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Исх. №  150119-01 от 15 января 2019 г. 

Руководителю предприятия 

Начальнику сметного отдела 

Специалисту строительного комплекса  

(сметчику, инженеру ПТО, ПЭО) 

О выходе  ПК «ГРАНД-Смета 2019» и прекращении технической 

поддержки ПК «ГРАНД-Смета» версий 6, 7 

С 1 января 2019 года прекращена техническая поддержка  

ПК «ГРАНД-Смета» версий 6, 7. 10 января выпущена новая версия «ГРАНД-Смета 2019». 

Для своевременного учѐта новых требований к определению сметной стоимости 

строительства и соблюдения всех последующих изменений в нормативных документах 

рекомендуем: 

 обновить программный комплекс до «ГРАНД-Смета 2019»; 

 приобрести и оформить годовую подписку на обновление базы данных «ГЭСН-2017, 

ФЕР-2017»; 

 оформить годовую подписку на информационное обслуживание по 

ценообразованию в строительстве по Ярославской области (и другим областям, для 

которых планируется составление и проверка смет) Москва, Московская область, 

прочие регионы по необходимости). Базисно-индексный метод по заявлениям 

Минстроя и Главгосэкспертизы еще как минимум два года останется действующим 

и основным! (если у вас есть проблемы с подпиской на индексы - заполните эту форму) 

 заключить договор лицензионного обслуживания 

С 1 февраля 2019 повышается стоимость программного обеспечения «ГРАНД-

Смета» и баз данных. Текущий прайс-лист действует до 31 января 2019 года. 

Рекомендуем использовать в повседневной работе новое методическое пособие для 

инженера сметчика под редакцией Павла Горячкина. 

Сообщаем о проведении Союзом инженеров-сметчиков совместно с Ассоциацией 

Строителей России профессиональной сертификации и повышения квалификации специалистов 

в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве с занесением в реестр 

сертифицированных специалистов (что повышает конкурентоспособность). 
 
 

С уважением! 

Горинский Максим Евгеньевич 

         

Директор компании "Галактика ИТ" 

Вице-президент  

Союза инженеров-сметчиков России 

по региональному развитию 
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Приложение № 1 

 

Порядок прекращения технической поддержки ПК «ГРАНД-Смета» версий 6 

и 7 

С 1 января 2019 года  
 

Для пользователей ПК «ГРАНД-Смета» версии 6 и «Гранд смета» версия 7:  

1. Становится невозможным восстановление дистрибутива в случае его 

утери и переустановки программы на новое рабочее место. Дистрибутивы 

ПК «ГРАНД-Смета» версий 6 и 7 удалены с официального сайта и из 

"Менеджера обновлений". 

2. Невозможна замена ключа "Гранд-смета" в случае его выхода из строя 

или перерегистрации пользователя. Заблокирована выписка лицензий на ПК 

«ГРАНД-Смета» версий 6 и 7. 

3. Прекращается поддержка клиентов по техническим проблемам, 

возникающим при работе с программой. 

4. Не предоставляются консультации клиентам по вопросам работы с 

программой (только версия 6, по версии 7 - консультации у нас  в компании 

возможны). При запросе консультации пользователю сообщается о 

прекращении технической поддержки его версии программы. Причинами 

отказа в консультации являются множество изменений в алгоритмах работы 

программы, интерфейсе, давний срок выпуска версии. 

5. Для устаревших версий ("Гранд-смета" 5, 6) будет невозможна 

выписка счетов на оплату (продажа как единовременная, так и в виде 

годовых подписок на обновление и отгрузка новых нормативных баз, 

индексов пересчета, каталогов текущих цен, годовых подписок (на 

обновление нормативных баз, индексов, ценников) и т.д! 

6. Для пользователей ПК «ГРАНД-Смета» версии 7 прекращается 

продажа годовых подписок на обновление нормативных баз, каталогов 

текущих цен и индексов пересчѐта (при этом единовременная продажа 

нормативных баз, каталогов текущих цен и индексов пересчѐта 

продолжается до конца февраля 2019 года). 

7. Становятся невозможными установка и обновление нормативных баз с 

помощью Менеджера обновлений. При запуске Менеджера обновлений 

пользователю выводится сообщение о прекращении технической поддержки 

ПК «ГРАНД-Смета» версий 6 и 7. 

 

С 1 марта 2019 года 

Повышение цен на ПК «Гранд-смета», обновление и базы данных, индексы, 

ценники.  

 

С 1 марта 2019 года 

Для пользователей ПК «ГРАНД-Смета» версии 7 полностью прекращается 

продажа нормативных баз, каталогов текущих цен и индексов пересчѐта. 
 



С 1 января 2020 года 
1. Прекращается поддержка баз данных в формате GSD5 (новый формат баз 

теперь GSD8 – для версия «Гранд-смета» 8 и 9 («Гранд-смета 2018», «Гранд-

смета 2019»). Прекращается выпуск новых нормативных баз и внесение 

изменений в уже существующие. 

2. Прекращается выпуск каталогов текущих цен и индексов пересчета в 

формате GSF (новый формат теперь – GSFX) 

 

Проблемы при работе на 5, 6, 7 версиях «Гранд-смета», которые решаются 

обновлением: 

 Версии ниже «Гранд-смета 8», не содержат обновлѐнные методики расчѐта, 

введѐнные в действие письмами и приказами Минстроя РФ 2017 - 2018 

гг. (отменены понижающие коэффициенты к НР и СП, поправки из новых 

Методических рекомендаций). 

 В версиях ниже 8 не поддерживается работа ФСНБ в редакции 2017 года, 

кодировка ОКПД2 и новый классификатор строительных ресурсов, которые 

также необходимы для работы с новой базой (в т.ч. и для пересчета из "старой" 

базы в новую). 

 6 и 7 версии программы не поддерживают работу с ОС Windows 8 и 10. 

Информация о прекращении поддержки «Гранд-смета» версий 6 и 7 - на сайте 

разработчика «Гранд-смета» 

Информация о прекращении поддержки «Гранд-смета» старых версий 

также доступна на сайте:  

https://www.all-smety.ru/company/news/prekrashchenie-tekhnicheskoy-

podderzhki-pk-grand-smeta-versiy-6-i-7/  

 

 
 

С уважением! 

Горинский Максим Евгеньевич 

         

Директор компании "Галактика ИТ" 

Вице-президент  

Союза инженеров-сметчиков России 

по региональному развитию 
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