смета, основное место) (ID164021)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Коми (1 зона)
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164023)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Коми (1 зона)
для Гранд-Смета, основное место) (ID164025)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Коми (1 зона)
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164027)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Коми (1 зона)
для Гранд-Смета, основное место) (ID164029)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Коми (1 зона)
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164031)

1 100р

Костромская область для Гранд-Смета (1.2.28)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104442 / с изм. №1,2 от 02.10.12г.) (Костромская обл. для
Гранд-Смета) (ID11873)

10 000р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Костромская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163416)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Костромская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163418)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Костромская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163420)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Костромская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163422)

1 100р

Краснодарский край для Гранд-Смета (1.2.29)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105230 / 26.02.2015г.) (Краснодарский край для Гранд-Смета)
(ID11881)
Каталог текущих цен (за квартал) (Краснодарский край для Гранд-Смета) (ID11885)

12 000р
1 400р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс)(Краснодарский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163432)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс)(Краснодарский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163434)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Краснодарский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163436)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) Краснодарский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163438)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс)(Краснодарский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163443)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс)(Краснодарский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163445)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Краснодарский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163447)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) Краснодарский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163449)

1 100р

Красноярский край для Гранд-Смета (1.2.30)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104240 / 01.02.11г.) (Красноярский край для Гранд-Смета)
(ID11893)

10 500р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Красноярский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163459)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Красноярский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163461)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Красноярский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163463)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Красноярский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163465)

1 100р

Крым Республика для Гранд-Смета (1.2.31)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2017г. (nb107820 / 17.10.17г.) (Республики Крым для Гранд-Смета)
(ID345410)

26 000р

Каталог текущих цен в строительстве к актуальной редакции ФЕР-2017г. (Республика
Крым) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. (ID345422)

2 000р

Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной редакции ФЕР-2017г. (Республика Крым)
(ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. (ID345417)

2 000р

Курганская область для Гранд-Смета (1.2.32)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Курганская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163488)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Курганская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163491)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Курганская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163493)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Курганская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163495)

1 100р

Курская область для Гранд-Смета (1.2.33)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104460 / 15.03.12г.) (Курская обл. для Гранд-Смета) (ID11902)

10 000р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Курская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163476)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Курская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163478)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Курская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163480)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Курская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163482)

1 100р

Ленинградская область для Гранд-Смета (1.2.34)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ
ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105470 / 06.10.15г.) (Ленинградская обл. для Гранд-Смета)
(ID84661)

13 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104470 / 26.07.11г.) (Ленинградская область для Гранд-Смета)
(ID11910)

4 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (Ленинградская обл. для
Гранд-Смета) (ID79774)

2 000р

Индексы и цены
Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (ID85846)

1 600р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID85850)

800р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (ID85848)

1 600р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID85853)

800р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2009г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Основное место) (ID18714)

1 200р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2009г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID18712)

600р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в редакции 2009 года» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Основное место)
(ID18716)

1 200р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в редакции 2009 года» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное
место) (ID18718)

600р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2001г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Основное место) (ID11914)

600р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2001г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID11916)

300р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2001г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Основное место) (ID11918)

700р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2001г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID11920)

350р

Липецкая область для Гранд-Смета (1.2.35)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104481 / с изм. №1 от 22.01.14г.) (Липецкая обл. для
Гранд-Смета) (ID11927)

12 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (изменения от 22.01.14г.) (Липецкая обл. для
Гранд-Смета) (ID11929)

5 000р

Индексы и ценники

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Липецкая область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163518)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Липецкая область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163520)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Липецкая область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163522)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Липецкая область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163524)

1 100р

Магаданская область для Гранд-Смета (1.2.36)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104490 / 03.06.11г.) (Магаданская обл. для Гранд-Смета)
(ID11935)

10 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (Магаданская обл. дляГранд-Смета) (ID11937)

5 000р

Марий Эл Республика для Гранд-Смета (1.2.37)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105120 / 30.09.15) (Республика Марий Эл для Гранд-Смета)
(Основное место) (ID82430)

11 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105120 / 30.09.15) (Республика Марий Эл для Гранд-Смета)
(Дополнительное место) (ID82433)

7 700р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105120 / 30.09.15) при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2009г.
(Республика Марий Эл для Гранд-Смета) (Основное место) (ID86414)

7 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105120 / 30.09.15) при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2009г.
(Республика Марий Эл для Гранд-Смета) (Дополнительное место) (ID86416)

5 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Марий Эл для
Гранд-Смета, основное место) (ID164045)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Марий Эл для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164047)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Марий Эл для
Гранд-Смета, основное место) (ID164050)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Марий Эл для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164052)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Марий Эл для
Гранд-Смета, основное место) (ID164054)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Марий Эл для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164056)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Марий Эл для
Гранд-Смета, основное место) (ID164058)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Марий Эл для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164060)

1 100р

Мордовия Республика для Гранд-Смета (1.2.38)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105130 / 31.07.15г.) (Республика Мордовия для Гранд-Смета)
(ID12245)
Индексы и ценники к ТЕР

10 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Мордовия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164075)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Мордовия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164077)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Мордовия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164079)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Мордовия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164081)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Мордовия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164083)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Мордовия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164085)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Мордовия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164087)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Республика Мордовия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164089)

1 100р

Москва для Гранд-Смета (1.2.39)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСН
ТСН (nb103000 / с доп. №1-47 от 02.02.18г.) г. ТСН (nb103000 / с доп. №1-47 от 02.02.18г.) г.
Москва для Гранд-Смета (ID11943)

10 000р

Право на использование нормативно-справочной информации по ценообразованию в
строительстве г. Москва на 1 месяц для Гранд-Смета (ID11947)

2 500р

СН
СН-2012 на 01.01.2017г. с Доп.1 (nb103170 / 10.02.17г.) г. Москва для Гранд-Смета
(ID163530)

10 000р

Проектно-изыскательские работы
Проектно-изыскательские работы г. Москва (МРР) (для версии 7 и выше) (nb103100 /
19.01.18г.) (ID97686)

5 000р

Единовременное обновление сборников проектно-изыскательских работ г. Москва (МРР)
(для версии 7 и выше) (nb103100 / 19.01.18г.) для Гранд-Смета (ID163532)

1 000р

Московская область для Гранд-Смета (1.2.40)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ
ТСНБ-2001 МО в редакции 2014г. (nb105500 / 17.11.15г.) для Гранд-Смета (ID84688)

12 000р

ТСНБ-2001 МО Актуализированная в редакции 2009г. (nb104502 / с изм. №1,2 от
16.01.14г.) для Гранд-Смета (ID18732)

12 000р

Изменения И1, И2 к ТСНБ-2001 Московской области (nb104502 / 16.01.14г.) (Московская
обл. для Гранд-Смета) (ID11959)

5 000р

Сборник "Дополнение к Территориальным единичным расценкам для Московской области
для Гранд-Смета в электронном виде, выпуск 2" (nb104502 / 16.01.14г.; nb105500 /
17.11.15г.) (ID80709)

1 000р

Сборник №1 "Эксплуатация дорог и элементов благоустройства" к ТСНБ-2001 (nb100500 /
23.03.10г.; nb104500 / 13.12.11г.; nb104502 / 16.01.14г.; nb105500 / 17.11.15г.) (Московская
область для Гранд-Смета) (ID11983)

1 500р

Индексы и ценники
Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных,
монтажных и пусконаладочных работ для ТСНБ МО в редакции 2014г. - с выпуска за
январь 2016г. (за 1 мес.) для Гранд-Смета (ID86429)

1 900р

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных и специальных строительных
работ для Актуализированной ТСНБ МО в редакции 2009г. (за 1 мес.) для Гранд-Смета
(ID18736)

1 900р

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных,
монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (ред. 2014г.)
(Мособлгосэкспертиза) для Гранд-Смета (ID82002)

1 400р

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных,
монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (ред. 2009г.)
(Мособлгосэкспертиза) для Гранд-Смета (ID11991)

1 400р

Ежеквартальный каталог текущих цен на оборудование, применяемое в строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте по объектам, расположенным на территории
Московской области для Гранд-Смета (ID86431)

400р

МО в старой редакции
Каталог текущих цен в строительстве (Мособлгосэкспертиза) (в ГС) (Московская область
для Гранд-Смета) (ID97688)

1 100р

Сборник расчетных индексов пересчета стоимости работ на эксплуатацию дорог и
элементов благоустройства (Московская область для Гранд-Смета (ID97690)

300р

Московский регион для Гранд-Смета (1.2.41)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакциях 2009г. и 2014г. с Изм. 2.
приказ №899 (ЗАО Стройинформресурс) (Московский регион для Гранд-Смета) (Основное
место) (ID12006)

1 700р

Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакциях 2009г. и 2014г. с Изм. 2.
приказ №889 (ЗАО Стройинформресурс) (Московский регион для Гранд-Смета)
(Дополнительное место) (ID12008)

1 100р

Каталог текущих цен в строительстве (с выпуска за янв.2008г.) (ЗАО Стройинформресурс)
(Московский регион для Гранд-Смета) (Основное место) (ID12002)

1 700р

Каталог текущих цен в строительстве (с выпуска за янв.2008г.) (ЗАО Стройинформресурс)
(Московский регион для Гранд-Смета) (Дополнительное место) (ID12004)

1 100р

Мурманская область для Гранд-Смета (1.2.42)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ
ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105510 / 17.12.15г.) (Мурманская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID12014)

20 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105510 / 17.12.15г.) (Мурманская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163576)

10 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105510 / 17.12.15г.) при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2010г.
(Мурманская область для Гранд-Смета, основное место) (ID86668)

4 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105510 / 17.12.15г.) при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2010г.
(Мурманская область для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID86670)

2 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2010г. (nb104513 / с изм. №1-3 от 14.04.14г.) (Мурманская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID86664)

20 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2010г. (nb104513 / с изм. №1-3 от 14.04.14г.) (Мурманская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID86666)

10 000р

Право на информационное сопровождение рабочего места (актуализация базы + индексы
и ценники) за квартал (ТСНБ-2001 в ред. 2014г.) (Мурманская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID86672)

16 300р

Право на информационное сопровождение рабочего места (актуализация базы + индексы
и ценники) за квартал (ТСНБ-2001 в ред. 2014г.) (Мурманская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID86674)

8 150р

Право на информационное сопровождение рабочего места (актуализация базы + индексы
и ценники) за квартал (ТСНБ-2001 в ред. 2010г.) (Мурманская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID81702)

14 100р

Право на информационное сопровождение рабочего места (актуализация базы + индексы
и ценники) за квартал (ТСНБ-2001 в ред. 2010г.) (Мурманская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID81705)

7 050р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Мурманская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163593)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Мурманская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163595)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Мурманская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163601)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Мурманская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163603)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Мурманская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163597)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Мурманская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163599)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Мурманская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163607)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Мурманская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163609)

1 100р

Ненецкий автономный округ для Гранд-Смета (1.2.43)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105830 / 23.11.15г.) (Ненецкий АО для Гранд-Смета) (ID86440)

12 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Ненецкий АО для Гранд-Смета,
основное место) (ID163623)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Ненецкий АО для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163625)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Ненецкий АО для Гранд-Смета,
основное место) (ID163633)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Ненецкий АО для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163635)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Ненецкий АО для Гранд-Смета,
основное место) (ID163631)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Ненецкий АО для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163627)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Ненецкий АО для Гранд-Смета,
основное место) (ID163637)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Ненецкий АО для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163639)

1 100р

Нижегородская область для Гранд-Смета (1.2.44)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105520 / 17.05.16г.) (Нижегородская область для Гранд-Смета)
(ID86450)

10 000р

Сборник индексов по видам работ и единичным расценкам и сборник сметных цен на
ресурсы (квартальный выпуск) (Нижегородская область для Гранд-Смета) (ID81339)

2 500р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163660)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163662)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163668)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163670)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163664)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163666)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163672)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163674)

1 100р

Новгородская область для Гранд-Смета (1.2.45)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105530 / 30.03.15г.) (Новгородская область для Гранд-Смета)
(ID12043)

10 000р

Ежеквартальный сборник средних сметный цен (за 1 квартал) (Новгородская область для
Гранд-Смета) (ID88756)

2 500р

Индексы и ценники к ТЕР
Индексы пересчета ТЕР редакции 2014г. (за месяц) (Новгородская область для
Гранд-Смета) (ID163689)

1 000р

Индексы пересчета ТЕР редакции 2009г. (за месяц) (Новгородская область для
Гранд-Смета) (ID163687)

1 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Новгородская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163691)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Новгородская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163693)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Новгородская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163695)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Новгородская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163697)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Новгородская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163703)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Новгородская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163701)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Новгородская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163705)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Новгородская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163707)

1 100р

Новосибирская область для Гранд-Смета (1.2.46)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104540 / 23.03.11 г.) (Новосибирская область для Гранд-Смета)
(ID12051)

7 000р

Индексы и цены
Индексы и текущие цены в строительстве к ТЕР в редакции 2009 г. (Новосибирская
область для Гранд-Смета) (ID18751)

2 000р

Индексы и текущие цены в строительстве к ФЕР в редакции 2014 г. (Новосибирская
область для Гранд-Смета) (ID86457)

2 000р

Индексы и текущие цены в строительстве к ФЕР в редакции 2014 г. с Изм. 1
(Новосибирская область для Гранд-Смета) (ID86459)

2 000р

Индексы и текущие цены в строительстве к ФЕР в редакции 2014 г. с Изм. 2
(Новосибирская область для Гранд-Смета) (ID86461)

3 000р

Каталог текущих цен в строительстве НСО за декабрь 2016 г.(Новосибирская область для
Гранд-Смета) (ID79195)

2 000р

Индексы и цены к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Новосибирская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163732)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Новосибирская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163734)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Новосибирская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163737)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Новосибирская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163739)

1 100р

Оренбургская область для Гранд-Смета (1.2.47)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105560 / 06.11.15г.) (Оренбургская область для Гранд-Смета)
(ID12082)

10 000р

Информационное обслуживание по ценообразованию в строительстве по Оренбургской
области (за один квартал) в рамках годовой подписки для Гранд-Смета (ID12086)

4 000р

Каталог оптовых цен (выпуск) (Оренбургская область для Гранд-Смета) (ID12090)

2 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Оренбургская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163750)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Оренбургская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163752)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Оренбургская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163754)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Оренбургская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163756)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Оренбургская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163760)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Оренбургская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163762)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Оренбургская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163764)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Оренбургская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163766)

1 100р

Орловская область для Гранд-Смета (1.2.48)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105570 / 09.12.14г.) (Орловская область для Гранд-Смета)
(ID12099)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Орловская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID97572)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Орловская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID97574)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Орловская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID97577)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Орловская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID97580)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Орловская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID97584)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Орловская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID97593)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001за 1 мес. (Стройинформресурс) (Орловская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID97586)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Орловская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID97596)

1 100р

Пензенская область для Гранд-Смета (1.2.49)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред.2014 г. (nb105580 / 30.04.15г.) (Пензенская область для Гранд-Смета)
(ID12117)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Пензенская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163788)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Пензенская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163791)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Пензенская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163793)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Пензенская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163795)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Пензенская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163797)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Пензенская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163799)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Пензенская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163801)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Пензенская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163803)

1 100р

Пермский край для Гранд-Смета (1.2.50)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Пермский край для Гранд-Смета,
основное место) (ID163813)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Пермский край для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163815)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Пермский край для Гранд-Смета,
основное место) (ID163817)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Пермский край для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID163819)

1 700р

Псковская область для Гранд-Смета (1.2.51)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Псковская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID163857)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) ( Псковская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163859)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Псковская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163855)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Псковская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163862)

1 100р

Приморский край для Гранд-Смета (1.2.52)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105250 / 11.02.15г.) (Приморский край для Гранд-Смета)
(ID12108)

16 000р

Дополнение №1 к ТСНБ (изменения от 08.07.16г.) (Приморский край для Гранд-смета)
(ID97598)

5 500р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Приморский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163829)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Приморский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163833)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Приморский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163835)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Приморский край для
Гранд-Смета,дополнительное место) (ID163837)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Приморский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163839)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Приморский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163841)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Приморский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163843)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Приморский край для
Гранд-Смета,дополнительное место) (ID163845)

1 100р

Ростовская область для Гранд-Смета (1.2.53)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105610 / 31.03.15г.) (Ростовская область для Гранд-Смета)
(ID12296)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164174)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164176)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164178)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164182)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164180)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164185)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164187)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164189)

1 100р

Рязанская область для Гранд-Смета (1.2.54)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104620 / с изм. №1 от 16.02.12г.) (Рязанская обл. для
Гранд-Смета) (ID12304)

7 000р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Рязанская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID164201)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Рязанская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID164203)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Рязанская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164206)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Рязанская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164208)

1 100р

Самарская область для Гранд-Смета (1.2.55)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105630 / от 30.01.15г.) (Самарская область для Гранд-Смета)
(ID12312)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Самарская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID97604)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Самарская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID97606)

1 100р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Самарская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID97608)

1 700р

Каталог текущих цен ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Самарская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID97610)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Самарская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID97614)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Самарская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID97616)

1 100р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Самарская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID97618)

1 700р

Каталог текущих цен ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Самарская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID97622)

1 100р

Санкт-Петербург для Гранд-Смета (1.2.56)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ СПб «ГОСЭТАЛОН 2012» (СПБ ГБУ «ЦМЭЦ»)
Простая (неисключительная) лицензия на право использования экземпляра Базы данных
ТСНБ СПб «ГОСЭТАЛОН 2012» ред. 2014г. от 14.05.18г., (ЦМЭЦ) для Гранд-Смета
(ID17711)

10 000р

В базе отсутствует погрузка, перевозка. Приобретая ССЦ к базе, можно выйти к базовой перевозке и погрузке через деление на
коэффициент.

Простая (неисключительная) лицензия на право использования Базы данных Дополнения
к ТСНБ СПб «ГОСЭТАЛОН 2012». (ЦМЭЦ) для Гранд-Смета (ID162999)

3 000р

В базе отсутствует погрузка, перевозка. Приобретая ССЦ к базе, можно выйти к базовой перевозке и погрузке через деление на
коэффициент.

Право на использование индексов к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», в т.ч. индексы перевода
стоимости строительства объектов городского хозяйства и ТССЦ на материалы, изделия и
конструкции г. Санкт-Петербурга на 1 месяц для Гранд-Смета (ЦМЭЦ) (ID18817)

2 500р

Приобретая ССЦ к базе, можно выйти к базовой перевозке и погрузке через деление на коэффициент.

ТСНБ СПб «ГОСЭТАЛОН 1.1» (СПБ ГБУ «ЦМЭЦ»)
ТСНБ Госэталон 1.1 от 27.07.11г. Санкт-Петербург в новой редакции для Гранд-Смета
(ID18809)

9 500р

Простая (неисключительная) лицензия на право использования экземпляра Базы данных
Индексы пересчета в различный уровень цен и текущие цены на всю или часть данных
ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 1.1» на 1 месяц для Гранд-Смета (ЦМЭЦ) (ID163003)

600р

ТСНБ СПб Горячкина П.В.
ТСНБ 24.12.08г. Санкт-Петербург коммерческая (РЦЦС Спб - Горячкин для Гранд-Смета)
(ID12320)

10 000р

Подписка на Пакет №7 Региональные индексы пересчета сметной стоимости
строительства для г. Санкт-Петербург (РЦЦС СПб для Гранд-Смета) (ID12328)

800р

Подписка на Пакет №4 Ценник Стройцена РЦЦС СПб (с территориальными поправ. коэф.
по регионам РФ) строительства для г. Санкт-Петербург (РЦЦС СПб для Гранд-Смета)
(ID12324)

1 000р

Саратовская область для Гранд-Смета (1.2.57)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104640 / 13.12.10г.) (Саратовская область для Гранд-Смета)
(ID12337)

10 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (Саратовской область для Гранд-Смета)
(ID12339)

5 000р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Саратовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164221)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Саратовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164223)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Саратовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164225)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Саратовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164227)

1 100р

Сахалинская область для Гранд-Смета (1.2.58)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104650 / 17.01.11) (Сахалинская область для Гранд-Смета)
(ID12345)

20 000р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Сахалинская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164214)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Сахалинская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164239)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Сахалинская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164241)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Сахалинская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164243)

1 100р

Свердловская область для Гранд-Смета (1.2.59)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105660 / 12.05.15г.) (Свердловская область для Гранд-Смета)
(ID12357)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Свердловская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164252)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Свердловская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164257)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Свердловская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164259)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Свердловская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164261)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Свердловская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164263)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Свердловская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164265)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Свердловская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164267)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Свердловская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164269)

1 100р

Севастополь для Гранд-Смета (1.2.60)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. с Доп.№1 (nb105921 / 26.06.17г.) (Севастополь для Гранд-Смета)
(ID83181)

12 800р

Дополнение №1 к ТСНБ-2001 в ред.2014 г. Севастополя (nb105921 / 26.06.17г.) в формате
Гранд-Смета (ID187962)

1 000р

Сборник ТЕРс на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных
сооружений, лицензия на 1 год, с выпуска за февраль 2017 г. (nb105920 / 18.11.14г.)
(Севастополь для Гранд-Смета) (ID164282)

11 000р

Ежемесячный сборник ТЕРс на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и
дорожных сооружений, лицензия на 1 мес, (nb105920 / 18.11.14г.), с выпуска за февраль
2017 г. (Севастополь для Гранд-Смета) (ID164284)

1 000р

Ежемесячный сборник средних цен, подписка на 1 год, с выпуска за январь 2017 г.
(Севастополь для Гранд-Смета) (ID164286)

16 800р

Ежемесячный сборник средних цен, за 1 мес, с выпуска за январь 2017 г. (Севастополь для
Гранд-Смета) (ID164288)

1 400р

Ежемесячный сборник расчетных индексов, подписка на 1 год, с выпуска за январь 2017 г.
(Севастополь для Гранд-Смета) (ID164290)

8 000р

Ежемесячный сборник расчетных индексов, за 1 мес, с выпуска за январь 2017 г.
(Севастополь для Гранд-Смета) (ID164292)

700р

Смоленская область для Гранд-Смета (1.2.61)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105670 / 21.05.15г.) (Смоленская область для Гранд-Смета)
(ID12369)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Смоленская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164307)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Смоленская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164309)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Смоленская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164311)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Смоленская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164313)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Смоленская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164315)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Смоленская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164317)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Смоленская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164319)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Смоленская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164321)

1 100р

Ставропольский край для Гранд-Смета (1.2.62)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105260 / 06.04.15г.) (Ставропольский край для Гранд-Смета)
(ID12377)

10 000р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ставропольский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID164333)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ставропольский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164335)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ставропольский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID164337)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ставропольский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164339)

1 100р

Тамбовская область для Гранд-Смета (1.2.63)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104681 / с изм. №1 от 20.05.14г.) (Тамбовская область для
Гранд-Смета) (ID12385)

10 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (Тамбовской область для Гранд-Смета)
(ID12387)

5 000р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Тамбовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164349)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Тамбовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164351)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Тамбовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164353)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Тамбовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164355)

1 100р

Татарстан Республика для Гранд-Смета (1.2.64)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104164 / с изм. №1-4 от 04.06.14г.) (Республика Татарстан для
Гранд-Смета) (ID12254)

10 000р

Ежеквартальный сборник индексов к ТСНБ в редакции 2014 г. Республики Татарстан для
Гранд-Смета (ID86474)

2 500р

Ежеквартальный сборник индексов Республики Татарстан к ФЕР-2001 в редакции 2014 г.
для Гранд-Смета (ID86476)

1 700р

Ежеквартальный сборник средних сметных цен к ТСНБ-2001 в редакции 2014 г.
Республики Татарстан для Гранд-Смета (ID86478)

4 000р

Тверская область для Гранд-Смета (1.2.65)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014 г. (nb105690 / 28.07.15 г.) (Тверская область для Гранд-Смета)
(ID12393)

10 000р

Информационное обслуживание по ценообразованию в строительстве по Тверской области
за один квартал для Гранд-Смета (ID12397)

2 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тверская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164367)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тверская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164369)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тверская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164372)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тверская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164375)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тверская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164377)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тверская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164381)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тверская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164379)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тверская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164383)

1 100р

Томская область для Гранд-Смета (1.2.66)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104708 / с изм. №1-8 от 24.10.13г.) (Томская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID32785)

17 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104708 / с изм. №1-8 от 24.10.13г.) (Томская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID32788)

10 000р

Изменения к ТСНБ (изменения от 24.10.13г.) (Томская область для Гранд-Смета, основное
место) (ID32790)

5 000р

Изменения к ТСНБ (изменения от 24.10.13г.) (Томская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID32792)

2 500р

ОЕР-2001 "Наш город" (Томская область для Гранд-Смета, основное место) (ID86490)

7 000р

ОЕР-2001 "Наш город" (Томская область для Гранд-Смета, дополнительное место)
(ID86492)

3 800р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Томская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID164401)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Томская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID164403)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Томская область для Гранд-Смета,
основное место) (ID164405)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Томская область для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID164407)

1 100р

Тульская область для Гранд-Смета (1.2.67)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105710 / 25.05.15г.) (Тульская область для Гранд-Смета)
(ID12411)

12 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тульская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164424)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тульская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164426)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тульская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164428)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тульская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164430)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тульская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164432)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тульская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164434)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тульская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164436)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Тульская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164438)

1 100р

Тюменская область для Гранд-Смета (1.2.68)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ
ТСНБ-2001 в ред. 2015г. (nb105721 / 07.12.15г.) (Тюменская область для Гранд-Смета)
(ID12417)

13 500р

ТСНБ-2001 в ред. 2015г. (nb105721 / 07.12.15г.) при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2014г.
(Тюменская область для Гранд-Смета) (ID86495)

7 000р

Сборники
Сборники ТВС (nb100720 / 10.01.07) (Тюменская область для Гранд-Смета, основное место)
(ID12425)

4 000р

Сборники ТВС (nb100720 / 10.01.07) (Тюменская область для Гранд-Смета, дополнительное
место) (ID12427)

2 000р

Сметные нормы и расценки
Индивидуальные элементные сметные нормы и расценки по Тюменской области для
Гранд-Смета (nb100720 / 10.01.07г.; nb104721 / 29.07.13) (ID12429)

1 500р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Тюменская область для
гранд-Смета, основное место) (ID164459)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Тюменская область для
гранд-Смета, дополнительное место) (ID164461)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Тюменская область для
гранд-Смета, основное место) (ID164463)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Тюменская область для
гранд-Смета, дополнительное место) (ID164465)

1 100р

Удмуртия Республика для Гранд-Смета (1.2.69)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ
ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105180 / 05.06.15г.) (Республика Удмуртия для Гранд-Смета)
(ID12268)

15 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. с Изм.1. (nb104181 / с изм. №1 от 22.01.13г.) (Республика
Удмуртия для Гранд-Смета) (ID82111)

15 000р

Сборник "Автомобильные дороги общего пользования и мостовые сооружения на них"
(nb104181 / 25.04.13г.) (Республики Удмуртия для Гранд-Смета) (ID82456)

2 250р

Индексы и ценники
Каталог стоимости строительных материалов (за квартал) (Республики Удмуртия для
Гранд-Смета) (ID82466)

1 000р

Каталог стоимости строительных машин (за квартал) (Республики Удмуртия для
Гранд-Смета) (ID82473)

1 000р

Индексы цен в строительстве (за месяц) к ТСНБ в ред. 2014г. (nb105180) (Республики
Удмуртия для Гранд-Смета) (ID82481)

1 000р

Индексы цен в строительстве (за месяц) к ТСНБ с изм. №1 (nb104181) (Республики
Удмуртия для Гранд-Смета) (ID82485)

1 000р

Индексы цен в строительстве (за месяц) к ТСНБ без изм. №1 (nb104180) (Республика
Удмуртия для Гранд-Смета) (ID86515)

1 000р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Удмуртия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164116)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Удмуртия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164119)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Удмуртия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164121)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Удмуртия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164123)

1 100р

Ульяновская область для Гранд-Смета (1.2.70)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105730 / 04.02.16г.) (Ульяновская область для Гранд-Смета)
(ID12442)

7 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ульяновская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164475)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ульяновская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164477)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ульяновская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164479)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ульяновская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164481)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ульяновская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164483)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ульяновская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164485)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ульяновская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164487)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ульяновская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164489)

1 100р

Хабаровский край для Гранд-Смета (1.2.71)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105270 / 17.08.15г.) (Хабаровский край для Гранд-Смета)
(ID12450)

12 000р

Ежеквартальные текущие индексы (Хабаровский край для Гранд-Смета) (ID12454)

2 000р

Текущие цены на материалы (выпуск) (Хабаровский края для Гранд-Смета) (ID18843)

1 500р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Хабаровский края для Гранд-Смета,
основное место) (ID164504)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Хабаровский края для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID164506)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Хабаровский края для Гранд-Смета,
основное место) (ID164508)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Хабаровский края для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID164510)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Хабаровский края для Гранд-Смета,
основное место) (ID164512)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Хабаровский края для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID164514)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Хабаровский края для Гранд-Смета,
основное место) (ID164516)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Хабаровский края для Гранд-Смета,
дополнительное место) (ID164518)

1 100р

Хакасия Республика для Гранд-Смета (1.2.72)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014 г. (nb105190 / 23.07.15г.) (Республика Хакасия для Гранд-Смета)
(ID12276)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Хакасия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164138)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Хакасия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164140)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Хакасия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164142)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Хакасия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164144)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Хакасия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164146)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Хакасия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164148)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Хакасия для
Гранд-Смета, основное место) (ID164150)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Республика Хакасия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164152)

1 100р

Ханты-Мансийский автономный округ для Гранд-Смета (1.2.73)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ
ТСНБ ХМАО в редакции 2010г., с учетом Изм.1, 2 - 19.03.14 (Основное рабочее место в
формате Гранд-Смета) (ID12498)

22 840р

Годовое обновление ТСНБ ХМАО. Включая все дополнения и изменения. (Основное
рабочее место Гранд-Смета) (ID81743)

11 800р

Годовое обновление ТСНБ ХМАО. Включая все дополнения и изменения. (Дополнительное
рабочее место Гранд-Смета) (ID81745)

5 900р

Изменение к ТСНБ ХМАО. Редакция 2010 года. Доп.2 - 19.03.14 (Основное рабочее место
Гранд-Смета) (ID12494)

7 080р

Изменение к ТСНБ ХМАО. Редакция 2010 года. Доп.2 - 19.03.14 (Дополнение рабочее
место Гранд-Смета) (ID12500)

3 540р

Ежеквартальные Сборники «Средние сметные цены в строительстве», «Индексы
изменения стоимости строительства к единичным расценкам» в электронном формате
“Гранд-Смета”, основное рабочее место ХМАО. За один квартал. (ID81747)

4 000р

Ежеквартальные Сборники «Средние сметные цены в строительстве», «Индексы
изменения стоимости строительства к единичным расценкам» в электронном формате
“Гранд-Смета”, дополнительное рабочее место ХМАО. За один квартал. (ID81749)

1 947р

Челябинская область для Гранд-Смета (1.2.74)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014 г. (nb105740 / 29.05.15г.) (Челябинская область для Гранд-Смета)
(ID12520)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Челябинская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164540)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Челябинская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164542)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Челябинская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164544)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Челябинская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164546)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Челябинская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164548)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Челябинская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164550)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Челябинская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164552)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Челябинская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164554)

1 100р

Чеченская Республика для Гранд-Смета (1.2.75)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014 г. (nb105950 / 13.04.15) (Чеченская Республика для Гранд-Смета)
(ID12530)

10 000р

Читинская область (Забайкальский край) для Гранд-Смета (1.2.76)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2014 г. (nb105750 / 19.05.15г.) (Читинская обл./Забайкальский край для
Гранд-Смета) (ID12535)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Читинская
область/Забайкальский край для Гранд-Смета, основное место) (ID164569)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Читинская
область/Забайкальский край для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164571)

1 100р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Читинская
область/Забайкальский край для Гранд-Смета, основное место) (ID164573)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Читинская
область/Забайкальский край для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164575)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Читинская
область/Забайкальский край для Гранд-Смета, основное место) (ID164577)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Читинская
область/Забайкальский край для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164579)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Читинская
область/Забайкальский край для Гранд-Смета, основное место) (ID164581)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Читинская
область/Забайкальский край для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164583)

1 100р

Чувашия Республика для Гранд-Смета (1.2.77)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ
ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105210 / 10.07.2015г.) (Республика Чувашия для Гранд-Смета)
(ID86533)

12 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104213 / с изм. №1-3 от 08.04.14г.) (Республика Чувашия для
Гранд-Смета, основное место) (ID12284)

12 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104213 / с изм. №1-3 от 08.04.14г.) (Республика Чувашия для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID12286)

6 000р

Дополнение №3 к ТСНБ (nb104213 / 08.04.14г.) (Республика Чувашия для Гранд-Смета)
(ID18777)

5 000р

Ежеквартальные сборники индексов
Ежеквартальный сборник индексов к ТСНБ Республики Чувашия для Гранд-Смета (с 3-го
кв. 2014 г.) (ID18779)

2 000р

Ежеквартальный сборник индексов Республики Чувашия к ФЕР-2001 для Гранд-Смета (с
3-го кв 2014 г.) (ID82126)

1 500р

Ежеквартальный сборник средних сметных цен на строительные ресурсы Республики
Чувашия для Гранд-Смета (с 3-го кв. 2014 г.) (ID82129)

1 800р

Ежеквартальный сборник средних сметных цен на строительные материалы,
разработанных для пополнения и унификации кодификатора строительных ресурсов
(Республика Чувашия для Гранд-Смета) (ID97647)

1 000р

Чукотский автономный округ для Гранд-Смета (1.2.78)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104870 / 16.03.12г.) (Чукотский автономный округ для
Гранд-Смета) (ID12544)

37 000р

Якутия для Гранд-Смета (1.2.79)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 Республика Саха (Якутия) в ред. 2009г. (nb104140 / 29.03.16г.) для
Гранд-Смета (ID86539)

10 000р

Ямало-Ненецкий Автономный округ для Гранд-Смета (1.2.80)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104890 / 09.12.11г.) (Ямало-Ненецкий Автономный округ для
Гранд-Смета) (ID12552)

10 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ (Ямало-Ненецкий Автономный округ для
Гранд-Смета) (ID12554)

5 000р

Индексы цен в строительстве (квартальный выпуск) (Ямало-Ненецкий Автономный округ
для Гранд-Смета) (ID82288)

2 000р

Каталог текущих цен (за квартал) (Ямало-Ненецкий Автономный округ для Гранд-Смета)
(ID82291)

2 000р

Ярославская область для Гранд-Смета (1.2.81)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Базы-2001, Региональные индексы и ценники для Гранд-Смета с 10.02.2017 г.

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104760 / с изм. №1 от 14.12.11г.) (Ярославская область для
Гранд-Смета) (ID12560)

10 000р

Информационное обслуживание по ценообразованию в строительстве по Ярославской
области за один месяц (для Град-Смета) (ID12564)

1 000р

Индексы и ценники
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ярославская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164596)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ярославская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164598)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ярославская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164600)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ярославская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164602)

1 100р

Новые технологии в строительстве (ООО "РЦЦС СПб", П.В. Горячкин) (1.3.1.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Нормативные базы для Гранд-Смета

Пакет №1. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве.
ч.I (основное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12575)

3 000р

Пакет №1. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве.
ч.I (дополнительное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12579)

2 100р

Пакет №2. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве.
ч.II (основное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12581)

3 000р

Пакет №2. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве.
ч.II (дополнительное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12583)

2 100р

Пакет №3. Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строит.работы.
Изд.II (основное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12589)

3 000р

Пакет №3. Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строит.работы.
Изд.II (дополнительное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12591)

2 100р

Подписка на Пакет №4 Ценник Стройцена РЦЦС СПб (с территориальными
поправ.коэф.по регионам РФ для Гранд-Смета) (месяц) (ID12593)

800р

Подписка на Пакет №5 Индексы изменения сметной стоимости строительства по регионам
РФ для Гранд-Смета (РЦЦС Спб) (месяц) (ID12597)

400р

Пакет №6. Элементные сметные нормы и единичные расценки на строит.работы.
(ЭСН-27-2001, ЕР-27-2001) для Гранд-Смета (ID12601)

1 200р

Пакет №8. Элементные сметные нормы и единичные расценки на строит.работы.
(ЭСН-12-2001, ЕР-12-2001) для Гранд-Смета (ID12605)

500р

Пакет №9. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве
ч.3 (основное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12609)

3 000р

Пакет №9. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве
ч.3 (дополнительное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12611)

2 100р

Пакет №10. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в
строительстве ч.4 (основное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12617)

3 000р

Пакет №10. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в
строительстве ч.4 (дополнительное рабочее место для Гранд-Смета) (ID12619)

2 100р

Пакет №11. Нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве ч.5
(основное рабочее место в формате Гранд-Смета) (ID82496)

3 000р

Пакет №11. Нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве ч.5
(дополнительное рабочее место в формате Гранд-Смета) (ID82499)

1 800р

Пакет №12. Нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве ч.6
(основное рабочее место в формате Гранд-Смета) (ID86543)

3 000р

Пакет №12. Нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве ч.6
(дополнительное рабочее место для Гранд-Смета) (ID86545)

1 800р

Сборники на проектные работы (ФГУП "ЦентрИнвестПроект") (1.3.1.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Нормативные базы для Гранд-Смета

Справочники базовых цен на проектные работы для строительства (в Гранд-Смете и
СтройИнфо) (ID12785)

7 000р

Право на использование дополнений к базе данных «Справочники базовых цен на
проектные работы для строительства», единовременно (в ПК "ГРАНД-Смета" от
20.10.2017г., от 16.02.2016г. и ИСС "ГРАНД-СтройИнфо" (ID82517)

1 000р

Муниципальное и жилищное хозяйство (ЗАО "Центр муниципальной экономики и права") (1.3.1.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Нормативные базы для Гранд-Смета

НБ "Наш город:муниципальное хозяйство" из 3-х частей, версия 2.0 (с 15.09.2016г.) в
формате Гранд-Смета (ID12834)

20 000р

НБ ч.1 "Наш город:муниципальное хозяйство":«Дорожное хозяйство», версия 2.0 (с
15.09.2016г.) в формате Гранд-Смета (ID12836)

9 000р

Обновление базы «Дорожное хозяйство», версия 2.0 (с 15.09.2016г.) в формате
Гранд-Смета (ID12838)

4 000р

НБ ч.2 "Наш город:муниципальное хозяйство": «Уличное освещение» в формате
Гранд-Смета (ID12840)

7 000р

НБ ч.4 "Наш город:муниципальное хозяйство":«Зеленое хозяйство», версия 2.0 (с
15.09.2016г.) в формате Гранд-Смета (ID12842)

8 000р

Обновление базы «Зеленое хозяйство» версия 2.0 (с 15.09.2016г.) в формате Гранд-Смета
(ID164644)

3 500р

НБ "Ваш дом" версия 2.1 (основное рабочее место в формате Гранд-Смета) (ID12844)

28 000р

НБ "Ваш дом" версия 2.1 (дополнительное рабочее место в формате Гранд-Смета) (ID12846)

16 000р

Обновление базы "Ваш дом" до версии 2.1 (основное рабочее место в формате Гранд-Смета)
(ID82562)

19 600р

Обновление базы "Ваш дом" до версии 2.1 (дополнительное рабочее место в формате
Гранд-Смета) (ID82579)

11 200р

Сборники на строительные работы и монтаж оборудования (ООО «КЦЦС») (1.3.1.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Нормативные базы для Гранд-Смета

Строительные и ремонтно-строительные работы
Сборник ЭСН №33, ЕР №33 «Линии электропередачи», книга 2 (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID12861)

1 210р

Сборник ЭСН №34, ЕР №34 «Сооружения связи, радиовещания и телевидения», книга 1 (в
формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID12865)

1 210р

Сборник ЕР № 25 «Магистральные и промысловые трубопроводы» (в формате Гранд-Смета
и Гранд-СтройИнфо) (ID12869)

2 600р

Сборник ЕР № 29 «Тоннели и метрополитены», книга 2 (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID12873)

2 200р

Сборник ЭСН №25.1. Изоляция поверхностей эпоксидно-полиуретановым покрытием
«UP-100/Frucs-1000A» в траншее (14 таблиц) (в формате Гранд-Смета) (ID12877)

1 600р

Сборник ЭСН №25.2. Изоляция поверхностей эпоксидно-полиуретановым покрытием
«UP-100/Frucs-1000A» на площадке (8 таблиц) (в формате Гранд-Смета) (ID12881)

1 100р

Сборник ЭСН №25.3. Изоляция поверхностей эпоксидно-полиуретановым покрытием
«БИУРС» в траншее (14 таблиц) (в формате Гранд-Смета) (ID12885)

1 100р

Сборник ЭСН 25.4. Изоляция поверхностей эпоксидно-полиуретановым покрытием
«БИУРС» на площадке (8 таблиц) (в формате Гранд-Смета) (ID12889)

1 600р

Сборник ЕР №25.1. Изоляция поверхностей эпоксидно-полиуретановым покрытием
«UP-100/Frucs-1000A» в траншее (14 таблиц) (в формате Гранд-Смета) (ID12893)

1 000р

Сборник ЕР №25.2. Изоляция поверхностей эпоксидно-полиуретановым покрытием
«UP-100/Frucs-1000A» на площадке (8 таблиц) (в формате Гранд-Смета) (ID12897)

800р

Сборник ЕР №25.3. Изоляция поверхностей эпоксидно-полиуретановым покрытием
«БИУРС» в траншее (8 таблиц) (в формате Гранд-Смета) (ID12901)

800р

Сборник ЕР №25.4. Изоляция поверхностей эпоксидно-полиуретановым покрытием
«БИУРС» на площадке (14 таблиц) (в формате Гранд-Смета) (ID12905)

1 000р

ЭСН25.5. Сварка труб с заводской изоляцией на трубосварочной базе (3 таблицы) (в
формате Гранд-Смета) (ID12909)

600р

ЭСН25.6. Сварка труб с заводской изоляцией на трассе (6 таблиц) (в формате Гранд-Смета)
(ID12913)

1 200р

ЭСН25.7. Сборочно-сварочные, изоляционные и другие вспомогательные работы (6 таблиц)
(в формате Гранд-Смета) (ID12917)

900р

ЭСН25.8. Контроль качества сварных соединений (5 таблиц) (в формате Гранд-Смета)
(ID12921)

500р

ЭСН25.9. Разгрузка труб с заводской изоляцией в различных условиях (3 таблицы) (в
формате Гранд-Смета) (ID12925)

500р

ЭСН25.10. Укладка трубопроводов в траншею в различных условиях (6 таблиц) (в формате
Гранд-Смета) (ID12929)

1 300р

Сборники ЭСНр №27. ЕР №27. Автомобильные дороги. Раздел 13. Устройство спортивных
площадок и сооружений (в формате Гранд-Смета) (ID18990)

1 300р

ЭСН44.1. Разработка подводных траншей штанговыми (черпаковыми) снарядами для
прокладки трубопроводов (2 таблицы) (в формате Гранд-Смета) (ID12933)

1 450р

ЭСН44.2. Разработка подводных траншей многочерпаковыми самоходными шаландовыми
землеснарядами (18 таблиц) (в формате Гранд-Смета) (ID12937)

3 700р

ЭСН44.3. Разработка подводных траншей рефулерными папильонажными землесосами
для прокладки трубопроводов (4 таблицы) (в формате Гранд-Смета) (ID12941)

1 880р

ЭСН44.4. Разработка подводных траншей самоотводными землесосами для прокладки
трубопроводов (4 таблицы) (в формате Гранд-Смета) (ID12945)

1 340р

Сборники ЭСНр №51-60. Общестроительные работы. (в формате Гранд-Смета) (ID18968)

700р

Сборники ЭСНр №61-64. Отделочные работы (в формате Гранд-Смета) (ID18974)

1 400р

Сборники ЭСНр №66-67, 69. Санитарно-технические, электромонтажные и прочие работы.
(в формате Гранд-Смета) (ID18978)

1 100р

Сборники ЭСНр №68, 70-73. Специальные работы. (в формате Гранд-Смета) (ID18982)

1 300р

Сборники ЭСНр. Общие указания. (к сборникам ЭСНр №51-60; №61-64; №65-67,69;
№68,70-73) (в формате Гранд-Смета) (ID18986)

100р

Сборники ЕРр №51-60. Общестроительные работы (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID82761)

560р

Сборники ЕРр №61-64. Отделочные работы (в формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо)
(ID82764)

1 150р

Сборники ЕРр №65-67, 69. Санитарно-технические, электромонтажные и прочие работы (в
формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID82766)

900р

Сборники ЕРр №68, 70-73. Специальные работы (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID82768)

1 100р

Сборники ЕРр. Общие указания (к сборникам ЭСНр №51-60; №61-64; №65-67,69; №68,70-73)
(в формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID82770)

100р

Монтаж оборудования
Дополнения к ЭСНм№12, к ЕРм№12 «Технологические трубопроводы», раздел 19, выпуск 2
(в формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID12949)

850р

Сборник ЭСНмр№42 ЕРмр-2001 №42 «Ревизия трубопроводной арматуры» (в формате
Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID12953)

730р

Сборник ЕРм № 18 «Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей
промышленности» (в формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID12957)

2 750р

Дополнения к ЕРмр № 41 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» (в
формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID12961)

440р

Сборник ЕРм № 19 «Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности» (в
формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID12965)

600р

Сборник ЭСНм№38, ЕРм№38 «Изготовление технологических металлических конструкций
в условиях производственных баз», изд.2 (в формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо)
(ID12969)

940р

Сметные нормы и расценки по воздушным линиям электропередачи с самонесущими
изолированными проводами (СИП), (в формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID12973)

500р

Разные сборники
Сборник базовых цен на работы по сервисному обслуживанию оборудования телемеханики
и автоматизированных систем учета энергоресурсов (2012г.) (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID86585)

450р

Укрупненные показатели (прейскуранты) предельной базовой стоимости ремонта и
замены лифтового оборудования жилых домов (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID86587)

840р

Сборники цен на оборудование (ООО "КЦЦС") (1.3.1.5)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Нормативные базы для Гранд-Смета

Том 1. Сборник цен на оборудование заводов-изготовителей в ценах на 01.01.2008
(Издание второе, переработанное, дополненное) (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID12994)

1 840р

Том 2. Часть 1. Сборник укрупненных нормативов затрат на запасные части, тару и
упаковку и транспортные расходы для использования при определении сметной стоимости
оборудования (в формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID13002)

500р

Том 2. Часть 2. Сборник нормативов для определения сметной стоимости оборудования (в
т.ч. С2Погрузо-Разгрузочные работы, Перевозка СЦП1, СЦП2, СЦП3) (в формате
Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID12998)

1 200р

Сборники на текущий ремонт и техническую эксплуатация зданий и сооружений (ООО "КЦЦС") (1.3.1.6)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Нормативные базы для Гранд-Смета

ЭСНэ01. Сборник №1 «Общестроительные работы текущего ремонта» (в формате
Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID13006)

2 400р

ЭСНэ02. Сборник №2 «Отделочные и прочие работы текущего ремонта» (в формате
Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID13010)

2 400р

ЭСНэ03. Сборник №3 «Санитарно-технические и электротехнические работы текущего
ремонта» (в формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID13014)

2 000р

ЭСНэ05. Ремонт и содержание дорожных покрытий (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID13018)

1 600р

ЭСНэ06. Прочие работы по содержанию и ремонту (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID13022)

600р

ЭСНэ07. Санитарное содержание и уборка домовладений (в формате Гранд-Смета и
Гранд-СтройИнфо) (ID13026)

1 400р

ЭСНэ08. Текущее содержание зеленых насаждений, элементов благоустройства (в
формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID13030)

1 200р

Сборники цен на перевозки (ЗАО "Центр сметного нормирования и ценообразования" (Носенко И.Ю.))
(1.3.1.7)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Нормативные базы для Гранд-Смета

Сборник сметных цен на перевозку строительных грузов автомобильным,
железнодорожным и речным транспортом, по состоянию на 01.01.2008 (под
ред.О.Н.Черной) (в формате Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо) (ID13042)
Издания ООО "РЦЦС СПб" для ГРАНД-СтройИнфо (1.3.2.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Электронные издания для Гранд-СтройИнфо

2 124р

Консультации по вопросам ценообразования в строительстве. ч.1
(Рук.разработки-П.В.Горячкин) (КЦЦС, г.Москва, 2004г, 400стр.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID13056)

400р

Консультации по вопросам ценообразования в строительстве. ч.2
(Рук.разработки-П.В.Горячкин) (КЦЦС, г.Москва, 2006г.570стр.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID13060)

1 200р

Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве. Часть 1 (Справочник
инженера-сметчика. Под общей ред.П.В. Горячкина)(КЦЦС, г.Москва, 2006г. 426стр.) в
формате Гранд-СтройИнфо (ID13066)

800р

Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве. Часть 2. (Справочник
инженера-сметчика. Под общей ред.П.В. Горячкина) (КЦЦС, г.Москва, 2006г. 512стр.) в
формате Гранд-СтройИнфо (ID13070)

1 000р

Методическое пособие по определению сметной стоимости капитального ремонта зданий
и сооружений жилищно-гражданского назначения (Автор-А.И.Барабанов)(КЦЦС,г.Москва,
2005г.288стр.) в формате Гранд-СтройИнфо (ID13074)

300р

УПБС 2001 «Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по
объектам-аналогам» Справочник инженера-сметчика и оценщика объектов недвижимости
(Под общ.ред.В.С.Башкатова) Издание 2(РЦЦС, СПб, 2009г.864стр.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID13078)

2 700р

Оплата труда в строительстве (Авт. В.Грюнштам, П.В.Горячкин)(РЦЦС СПб, СПб, 2007г.
512стр.) в формате Гранд-СтройИнфо (ID13082)

240р

Методические рекомендации по организации вахтового метода работ в строительстве
(Союз инженеров-сметчиков, Москва, 2007г. 84стр.) в формате Гранд-СтройИнфо (ID13086)

100р

Методические рекомендации по организации возмещения расходов, связанных с
подвижным и разъездным характером работ в строительстве (Союз инженеров-сметчиков,
Москва, 2008г. 72стр.) в формате Гранд-СтройИнфо (ID13090)

100р

"Ежемесячный общероссийский журнал “Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве” каждый номер в формате Гранд-СтройИнфо (ID13094)

400р

Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 года.
(Практическое пособие. Под общ. ред. П.В.Горячкина, 560 стр.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID13098)

600р

Учебное пособие для образовательных учреждений «Основы сметного дела в
строительстве» (Н.И. Барановская, А.А. Котов 2005г.,477стр.) в формате Гранд-СтройИнфо
(ID13102)

540р

Материальные ресурсы в строительстве (В.Грюнштам и П.Горячкин) 2008 г., 524 стр.) в
формате Гранд-СтройИнфо (ID13106)

400р

Консультации по вопросам ценообразования в строительстве. ч.3
(Рук.разработки-П.В.Горячкин) (КЦЦС, г.Москва, 2009г, 575стр.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID82909)

800р

КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам ценообразования в строительстве. ч.4
(Рук.разработки-П.В.Горячкин) (КЦЦС, г.Москва, 2011г, 511стр.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID82911)

1 400р

Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве. Часть 3 (Справочник
инженера-сметчика. Под общей ред.П.В. Горячкина)(КЦЦС, г.Москва, 2009г.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID82913)

1 000р

Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве. Часть 4 (Справочник
инженера-сметчика. Под общей ред.П.В. Горячкина)(КЦЦС, г.Москва, 2010г.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID82915)

1 400р

Издания ЗАО "Центр сметного нормирования и ценообразования" (Носенко И.Ю.) для
ГРАНД-СтройИнфо (1.3.2.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Электронные издания для Гранд-СтройИнфо

Слаботочные устройства. Пособие для руководства при составлении локальных сметных
расчетов и смет по слаботочным устройствам (под ред.Н.А Михаэлис) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID13119)

1 416р

Практическое руководство при определении ориентировочной стоимости строительства
объектов жилищно-гражданского назначения на предпроектных и ранних стадиях
проектирования (под ред.Н.А.Михаэлис) в формате Гранд-СтройИнфо (ID13123)

1 298р

УПСС "Укрупненные показатели стоимости строительства" на пролетные строения
железнодорожных мостов (под ред.О.Н.Черной) в формате Гранд-СтройИнфо (ID13127)

590р

Сметное дело в строительстве. Вопросы и ответы. Тома 1 и 2 (под ред.Носенко И.Ю.) в
формате Гранд-СтройИнфо (ID13131)

5 664р

Сметное дело в строительстве. Вопросы и ответы. Том 3 (под ред.Носенко И.Ю.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID13135)

2 832р

ПОС и его влияние на сметную стоимость в формате Гранд-СтройИнфо (ID13151)

200р

Сметы на строительные и ремонтные работы по новой нормативной базе (в 3-х томах) в
формате Гранд-СтройИнфо (ID13155)

602р

Сметное дело в строительстве. Вопросы и ответы, том 4 (под ред.Носенко И.Ю.) в формате
Гранд-СтройИнфо (ID13139)

2 950р

Системы автоматизации технологических процессов в формате Гранд-СтройИнфо (ID13159)

2 714р

Сборник сметных цен на перевозку строительных грузов (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID82903)

2 124р

"Укрупненные показатели стоимости строительства на пролетные строения
железнодорожных мостов" (под редакцией Носенко И.Ю. (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID82905)

2 000р

Издания ООО "КЦЦС" для ГРАНД-СтройИнфо (1.3.2.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Электронные издания для Гранд-СтройИнфо

Пособие по составлению сметных расчетов смет на пусконаладочные работы по
автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУТП)
(Изд.2-е 2006г.) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13171)

2 420р

Пособие по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы по
электротехническим устройствам, авт. Шипулина Н.П. (Практическое пособие,изд.2005г.)
(в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13175)

1 640р

Опыт проектирования водозаборных скважин в Московском регионе (Касаткин Д.В.,
Прокопович Г.А.) (Методическое пособие, КЦЦС, изд. 2006г.) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID82933)

4 070р

Справочник инженера-сметчика "Сметные нормы и расценки на эксплуатацию
строительных машин и механизмов" (Под общей редакцией А.Н.Жукова. Москва 2007г.) (в
формате Гранд-СтройИнфо) (ID82935)

2 700р

Каталоги технолог. оборудования 2007 г. (КПО, ПО, КО-кажд.сборник) для ГРАНД-СтройИнфо (1.3.2.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Электронные издания для Гранд-СтройИнфо

КПО-06.05.11-07 Калориферы. Агрегаты отопительно-вентиляционные. Приборы
отопительные (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13184)

700р

КПО-07.02-07 Каталог по светотехническим изделиям. Том 1 (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID13188)

700р

КПО-07.03-07 Каталог по светотехническим изделиям. Том 2 (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID13192)

700р

КПО-09.19.09-07 Оборудование для гаражных и ремонтных мастерских (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID13196)

700р

КПО-07.03.09-06 Оборудование вспомогательное систем водоснабжения и водоотведения
(в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13200)

700р

КО-01.02.10-05 Машины холодильные (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13204)

700р

КО-01.04.14-05 Котлы (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13208)

700р

КО-09.16.02.09-05 Краны козловые, краны-штаблеры, лифты, редукторы, напольный
безрельсовый транспорт (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13212)

700р

КПО-02.02.09-05 Выключатели (переключатели) неавтоматические, кнопки управления,
счетчики электрической энергии (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13216)

700р

КПО-12.01.09-05 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, устройства выпрямительные (в
формате Гранд-СтройИнфо) (ID13220)

700р

КПО-06.06.13-04 Водонагреватели. Электрические водонагреватели. Котлы электрические
(в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13224)

700р

КО-06.08.09-03 Арматура запорно-регулирующая. Клапаны специальные для систем
вентиляции (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13228)

700р

КО-01.01.09-02 Компрессоры, газодувки (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13232)

700р

КО-07.04.07-02 Оборудование санитарно-техническое (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID13236)

700р

ПО-04.03.12-02 Приборы для измерения и регулирования расхода, количества, уровня и
состава веществ (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13240)

700р

ПО-09.19.08-02 Перечень оборудования для гаражных и ремонтных мастерских (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID13244)

700р

КО-06.06.12-01 Водонагреватели, электрические водонагреватели, котлы электрические (в
формате Гранд-СтройИнфо) (ID13248)

700р

ПО-02.02.08-01 Выключатели (переключатели) неавтоматические, кнопки управления,
счетчики электрической энергии (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13252)

700р

ПО-02.05.08-01 Соединители и разъемы штепсельные, зажимы, коробки (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID13256)

700р

О-12.01.08-01 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи. Устройства выпрямительные (в
формате Гранд-СтройИнфо) (ID13260)

700р

КО-01.02.09-00 Машины холодильные (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13264)

700р

КПО-Э1-08 Выключатели автоматические. Рубильники. Предохранители. (КЦЦС-2008г.) (в
формате Гранд-СтройИнфо) (ID13268)

800р

КПО-П1-08 Приборы для измерения и регулирования температуры. (КЦЦС-2008г.) (в
формате Гранд-СтройИнфо) (ID13272)

800р

КПО-Э2-08 Контакторы, пускатели, трансформаторы, стабилизаторы, установки
конденсаторные низкого напряжения.(КЦЦС-2008г.) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID13276)

800р

КПО-С3-08 Подогреватели, электрические водонагреватели, котлы электрические.
(КЦЦС-2008г.) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13280)

800р

КПО-М1-08 Краны мостовые, подвесные и тали, лифты. (КЦЦС-2008г.) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID13284)

800р

КПО-Э3-08 Кабели, провода и шнуры различного назначения. (КЦЦС-2008г.) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID13288)

800р

КПО-С1-08 Насосы. Том 1. (КЦЦС-2008г.) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13292)

800р

ПО-С2-08 Насосы. Том 2. (КЦЦС-2008г.) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID13296)

800р

Аккумуляторы, устройства выпрямительные (КЦЦС-2009) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID82981)

900р

Котлы (КЦЦС-2009) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID82983)

900р

Машины для строительных работ и коммунального хозяйства (КЦЦС-2009) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID82985)

900р

Оборудование котельно-вспомогательное. Том 1 (КЦЦС-2009) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID82987)

900р

Оборудование котельно-вспомогательное. Том 2 (КЦЦС-2009) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID82989)

900р

Приборы для измерения и регулирования давления (КЦЦС-2009) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID82991)

900р

Средства пожарной, охранной сигнализации, приборы времени (КЦЦС-2009) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID82993)

900р

Трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции (КЦЦС-2009) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID82995)

900р

Сборники ЖКХ ЦМЭП для Гранд-СтройИнфо (1.3.2.5)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Электронные издания для Гранд-СтройИнфо

Комментарий к методическим рекомендациям по разработке производственных программ
организаций коммунального комплекса (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83021)

1 150р

Методические рекомендации по определению и установлению норм накопления ТБО в
муниципальных образованиях (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83024)

820р

Нормативы численности работников организаций коммунального комплекса, занятых
водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод (ЦМЭП) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83026)

2 480р

Особенности подготовки, заключения и исполнения договоров в целях реализации
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ЦМЭП) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83028)

1 150р

Практические рекомендации по разработке программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования и объектов, используемых
для утилизации (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83030)

1 350р

Рекомендации по определению численности работников управляющей организации в
жилищной сфере (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83032)

2 790р

Сборник квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и
служащих жилищно-коммунального хозяйства (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83034)

2 650р

Методические рекомендации по определению стоимости вывоза твердых бытовых отходов
(ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83036)

1 120р

Рекомендации по нормированию ресурсов на содержание и ремонт объектов внешнего
благоустройства. Часть 2. Дорожное хозяйство (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83038)

3 200р

Рекомендации по нормированию труда на установку, обслуживание и ремонт приборов
учета и регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Часть II. Нормы на установку,
обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии (ЦМЭП) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83040)

1 240р

Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 1.
Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (ЦМЭП) (в
формате Гранд-СтройИнфо) (ID83059)

1 620р

Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом
жилищного фонда (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83061)

1 960р

Сборник тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих жилищного
хозяйства (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83063)

1 450р

Методические рекомендации по организации оплаты труда в жилищно-коммунальном
хозяйстве (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83065)

2 750р

Рекомендуемые нормативы общеэксплуатационных расходов в плате за содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83067)

2 100р

Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования
водопроводно-канализационного хозяйства (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83069)

3 150р

Комментарий к методическим рекомендациям по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83071)

1 260р

Комментарий к Правилам установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83073)

1 200р

Комментарий к методике проведения мониторинга выполнения произведственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ЦМЭП) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83075)

1 000р

Методические рекомендации по разработке критериев и оценке доступности для
потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса (ЦМЭП) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83077)

560р

Нормы труда на вспомогательные работы в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЦМЭП) (в
формате Гранд-СтройИнфо) (ID83079)

2 840р

Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на техническое обслуживание и
ремонт тепловых сетей. Часть I.Техническое обслуживание. Часть II.Текущий ремонт.
Часть III. Капитальный ремонт (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83091)

5 600р

Рекомендации по нормированию ресурсов на содержание и ремонт объектов внешнего
благоустройства. Часть 2. Зеленое хозяйство (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83093)

1 690р

Методические рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и
ремонт муниципальных автомобильных дорог (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83095)

1 250р

Методические рекомендации по нормированию труда на работы по содержанию и
текущему ремонту муниципальных автомобильных дорог (ЦМЭП) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83100)

1 250р

Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на техническое обслуживание и
ремонт теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей. Часть I.Техобслуживание.
Часть II.Текущий ремонт. Часть III. Капремонт (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83102)

3 400р

Рекомендации по нормированию труда работников аварийно-ремонтной службы
жилищного хозяйства (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83104)

1 240р

Рекомендации по нормированию труда руководителей, специалистов и служащих
многоотраслевых предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЦМЭП) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83106)

1 200р

Рекомендуемые нормативы потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и
ремонта систем водоснабжения и канализации (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83108)

2 480р

Методические рекомендации по определению стоимости эксплуатации объектов уличного
освещения (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83110)

1 240р

Рекомендации по нормирования труда на работы по ремонту теплоэнергетического
оборудования и тепловых сетей (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83112)

1 200р

Рекомендации по нормированию труда рабочих, занятых техническим обслуживанием и
ремонтом внутридомового газового оборудования (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83128)

1 200р

Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и
ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования (ЦМЭП)
(в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83130)

3 800р

Методические рекомендации по определению потребности в электрической энергии на
технологические нужды при производстве товаров (оказании услуг) в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (ЦМЭП) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83132)

2 480р

Методические рекомендации по определению платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) в муниципальном жилом фонде (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо)
(ID83140)

980р

Методические рекомендации по определению нормативов затрат на автомобильные
дороги местного значения (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83142)

1 640р

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги: вопросы и ответы (ЦМЭП) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83144)

720р

Рекомендации по нормированию труда для санитарной очистки территорий
муниципальных образований (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83146)

1 960р

Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг:
вопросы и ответы (ЦМЭП (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83148)

1 420р

Методические рекомендации по определению платы за содержание и ремонт жилых
помещений (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83150)

2 920р

Рекомендации по определению численности работников, занятых платежами от населения
за жилищно-коммунальные услуги (ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83164)

1 100р

Рекомендации по нормированию труда на приборы учета в ЖКХ. Часть 1. Нормы времени
(ЦМЭП) (в формате Гранд-СтройИнфо) (ID83166)

1 380р

Сборники ООО "Экспертный центр по ценообразованию в строительстве" для ГРАНД-СтройИнфо (1.3.2.6)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Отраслевые и Авторские базы для Гранд-Смета и Гранд-СтройИнфо с 01.01.2017 г. - Электронные издания для Гранд-СтройИнфо

Выпуск 1 "На вопросы инженеров-сметчиков отвечает С.А. Варзарь - директор Центра
экспертиз проектов и смет в строительстве и ЖКХ ФГУП "Федеральный центр
информатизации Счетной палаты Российской Федерации" (30 стр.) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83168)

600р

Справочное пособие "Районные коэффициенты, коэффициенты за работу в пустынных,
безводных, высокогорных местностях и процентные надбавки для работников
ремонтно-строительных организаций" (С.А. Варзарь, 2010 год, 120 стр.) (в формате
Гранд-СтройИнфо) (ID83173)

300р

Обучение, методички по Гранд-Смета (1.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета

Индивидуальное обучение Гранд-Смета
Удаленное, индивидуальное обучение по работе в Гранд-Смета (без опыта работы в другой
программе) (ID3621)

17 890р

Удаленное, индивидуальное обучение по использованию сметной программы Гранд-Смета в режиме он-лайн, с применением
современных технологий: преподаватель одновременно передает информацию на компьютер обучающегося, и в то же время
может наблюдать за действиями обучаемого, показывая на удаленном компьютере обучающегося варианты решения.

Удаленное, индивидуальное обучение по работе в Гранд-Смета (с опытом работы в другой
программе) (ID88509)

9 890р

Удаленное, индивидуальное обучение по использованию сметной программы Гранд-Смета в режиме он-лайн, с применением
современных технологий: преподаватель одновременно передает информацию на компьютер обучающегося, и в то же время
может наблюдать за действиями обучаемого, показывая на удаленном компьютере обучающегося варианты решения.

Самостоятельное обучение Гранд-Смета
Методическое пособие по использованию ПК «ГРАНД-Смета» (ID3626)

500р

Печатное руководство пользователя ПК Гранд-Смета превращающее изучение программы гранд-смета в увлекательный учебный
процесс. Для любителей читать электронные версии, бесплатно, чуть выше под фотографией электронный вариант.

Самостоятельное обучение по удаленному курсу работы в Гранд-Смета (без помощи
преподавателя) (ID88518)

3 890р

Самостоятельное обучение по удаленному, индивидуальному курсу обучения (без подключения к курсу преподавателя) по
использованию сметной программы Гранд-Смета.

Обслуживание, замена Гранд-Смета (1.5)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета

USB-ключи Гранд-Смета (замена, передача)
Переоформление/замена ключа Гранд-Смета (ID79819)

6 000р

С 2018 года разработчик не переоформляет ключи. Ключ Гранд-Смета можно передать другому владельцу. Для оформления
приема-передачи составляется трехсторонний акт. Передача ключа платная. Ключ можно передать только один раз, за все
время. Сломанный ключ можно поменять на новый, оплатив стоимость ключа. Пересылка Почтой России бесплатно, курьерской
службой по тарифам СПСР.

Удаленное обслуживание Гранд-Смета
Удаленное подключение специалиста к компьютеру пользователя для установки,
обновления, настройки Гранд-Смета (ID80130)

1 000р

Удаленное подключение специалиста к компьютеру пользователя для решения программных задач, используя специальный модуль.
Техподдержка, с помощью онлайн модуля, с разрешения клиента, получает доступ к компьютеру в реальном времени и выполняет
программные настройки, исправляет сбои, проводит обучение.

Удаленное подключение специалиста к компьютеру пользователя для установки,
обновления, настройки Гранд-Смета (4 сеанса) (ID84547)

3 750р

Удаленное подключение специалиста к компьютеру пользователя для решения программных задач, используя специальный модуль.
Техподдержка, с помощью онлайн модуля, с разрешения клиента, получает доступ к компьютеру в реальном времени и выполняет
программные настройки, исправляет сбои, проводит обучение.

Удаленное подключение специалиста к компьютеру пользователя для установки,
обновления, настройки Гранд-Смета (12 сеансов) (ID84522)

10 500р

Удаленное подключение специалиста к компьютеру пользователя для решения программных задач, используя специальный модуль.
Техподдержка, с помощью онлайн модуля, с разрешения клиента, получает доступ к компьютеру в реальном времени и выполняет
программные настройки, исправляет сбои, проводит обучение.

Выездное обслуживание Гранд-Смета
Выезд специалиста в офис пользователя для установки, обновления, настройки
Гранд-Смета (ID80136)

1 800р

Выезд специалиста в офис пользователя для решения программных задач.

Выезд специалиста в офис пользователя для установки, обновления, настройки
Гранд-Смета (12 выездов) (ID84525)
Выезд специалиста в офис пользователя для решения программных задач в течении года раз в месяц.

18 360р

Горячая линия по Гранд-Смета
Двойная техническая горячая линия по обслуживанию Гранд-Смета 8-800-555-14-89
(доб.999); 8-800-555-14-89 (доб.989) (год) (ID84164)

1р

Прямая линия с преподавателем Гранд-Смета (08:00-20:00 msk), через модуль обучения с
доступом к курсу обучения (месяц) (ID84168)

1 250р

Для пользователей прошедших курс обучения.

Краснодарского края комплект Гранд-Смета (1.6.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105230 / 26.02.2015г.) (Краснодарский край для Гранд-Смета)
(ID11881)

12 000р

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Каталог текущих цен (за квартал) (Краснодарский край для Гранд-Смета) (ID11885)

1 400р

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс)(Краснодарский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163432)

1 700р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс)(Краснодарский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163434)

1 100р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Краснодарский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163436)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 (Стройинформресурс) Краснодарский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163438)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс)(Краснодарский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163443)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс)(Краснодарский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163445)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Краснодарский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163447)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) Краснодарский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163449)

1 100р

Красноярского края комплект Гранд-Смета (1.6.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104240 / 01.02.11г.) (Красноярский край для Гранд-Смета)
(ID11893)

10 500р

Индексы и ценники
ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Красноярский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163459)

1 700р

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Красноярский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163461)

1 100р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Красноярский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163463)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Красноярский край для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163465)

1 100р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Камчатский комплект Гранд-Смета (1.6.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105410 / 05.03.15г.) (Камчатский край для Гранд-Смета)
(ID11850)

12 000р

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Расчетные индексы к ТЕР-2001 (Стройинформресурс) (Камчатский край для Гранд-Смета,
основное место) (ID163365)

1 700р

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Расчетные индексы к ФЕР в ред. 2017 г. (Стройинформресурс) (Камчатский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163370)

2 000р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Каталог текущих цен ФЕР в ред. 2017 г. (Стройинформресурс) (Камчатский край для
Гранд-Смета, основное место) (ID163380)

2 000р

Территориальный ценник Камчатского края (материалы, механизмы, зарплата в текущих
ценах) ТСТСЦ в формате Гранд-Смета (1 квартал для основного рабочего места) (ID80473)

2 750р

Годовая техническая поддержка с удаленным обучением основного рабочего места Гранд-Смета при высылке
на электронную почту релизов и ТССЦ. Горячая линия. В обслуживание входит: ежеквартальные ТССЦ
Вашего региона с зарплатой по разрядам. Пользователи оплатившие обслуживание, в течении года
пользуются возможностью бесплатного удаленного обучения с применением специального модуля конференци
й, получения консультаций по работе с программой, системой ценообразования в строительстве и в области
госзакупок.

Территориальный ценник Камчатского края (материалы, механизмы, зарплата в текущих
ценах) ТСТСЦ в формате Гранд-Смета (1 квартал для дополнительного рабочего места)
(ID80475)

1 375р

Годовая техническая поддержка с удаленным обучением дополнительного рабочего места Гранд-Смета при
высылке на электронную почту релизов и ТССЦ. Горячая линия. В обслуживание входит: ежеквартальные
ТССЦ Вашего региона с зарплатой по разрядам. Пользователи оплатившие обслуживание, в течении года
пользуются возможностью бесплатного удаленного обучения с применением специального модуля конференци
й, получения консультаций по работе с программой, системой ценообразования в строительстве и в области
госзакупок.

Ленинградской области комплект Гранд-Смета (1.6.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ТСНБ
ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105470 / 06.10.15г.) (Ленинградская обл. для Гранд-Смета)
(ID84661)

13 000р

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104470 / 26.07.11г.) (Ленинградская область для Гранд-Смета)
(ID11910)

4 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

Право на единовременное обновление ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (Ленинградская обл. для
Гранд-Смета) (ID79774)

2 000р

Индексы и цены
Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (ID85846)

1 600р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID85850)

800р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (ID85848)

1 600р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID85853)

800р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2009г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Основное место) (ID18714)

1 200р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2009г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID18712)

600р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в редакции 2009 года» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Основное место)
(ID18716)

1 200р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в редакции 2009 года» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное
место) (ID18718)

600р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2001г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Основное место) (ID11914)

600р

Право на использование базы данных «Индексы цен в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2001г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID11916)

300р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2001г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Основное место) (ID11918)

700р

Право на использование базы данных «Сметные цены в строительстве по Ленинградской
области к ТЕР в ред. 2001г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» (Дополнительное место)
(ID11920)

350р

Московской области комплект Гранд-Смета (1.6.5)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ТСНБ
ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ТСНБ-2001 МО в редакции 2014г. (nb105500 / 17.11.15г.) для Гранд-Смета (ID84688)

12 000р

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

ТСНБ-2001 МО Актуализированная в редакции 2009г. (nb104502 / с изм. №1,2 от
16.01.14г.) для Гранд-Смета (ID18732)

12 000р

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

Изменения И1, И2 к ТСНБ-2001 Московской области (nb104502 / 16.01.14г.) (Московская
обл. для Гранд-Смета) (ID11959)

5 000р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Сборник "Дополнение к Территориальным единичным расценкам для Московской области
для Гранд-Смета в электронном виде, выпуск 2" (nb104502 / 16.01.14г.; nb105500 /
17.11.15г.) (ID80709)

1 000р

Сборник №1 "Эксплуатация дорог и элементов благоустройства" к ТСНБ-2001 (nb100500 /
23.03.10г.; nb104500 / 13.12.11г.; nb104502 / 16.01.14г.; nb105500 / 17.11.15г.) (Московская
область для Гранд-Смета) (ID11983)

1 500р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Индексы и ценники
Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных,
монтажных и пусконаладочных работ для ТСНБ МО в редакции 2014г. - с выпуска за
январь 2016г. (за 1 мес.) для Гранд-Смета (ID86429)

1 900р

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных и специальных строительных
работ для Актуализированной ТСНБ МО в редакции 2009г. (за 1 мес.) для Гранд-Смета
(ID18736)

1 900р

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных,
монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (ред. 2014г.)
(Мособлгосэкспертиза) для Гранд-Смета (ID82002)

1 400р

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных,
монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (ред. 2009г.)
(Мособлгосэкспертиза) для Гранд-Смета (ID11991)

1 400р

Нижегородский комплект Гранд-Смета (1.6.6)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Сборник индексов по видам работ и единичным расценкам и сборник сметных цен на
ресурсы (квартальный выпуск) (Нижегородская область для Гранд-Смета) (ID81339)

2 500р

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Индексы и ценники к ТЕР
Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163660)

1 700р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163662)

1 100р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163668)

1 700р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163670)

1 100р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163664)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163666)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, основное место) (ID163672)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Нижегородская область
для Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163674)

1 100р

Новосибирской области комплект Гранд-Смета (1.6.7)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2009г. (nb104540 / 23.03.11 г.) (Новосибирская область для Гранд-Смета)
(ID12051)

7 000р

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Индексы и цены
Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

Индексы и текущие цены в строительстве к ТЕР в редакции 2009 г. (Новосибирская
область для Гранд-Смета) (ID18751)

2 000р

Индексы и текущие цены в строительстве к ФЕР в редакции 2014 г. (Новосибирская
область для Гранд-Смета) (ID86457)

2 000р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Индексы и текущие цены в строительстве к ФЕР в редакции 2014 г. с Изм. 1
(Новосибирская область для Гранд-Смета) (ID86459)

2 000р

Индексы и текущие цены в строительстве к ФЕР в редакции 2014 г. с Изм. 2
(Новосибирская область для Гранд-Смета) (ID86461)

3 000р

Каталог текущих цен в строительстве НСО за декабрь 2016 г.(Новосибирская область для
Гранд-Смета) (ID79195)

2 000р

Индексы и цены к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Новосибирская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163732)

1 700р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Новосибирская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163734)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Новосибирская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID163737)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 (Стройинформресурс) (Новосибирская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID163739)

1 100р

Пермского края комплект Гранд-Смета (1.6.8)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Ростовский комплект Гранд-Смета (1.6.9)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105610 / 31.03.15г.) (Ростовская область для Гранд-Смета)
(ID12296)

10 000р

Индексы и ценники к ТЕР

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164174)

1 700р

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Расчетные индексы к ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164176)

1 100р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164178)

1 700р

Каталог текущих цен, ТЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164182)

1 100р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Индексы и ценники к ФЕР
Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164180)

1 100р

Расчетные индексы к ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164185)

1 100р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, основное место) (ID164187)

1 700р

Каталог текущих цен, ФЕР-2001 за 1 мес. (Стройинформресурс) (Ростовская область для
Гранд-Смета, дополнительное место) (ID164189)

1 100р

Московский комплект Гранд-Смета (1.6.10)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ТСН
ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакциях 2009г. и 2014г. с Изм. 2.
приказ №899 (ЗАО Стройинформресурс) (Московский регион для Гранд-Смета) (Основное
место) (ID12006)

1 700р

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ТСН (nb103000 / с доп. №1-47 от 02.02.18г.) г. ТСН (nb103000 / с доп. №1-47 от 02.02.18г.) г.
Москва для Гранд-Смета (ID11943)

10 000р

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование нормативно-справочной информации по ценообразованию в
строительстве г. Москва на 1 месяц для Гранд-Смета (ID11947)

2 500р

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакциях 2009г. и 2014г. с Изм. 2.
приказ №889 (ЗАО Стройинформресурс) (Московский регион для Гранд-Смета)
(Дополнительное место) (ID12008)

1 100р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

СН
Каталог текущих цен в строительстве (с выпуска за янв.2008г.) (ЗАО Стройинформресурс)
(Московский регион для Гранд-Смета) (Основное место) (ID12002)

1 700р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

Каталог текущих цен в строительстве (с выпуска за янв.2008г.) (ЗАО Стройинформресурс)
(Московский регион для Гранд-Смета) (Дополнительное место) (ID12004)

1 100р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

СН-2012 на 01.01.2017г. с Доп.1 (nb103170 / 10.02.17г.) г. Москва для Гранд-Смета
(ID163530)

10 000р

Проектно-изыскательские работы
Проектно-изыскательские работы г. Москва (МРР) (для версии 7 и выше) (nb103100 /
19.01.18г.) (ID97686)

5 000р

Единовременное обновление сборников проектно-изыскательских работ г. Москва (МРР)
(для версии 7 и выше) (nb103100 / 19.01.18г.) для Гранд-Смета (ID163532)

1 000р

Санкт-Петербургский комплект Гранд-Смета (1.6.11)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гранд-Смета - Региональные комплекты Гранд-Смета

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID798)

25 000р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место (ID4236)

27 000р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» (с Изм. 1, 2, 3, 4), на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID2172)

12 000р

ПК «ГРАНД-Смета» (USB стандарт/микро) включая электронную библиотеку сметчика
ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной программы
(ID151918)

17 500р

ПК «ГРАНД-Смета» позволяет организациям полностью автоматизировать составление смет всеми существующими методами
расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество
сметной программы подтверждается сертификатом соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005.

ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» (USB стандарт-накопитель) включая электронную библиотеку
сметчика ГРАНД-СтройИнфо, на одно рабочее место при наличии другой сметной
программы (ID151920)

18 900р

ПК «ГРАНД-Смета» на переносном флеш-носителе. Позволяет на любом компьютере, без инсталляции программы, полностью
автоматизировать составление смет всеми существующими методами расчета, осуществлять экспертизу смет и выпуск
проектно-сметной документации на любые виды работ. Высокое качество сметной программы подтверждается сертификатом
соответствия государственным стандартам РОСС RU.СП20.Н00005. В стоимость программы включен ГРАНД-СтройИнфо с
базовым комплектом информации. Преимущества мобильного варианта: Программа записывается на специальное устройство
(флэш-ключ), которое одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флэш-накопителя. При этом программа не
требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. Вся база данных смет в процессе
работы автоматически сохраняется на компьютер или флэш-ключ. Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы
приносите на флэш-ключе готовую программу со своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами
работы. Флэш-ключ всегда с вами и воспользоваться им можно даже в отпуске в любом интернет-клубе. Вам не надо
беспокоиться о том, что без вашего ведома сметы будут удалены, скопированы или изменены.

Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» в течение года,
на одно рабочее место в формате Гранд-смета (ID176249)

16 000р

Право на единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017», на одно
рабочее место в формате Гранд-смета (ID187269)

5 000р

Право на использование базы данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, №
3)» на одно рабочее место в формате Гранд-Смета (ID164659)

12 000р

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 в формате
Гранд-Смета (ID164667)

5 000р

Индексы Минрегиона к ФЕР/ТЕР по всем субъектам РФ в формате Гранд-Смета на четыре
квартала (ID81267)

4р

Простая (неисключительная) лицензия на право использования экземпляра Базы данных
ТСНБ СПб «ГОСЭТАЛОН 2012» ред. 2014г. от 14.05.18г., (ЦМЭЦ) для Гранд-Смета
(ID17711)

10 000р

В базе отсутствует погрузка, перевозка. Приобретая ССЦ к базе, можно выйти к базовой перевозке и погрузке через деление на
коэффициент.

Простая (неисключительная) лицензия на право использования Базы данных Дополнения
к ТСНБ СПб «ГОСЭТАЛОН 2012». (ЦМЭЦ) для Гранд-Смета (ID162999)

3 000р

В базе отсутствует погрузка, перевозка. Приобретая ССЦ к базе, можно выйти к базовой перевозке и погрузке через деление на
коэффициент.

Право на использование индексов к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», в т.ч. индексы перевода
стоимости строительства объектов городского хозяйства и ТССЦ на материалы, изделия и
конструкции г. Санкт-Петербурга на 1 месяц для Гранд-Смета (ЦМЭЦ) (ID18817)

2 500р

Приобретая ССЦ к базе, можно выйти к базовой перевозке и погрузке через деление на коэффициент.

ТСНБ Госэталон 1.1 от 27.07.11г. Санкт-Петербург в новой редакции для Гранд-Смета
(ID18809)

9 500р

Простая (неисключительная) лицензия на право использования экземпляра Базы данных
Индексы пересчета в различный уровень цен и текущие цены на всю или часть данных
ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 1.1» на 1 месяц для Гранд-Смета (ЦМЭЦ) (ID163003)

600р

ТСНБ 24.12.08г. Санкт-Петербург коммерческая (РЦЦС Спб - Горячкин для Гранд-Смета)
(ID12320)

10 000р

Подписка на Пакет №7 Региональные индексы пересчета сметной стоимости
строительства для г. Санкт-Петербург (РЦЦС СПб для Гранд-Смета) (ID12328)

800р

Подписка на Пакет №4 Ценник Стройцена РЦЦС СПб (с территориальными поправ. коэф.
по регионам РФ) строительства для г. Санкт-Петербург (РЦЦС СПб для Гранд-Смета)
(ID12324)

1 000р

