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Введение: новые электронные ключи со съёмными картами памяти, учебный 

видеокурс – опубликован на канале группы компаний «ГРАНД» на YouTube, 

оглавление видеокурса на сайте. 

(05:10) Новая версия электронной библиотеки сметчика «ГРАНД-СтройИнфо 

2019»: интерфейс, новые возможности при работе с документами, 

обновление данных (скачивание и установка новых баз) средствами самой 

программы. 

(10:55) База данных характеристик современных строительных материалов 

«ГРАНД-СтройМатериалы» в составе электронной библиотеки сметчика 

«ГРАНД-СтройИнфо 2019»: примеры данных по материалам и строительным 

машинам. 

(19:10) Программа «ГРАНД-Калькулятор»: примеры расчётных формул, 

особенности практического применения. 

(44:35) Составление ведомости объёмов работ в ПК «ГРАНД-Смета 2019» (с 

использованием результатов расчётов, выполненных в программе «ГРАНД-

Калькулятор»). 

(49:00) Порядок поиска расценок в ПК «ГРАНД-Смета 2019». 

(57:20) Автоматизация расчёта объёмов работ в локальной смете на 

основании ведомости объёмов работ: копирование ссылки на ячейку в 

ведомости с последующей вставкой связи с документом в позиции сметы, 

изменение исходных значений в ведомости с последующим обновлением 

данных в смете. 

(01:06:15) Дополнительные возможности в ПК «ГРАНД-Смета 2019»: 

правила исчисления объёмов работ по расценкам нормативной базы – 

примечания в окне с дополнительной информацией по расценке, настройка 

шрифта, настройка цвета при выделении позиций в смете, действия с 

выделенными позициями. 

(01:21:10) Вставка в ПК «ГРАНД-Смета 2019» данных из документа Excel: 

копирование из Excel данных для локальной сметы, копирование из Excel 

данных для акта выполненных работ. 
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(01:38:00) Проекты новых методических документов: методика определения 

величины накладных расходов в строительстве, методика определения 

величины сметной прибыли в строительстве. 

(01:58:30) Настройка локальной сметы для расчёта накладных расходов и 

сметной прибыли в ПК «ГРАНД-Смета 2019». 

(02:03:00) Сводка затрат в ПК «ГРАНД-Смета 2019». 

(02:17:00) Замена ресурсов в позициях локальной сметы при помощи 

таблицы замены ресурсов: в ПК «ГРАНД-Смета 2019» данная возможность 

доступна не только при использовании федеральной сметно-нормативной 

базы в редакции 2017 года, но и при использовании базы ТЕР в редакции 

2014 года. 

(02:24:00) Прямая печать выходных документов из ПК «ГРАНД-Смета 2019» 

без использования каких-либо внешних программ (Excel и т. п.). 

(02:35:15) Порядок определения затрат на транспортировку грузов для 

строительства. 

(02:44:40) Возможность добавления в локальные сметы фото и 

видеоизображений в ПК «ГРАНД-Смета 2019». 
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