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Сравниваете по цене? 
Профессиональные сметчики, отдавшие предпочтение программе «Турбо сметчик», тоже 
выбирали, как и Вы. Задумайтесь — Вы хотите просто купить программу или же получить 
железную гарантию, что у Вас будет программа, все дополнения и полноценная поддержка в 
работе с ней? Когда будет сервис, который оценили больше 1100 сметчиков из всей России.   
 
Кстати, а Вы в курсе, что именно этот продукт: 

 один из самых используемых в структурах РЖД, и у подрядчиков железных дорог по 
всей России? 

 очень распространён в Московской области, новейшая база которой вышла буквально 
недавно (по нашим данным занимает II место)? 

 
Мы знаем о программе всё, мы её продаём, поддерживаем и консультируем своих 
покупателей уже на протяжении 12 лет, и поможем вам её освоить максимально быстро:  
 

1. Вы получите наглядное руководство по использованию «Турбосметчика» и бесплатный 

видео-курс. Самое главное — у вас будет личный консультант, который поможет 

разобраться во всех тонкостях программы и работе со сметами. Потому что мы сами 

сметчики, а не продавцы. 

2. Содействие в освоении, переходе 

(переносе) смет из любой другой 

сметной программы (Гранд-смета, 

Госстройсмета, Смета.ру, РИК, 

Гектор:сметчик-строитель и др.) 

Особенности работы с РЖД - мы 

знаем о чем Вам рассказать. 

Обучим, чтобы безболезненно 

перейти с любой программы! 

3. Совместимость с "1С" благодаря 

нашей авторской разработке. 

4. Вы получаете доступ к Клубу 

сметчиков, что предоставляет вам 

дополнительные привилегии.  

5. Мы лучший региональный дилер 

«Турбосметчика»!  

6.  

Другие Вам этого не дадут. Даже 

 "Турбо сметчик"  
(Строительный эксперт) 
         

Этим предложением 
уже воспользовалось 

более 1100  

сметчиков: наших 

Клиентов и Ваших коллег 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/skidki/skidka-50-na-programmu-turbosmetchik-s-bazoy-rzhd/
http://www.all-smety.ru/company/news/novaya-baza-ter-moskovskoy-oblasti/
http://www.all-smety.ru/skidki/rgd/
http://www.all-smety.ru/polezno_znat/vzaimodeystvie-grand-smeta-i-1s-predpriyatie-8/
http://www.all-smety.ru/uslugi/club/
http://www.all-smety.ru/uslugi/club/
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 разработчик. Зато Вы можете столкнуться с распространёнными явлениями, о которых нам 
рассказали клиенты. Вам назовут цену самой программы, но не скажут о платных базах и 
обновлениях, дополнительных платных услугах. Или еще "веселее": после продажи о Вас 
просто забудут и не станут помогать. Вам такое понравится? Подумайте — вы хотите просто 
купить, а потом самостоятельно пытаться её освоить или же вам ещё важен сервис, когда вас 
не только научат, но и покажут различные хитрости работы с программой? 
 
Мы же сразу Вам сообщаем все условия и предложим Вашу цену! Она не выше, чем у 
разработчика или другого дилера! А за счет экономии на не нужных или платных услугах 
она получается и дешевле. 
Стандартная стоимость ПК «Строительный эксперт» (Турбо сметчик) 

№ 
Наименование Цена, руб. 

Основное/доп. рабочее место 

1 

"Турбо сметчик" (Строительный эксперт) Версия 6 СМР —
 самая покупаемая. Включает "Турбо сметчик", "Объектный 
сметчик", "Макро сметчик" с функционалом "СМР" с ФЕР-
2001 в редакции 2001 года и бесплатной годовой лицензией 
«Обновления и исправления» 26 000 / 21000 

2 
Версия 6 СМР для частных лиц (Полнофункциональная, как в 
п.1 Оформляется на физическое лицо, не на организацию!) 

19 500 

3 
Эксклюзивный комплект "Профессионал": "Строительный 
эксперт" ("Турбосметчик") Версия 6 СМР+полный набор услуг 
для сметчика "всё включено" 

35 000 

4 

Версия 6 «ПРОФ» ПИР (Новинка! Составление смет на 
проектные работы) Включает компонент "Турбо сметчик" с 
функционалом "ПИР" с базами СБЦ и СБЦП (с бесплатной 
годовой лицензией на «Обновления и исправления» и 
изменения/дополнения Баз данных СБЦ и СБЦП) 

28 000 / 21 000 

5 
Версия 6 ПИР для частных лиц (Полнофункциональная, как в 
п.3 Оформляется на физическое лицо, не на организацию!) 

21 000 

6 Турбо Архив 10 000 

7 Турбосметчик учебная версия 10 000 

8 
Ключ защиты Guardant Sign USB (в стоимость программы не 
входит) 

1 700 

9 
Ключ защиты Guardant Sign micro USB (Новинка. Мини-ключ, 
удобнее стандартного. В стоимость программы не входит) 

1 800 

10 

Ключ защиты Guardant Sign Flash 8Гб USB (Флеш-версия. 

Мобильная программа - вся программа и наработки на 

переносной флешке) 
4 500 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/uslugi/prices/
http://www.all-smety.ru/programs/smetnye_programmy/turbosmetchik/
http://www.all-smety.ru/skidki/turbosmetchik/#next
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11 Если у Вас уже есть другая сметная программа  Цена как за доп. место  

12 
Дополнительные рабочие места программы, обновления, 
скидки  

Не хотим утомлять Вас 
цифрами - звоните, 

пишите. 

Стоимость ПК "Турбосметчик" складывается из цены на программу и цен на необходимые сметные 
нормативные базы в формате программы — включая ТЕР, авторские и отраслевые базы, а также 
индексы и коэффициенты к ним, которые всегда можно докупить в процессе работы с 
программой.  
 

К сожалению (или к счастью) мы не участвуем в запросах цен/предложений, конкурсах, 
аукционах. 
Почему? Читайте здесь или здесь. Надоело  Только если Вы нас позовёте и убедите, что 
нужно. 
Как мы работаем с корпоративными Клиентами – читайте и «вливайтесь» в их ряды. Мы на 
этом уже все шишки набили, как и в работе с частниками, кстати. 
 
Нормативные базы: 

Обычный набор баз — это : ФЕРы (Федеральная база) и ТЕРы-Московской обл. / ТСН-Москва 

13 База ФЕР-2017 (новинка!) с изм.1-3 В действии с 24 
ноября 2017 года. Старые ГЭСН и ФЕР не 
применяются 

  10 000 

14  Обновление Базы ФЕР-2017 в течение года    10000  

15 База ТСН-Москва (с доп. №1-46 от 31.10.17г.) каждое 12 000 

16 Индексы к ТСН-Москва за 1 месяц/Обновление базы 
ТСН 

каждое  2 000 

17 База ТСНБ-Московская обл. в редакции 2014г . с 
изм.1 (от 18.04.17) 

каждое 12 000 

18 Индексы к базе ТСНБ-Московская обл., за выпуск каждое  1 900 

19 База СН-2012 в ред.2018 года с доп.1  каждое  9 000 

20 База ОСНБЖ РЖД  каждое  16 000 

21    Индексы к базе ОСНБЖ РЖД каждое     1 400 

Прочие базы, индексы, ценники, ТЕРы других регионов Звоните: (495) 133-62-42 или 

пишите: smety@all-smety.ru 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/tender/
http://www.all-smety.ru/polezno_znat/kak-provodit-tender-i-vybirat-postavshchika-smetnoy-programmy/
http://www.all-smety.ru/uslugi/vip/
http://www.all-smety.ru/company/news/v-prodazhe-novaya-baza-fsnb-gesn-fer-2017/
http://www.all-smety.ru/company/news/izmeneniya-i-dopolneniya-3-k-gesn-fer-v-red-2017-g/
http://www.all-smety.ru/company/news/izmeneniya-i-dopolneniya-k-baze-sn-2012-v-redaktsii-2018-goda/
mailto:smety@all-smety.ru
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 Обучение и сертификация сметчиков: Подробная информация, составление смет. 

Условия покупки: 
1. Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, электронные деньги. 
2. Бесплатная доставка по России.  
3. 100% гарантия возврата средств (в течение 30 дней после покупки).  
4. Бесплатные обновления (в течение 12 месяцев).  

 
 
 

Мы бесплатно консультируем по работе с программой и сметному делу - готовы провести часы 
«на телефоне», пока не ответим на все ваши вопросы. Ниже расчет стандартных комплектов 
программы. 

Остались вопросы? Не любите длинных текстов? 
Предпочитаете все выяснить по телефону? Звоните! 

 
Что ж, разумно. Звоните прямо сейчас: (495) 776-82-62. И 
спросите меня лично - Максима Горинского. Мы 
поговорим о Вашей задаче. Мы здорово умеем 
договариваться… ;) 
 

 Никогда не работали с нами, но хотите 

попробовать? 

 Вы частник и работаете "на дому"? 

Прекрасно! Вы наш Клиент!  

 
Очень заинтересованы, чтобы Клиент не только купил 
"Турбосметчик"  но и обслуживался, приобретал 
обновления, базы, индексы, ценники только у нас. Не 

скрываем, что это наш заработок и гарантия стабильности.  
Мы читали книгу «Клиенты на всю жизнь» и следуем ей в работе. Продать особого ума не 
нужно, хотя некоторые и тут находят себе приключения . А вот что дальше делать с 
Клиентом? Мы знаем, поверьте.  
 
У нас нет никакого кризиса. Как и нет недостатка в клиентах. 

Просто не берём на работу недалёких людей. Работаем так, чтобы Клиенты были с нами 
«на всю жизнь». Вот и вся простая формула. Все остальные продолжают верить в 
громкие имена, пластиковые медали, «дутые» отзывы и что поставщик «просто так» 
будет напрягаться и разбиваться в лепёшку. 
Желаем удачи, она вам понадобится! 

Наверное было бы удивительно тут искать - что это за сметная программа 
«Строительный эксперт» и для кого она нужна? Еще более удивительно публиковать тут 
отзывы "счастливых" Клиентов, наши сертификаты и т.п. "верительные грамоты". Просто 

Позвоните по тел. +7 (495) 133-62-42 
и узнайте специальную цену на ПК «Турбо сметчик». 

 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/skidki/sertificate/
http://www.all-smety.ru/uslugi/kursi-smetchikov/
http://www.all-smety.ru/uslugi/estimate/
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 спросите о нас на форуме сметчиков. Наведите о нас справки... Кстати, никогда не помешает 
позвонить в "Дата Базис" и разузнать подробности о нашей компании из первых рук. 
Естественно, мы официальный сертифицированный поставщик "Турбосметчик". 

Что делать, если мы Вас не убедили?   

Почитайте…  

 Сравнение сметных программ 

 Сметная программа для проектно-изыскательских работ(ПИР) 

 Программа для работы с «РЖД» 

 Сертификация сметчиков 

 

Расчет часто приобретаемых комплектов ПК «Строительный 
эксперт» (Турбо сметчик) 

№ Наименование Цена, руб. 

1 
"Турбо сметчик" ПРОФ с базами и индексами Москвы, 
Московской области, ФЕР 61 600 

2 
"Турбо сметчик" ПРОФ с базой и индексами Московской 
области 

41 600 

3 
"Турбо сметчик" ПРОФ с базами и индексами Московской 
области и ФЕР 

49 100 

4 "Турбо сметчик" ПРОФ с базой и индексами ТСН-Москва  35 900 

5 "Турбо сметчик" ПРОФ с базами и индексами Москвы и ФЕР 47 700 

6 
Турбосметчик ПРОФ для РЖД (программа и база ОСНБЖ РЖД 
с индексами) 

42 800 

7 
Турбосметчик ПРОФ для РЖД и база ФЕР (программа и база 
ОСНБЖ РЖД с индексами + база ФЕР) 

51 400 

8 
Турбосметчик для физлица (полнофункциональная версия, 
скидка 25% на программу) 

От любого из 
комплектов минус 6 000 

руб. 

Нет Вашего комплекта? Звоните, пишите! Будет! 

Цены могу меняться – уточняйте у менеджеров. 

 

 

Сметно-нормативные базы (электронный вид в формате ПК "Строительный эксперт") 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://cmet4uk.ru/forum/10-17406-1#234767
http://cmet4uk.ru/forum/22-32070-1#419163
http://www.all-smety.ru/polezno_znat/compare.php
http://www.all-smety.ru/skidki/pir/
http://www.all-smety.ru/skidki/rgd/
http://www.all-smety.ru/skidki/sertificate/
http://www.all-smety.ru/skidki/skidka-50-na-programmu-turbosmetchik-s-bazoy-rzhd/
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№  Наименование Ед. изм 
Стоимость (руб) 

(без НДС) 

База ТСН 

1 
Лицензия на использование базы данных «Сметно-нормативная база ТСН-
2001» на одно рабочее место 

Рабочее 
место 12 000 р. 

2 
Лицензия на использование базы данных «Сборник коэффициентов пересчета 
к ТСН-2001» на одно рабочее место (без стоимости носителя) 1 выпуск 

Рабочее 
место 2 000 р. 

3 
Лицензия на использование базы данных «Сборник коэффициентов пересчета 
к ТСН-2001» на одно рабочее место (без стоимости носителя) 6 выпусков 

Рабочее 
место  7 500 р. 

4 
Лицензия на использование базы данных «Сборник коэффициентов пересчета 
к ТСН-2001» на одно рабочее место (без стоимости носителя) 12 выпусков 

Рабочее 
место  13 500 р. 

5 

Лицензия на использование базы данных "Актуализация сметно-нормативной 
базы ТСН-2001" на одно рабочее место (Сборник дополнений к ТСН-2001 с № 23 
и последующее) 1 выпуск 

Рабочее 
место  1 500 р. 

6 

Лицензия на использование базы данных Глава 18 ТСН-2001  «Сборник 
показателей стоимости объектов и видов (комплексов) работ для строительства 
в Москве в базисных и текущих ценах», Выпуск № 21 и последующие 
(отсутствует в формате ПК "СЭ") 

Рабочее 
место  3 000 р. 

7 

«База данных Глава 14 ТСН-2001  Сборник 20  «Укрупненные показатели 
стоимости технического обслуживания и ремонта оборудования и инженерных 
систем городских объектов отраслей «Образование» в базисных и текущих 
ценах», Выпуск 10 

Рабочее 
место  300 р. 

7 

Лицензия на использование базы данных Глава 14 ТСН-2001  "Сборники 20 и 21 
Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта 
оборудования и инженерных систем городских объектов отраслей 
«Образование», «Здравоохранение», «Физическая культура» 

Рабочее 
место   

8 
Лицензия на использование базы данных ТСН-2001, Глава 13-2 «Средние 
сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности»  

Рабочее 
место 2 000 р. 

9 

Лицензия на использование базы данных ТСН-2001,Глава 13-2 «Сборник 
коэффициентов пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 
оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах 
ТСН-2001» 

Рабочее 
место  1 500 р. 

База СН-2012  

1 

Лицензия на использование базы данных «Сборник стоимостных нормативов 

по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства 

города Москвы СН-2012» на одно рабочее место Рабочее 
место 9 000 р. 

База ФЕР-2001 с доп.2  

10 

База данных "Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 
конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 
уровне цен для московского региона в электронном формате в составе 
Программы для ЭВМ ПК "Строительный Эксперт" 1 выпуск, 

Рабочее 
место  1 500 р. 

11 

База данных "Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, по 
Московскому региону к ценам ФЕР-2001 (в редакции 2008-2009 гг. ) в 
электронном формате в составе Программы для ЭВМ ПК "Строительный 
Эксперт", 1 выпуск 

Рабочее 
место  1 500 р. 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/company/news/novaya-normativnaya-baza-moskva-sn-2012/
http://www.all-smety.ru/company/news/obnovlenie-fsnb-dopolnenie-2/


 

 

Лидер рынка сметных программ с 2002 года.  

Только профессиональные консультации.  

Действительно доступные цены. 

Сайт: www.all-smety.ru  
E-mail: smety@all-smety.ru  

Тел. +7 (495) 133-62-42  
(круглосуточно) 

 

12 

База данных "Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, по 
Московскому региону к ценам ФЕР-2001 в электронном формате в составе 
Программы для ЭВМ ПК "Строительный Эксперт", 1 выпуск 

Рабочее 
место  1 500 р. 

13 
База данных "Электронная федеральная сметно-нормативная база данных 
(ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ФССЦ-2001)". 

Рабочее 
место  6 000 р. 

14 
База данных "Электронная отраслевая сметно-нормативная база данных 
«Автомобильные дороги». р.м. 

Рабочее 
место  1 000 р. 

15 
База данных "Лицензирование Электронной федеральной сметно-нормативная 
база данных (ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ФССЦ-2001)". 

Рабочее 
место  4 000 р. 

16 
Льготное распространение базы данных "Федеральная сметно-нормативная 
база ценообразования в строительстве ФСНБ-2001" 

Рабочее 
место  3 000 р. 

17 
База данных "Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в 
строительстве ФСНБ-2001" 

Рабочее 
место  6 000 р. 

18 
Лицензирование базы данных "Федеральная сметно-нормативная база 
ценообразования в строительстве ФСНБ-2001". 

Рабочее 
место  4 000 р. 

19 
База данных "Сметная нормативная база ФЕР-ГЭСН" (в редакции 2001-2008 гг.) 
в электронном виде, комплект Комплект  2 950 р. 

20 
База данных "Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) (для редакций ФЕР-
2003-2008 и редакции ФЕР-2009)" первое рабочее место в электронном виде. 

Рабочее 
место  1 500 р. 

21 

База данных "Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) (для редакций ФЕР-
2003-2008 и редакции ФЕР-2009)" дополнительное рабочее место в 
электронном виде. 

Рабочее 
место  900 р. 

База ТЕР Московская область в новой редакции  

22 

База данных "Расчетные индексы пересчета стоимости строительных и 
специальных строительных работ для Московской области к базе 2001 г." в 
эл.виде, . осн.р.м.  1 300 р. 

23 

База данных "Каталог текущих цен на основные материалы,изделия и 
конструкции,применяемые в строительстве по объектам расположенным в 
Московской области" в эл.виде, . осн.р.м.  1 130 р. 

24 
База данных "Сборник № 1 «Эксплуатация дорог и элементов благоустройства 
для Московской области» в эл.виде, . осн.р.м.  1 500 р. 

25 
База данных "Сборник расчетных индексов на эксплуатацию дорог и элементов 
благоустройства для Московской области" в эл.виде, . осн.р.м.  300 р. 

26 

База данных "Расчетные индексы пересчета стоимости строит., спец.строит., 
ремонтно-строит., монтаж. и пусконалад. работ для Московской области к ФЕР-
2001 (2009)" в эл.виде, . осн.р.м.  1 400 р. 

27 

База данных "Расчетные индексы пересчета стоимости строительных и 
специальных строительных работ для Московской области к 
Актуализированной ТСНБ-2001 МО" в эл.виде, . осн.р.м.  1 900 р. 

28 

База данных "Территориальная сметно-нормативная база Московской области 

(ТСНБ-2001 в редакции 2014 г. версия 15.0) утвержденная приказом Минстроя 

России от 21.09.2015 № 675/пр " в эл.виде, р.м 
р.м.  12 000 р. 

ОТРАСЛЕВАЯ БАЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (ОСНБЖ) сборники: ОЕРЖ-2001, ОЕРЖм-2001, ОЕРЖкр-2001, ОЕРЖмр-2001, 
№ОЕРЖп-2001, ОЕРЖр-2001, ОСЭМЖ-2001, ОССЦЖ-2001, ОССПЖ-2001(стоимость с 01 АВГУСТА,2013 года) РЖД 

(Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") 

32 
Лицензия на использование "ОТРАСЛЕВАЯ БАЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (ОСНБЖ-
2001)" ( в редакции, действующей после 01.06.2011 г.) 

каждое 
рабочее место 

16 000 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/company/news/novaya-baza-ter-moskovskoy-oblasti/
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 "Лицензирование"* - Лицензия на использование "ОТРАСЛЕВАЯ БАЗА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (ОСНБЖ-2001)"( в редакции, действующей после 
01.06.2011 г.) 

каждое 
рабочее место 

11 800 

Лицензия на использование "Дополнение к базе данных «Отраслевая сметно-
нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)», содержащее изменения в 
отраслевые сметные нормативы ОАО «РЖД», утвержденные Распоряжением 
ОАО «РЖД»   

каждое 
рабочее место 

5 600 

Лицензия на использование "ОТРАСЛЕВЫЕ СБОРНИКИ ОАО "РЖД"" (старая 
редакция базы) 

каждое 
рабочее место 

6 600 

Лицензия на использование "Индексы к ОТРАСЛЕВОЙ БАЗЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (ОСНБЖ)" (один выпуск) (ежеквартально) 

каждое 
рабочее место 

1 400 

Лицензия на использование "Индексы к ОТРАСЛЕВЫМ СБОРНИКАМ" (один 
выпуск) (ежеквартально) 

каждое 
рабочее место 

1 400 

(ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД" ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
(УТОЧНЯЙТЕ ПО СПИСКУ) сборников: ОЕРЖ-2001, ОЕРЖм-2001, ОЕРЖкр-2001, ОЕРЖмр-2001, №ОЕРЖп-2001, ОЕРЖр-

2001, ОСЭМЖ-2001, ОССЦЖ-2001, ОССПЖ-2001(С 28 АВГУСТА,2013 года)(Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги" (ОАО "РЖД") 
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