ПРАЙС-ЛИСТ на программные продукты Центра ГРАНД (от 31.03.2021 г.)
Лицензии на программы и БД к ним не облагаются НДС в соответствии с главой 26.2 НК РФ УСН
ПРОДУКТЫ Центра Гранд

Цена, руб.

ПК «ГРАНД-Смета 2021»

27000,00

ПК «ГРАНД-Смета 2021» флеш-версия

29000,00

Годовая подписка на обновление версий ПК «ГРАНД-Смета», включает:

- годовую подписку на обновление версий ПК «ГРАНД-Смета»;
- годовую подписку на обновление базы данных «Электронная библиотека
сметчика»

25000,00

Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2021)

5000,00

База данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» с изм. 1-5

12000,00

Годовая подписка на обновление базы данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020»

16000,00

База данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» с Изм. № 1, № 2, № 3, № 4, №5

12000,00

База данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, № 3)»

12000,00

База данных характеристик современных строительных материалов "ГРАНДСтройМатериалы"

6000,00

Годовая подписка на обновление базы данных характеристик современных
строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы»

6000,00

Нормативные базы 2001 г.
Право на использование базы данных «Справочники базовых цен на проектные
работы для строительства» (в ПК "ГРАНД-Смета" nb110010, nb100002 и ИСС
"ГРАНД-СтройИнфо")
Право на использование дополнений к базе данных «Справочники базовых цен
на проектные работы для строительства», единовременно (в ПК "ГРАНД-Смета"
nb110010 от 20.10.2017г., nb100002 от 16.02.2016г. и ИСС "ГРАНД-СтройИнфо")
База данных "Ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного
хозяйства", nb102070

Региональные нормативные базы (ТЕР-2001)
ТСНБ Тюменской области в редакции 2015
ТСНБ Тюменской области в редакции 2015 (при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2014г.)
ТВС1 по Тюменской области. Текущий ремонт и содержание автодорог.
ТСНБ - ЯНАО в редакции 2009
ТСНБ - ЯНАО в редакции 2014
Индексы цен в строительстве по ЯНАО (квартальный выпуск)
Каталог текущих цен по ЯНАО (за квартал)
ТСНБ ХМАО в редакции 2010г., с учетом Доп.1,2
Дополнение к ТСНБ-2001 ХМАО. Редакция 2010 года (Доп.1,2)
Ежеквартальные территориальные сборники "Средние сметные цены в
строительстве", "Индексы изменения стоимости строительства к единичным
расценкам" ХМАО-Югра (основное/дополнительное место)
ТСНБ-2001 ХМАО в редакции 2001г., с учетом доп. 1, 2, 3, 4 (nb100863)
РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММ
Тариф "Офис", 1 час
Тариф "Город", 1 час
Тариф "Пригород", 1 час

Цена, руб.
7000,00
1000,00
5 000,00
Цена, руб.
13500,00
7000,00
4000,00
12000,00
12000,00
2000,00
2000,00
24 000,00
12 000,00
1 500,00

1 500,00

14 000,00
Цена, руб.
1 000,00
1 300,00
1 500,00

Доставка и установка программ при покупке в ООО «Тюмень-Софт» по г. Тюмени – бесплатно.

