
 
ПРАЙС-ЛИСТ на программные продукты Центра ГРАНД (от 07.03.2023 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. 

Право на использование программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета», версия 2023.1 27 000,00 

Право на использование программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета», версия 2023.1, 
флеш 

29 000,00 

Право на использование обновлений версий программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета» 
в течение года 

25 000,00 

Право на использование БД «Укрупненные нормативы» (НЦС-2022) 5 000,00 

Право на использование БД «ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ 
«ГРАНД-Смета»» 

12 000,00 

Право на использование БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 в формате программы для 
ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» 

12 000,00 

Право на использование БД «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» 12 000,00 

Право на использование обновлений БД «ФСНБ-2022 в формате программы для 
ЭВМ «ГРАНД-Смета»» в течение года 

16 000,00 

Право на использование БД характеристик современных строительных 
материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» 

6 000,00 

Право на использование обновлений БД характеристик современных 
строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» в течение года 

6 000,00 

Нормативные базы 2001 г. Цена, руб. 

Право на использование БД «Справочники базовых цен на проектные работы 
для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс 
«ГРАНД-Смета»» 

7 000,00 

Право на единовременное обновление БД «Справочники базовых цен на 
проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ 
«Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» 

1 000,00 

Право на использование БД "Ремонт и содержание автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства" 

5 000,00 

Право на использование базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база 
ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) в формате ПК «ГРАНД-Смета» 

19 200,00 

Право на использование Дополнения №5 к базе данных «Отраслевая сметно-
нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001), содержащего изменения в 
отраслевые сметные нормативы ОАО "РЖД", утвержденные Распоряжением ОАО 
"РЖД" 28 июля 2016 г. №1495р. в формате ПК «ГРАНД-Смета» 

6 700,00 

Право на использование базы данных «Индексы к ОСНБЖ-2001» 
1 700,00 

Лицензия на право использования базы данных «СНБ ПАО «ФСК ЕЭС» 
6 000,00 

Право на использование БД "Ремонтно-реставрационные работы по памятникам 
истории и культуры" 

10 000,00 

Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 
в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» 

20 000,00 

Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 
в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Блок 
«Дорожное хозяйство» 

9 000,00 

Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 
в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Блок 
«Дорожное хозяйство» (актуализация) 

4 000,00 



 
Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 
в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Блок 
«Зеленое хозяйство» 

8 000,00 

Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 
в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Блок 
«Зеленое хозяйство» (актуализация) 

3 500,00 

Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 
в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Блок 
«Уличное освещение» 

7 000,00 

Право на использование БД ««Ваш дом» версия 3.0 в формате программы для 
ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» 

29 120,00 16 640,00 

Право на использование БД ««Ваш дом» версия 3.0 в формате программы для 
ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» (актуализация) 

20 384,00 11 648,00 

Региональные нормативные базы (ТЕР-2001) Цена, руб. 

ТСНБ Тюменской области в редакции 2015 13500,00 

ТСНБ - ЯНАО в редакции 2014 12000,00 

Право на использование БД «Базовые цены на работы по ремонту 
энергетического оборудования» Части 1-22 с Доп. 1-14 с систематизированным 
обзором разъяснений по вопросам применения за 2004-2018 гг. 

7 000,00 

РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММ Цена, руб. 

Тариф "Офис", 1 час 1 000,00 

Тариф "Город", 1 час 1 300,00 

Тариф "Пригород", 1 час 1 500,00 

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


