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Лидер рынка сметных программ с 2002 года. 

Только профессиональные консультации. 

Действительно доступные цены. 

 

 

«АЛТИУС – Исполнительная 
документация» 
отличное незаменимое решение для инженера ПТО. 

 
Замена Excel и ускорение, удобство работы. Более 100 
общестроительных и отраслевых форм(включая формы по ВСН 
12-88, «Автодору», электромонтажным и сантехническим 
работам) + реестр документов для технического заказчика. 

 

Программа «Исполнительная документация» 

Программа предназначена для заполнения основных журналов, необходимых при 
проведении строительных работ, реконструкции и капитального ремонта. 

Программа «Исполнительная документация» содержит реестр общестроительной 
исполнительной документации – версия «Стандарт». Дополнительно к версии «Стандарт» возможно 
приобретение отраслевых форм исполнительной документации «ВСН 12-88 Часть 2», «И 1.13-07», 
«СП 73.13330.2016», «СП 42-101-2003», и реестр форм, утверждённых распоряжением Автодора «ИС- 
478-р». 

Список документов программы можно посмотреть здесь. 

В программу включен перечень справочников, которые можно заполнить один раз и 
использовать в дальнейшем при заполнении форм исполнительной документации. 

В программу «Исполнительная документация» можно импортировать сметы. Для каждой 
работы сметы программа автоматически подставит необходимые формы исполнительной 
документации. Если задать даты, к которым должны быть подготовлены документы, то программа 
будет «семафорить» по каждому документу исполнительной документации отдельно, работе в 
целом и всей смете. 

Стоимость программы «Исполнительная документация» 

Лицензии программы на 1 год с аппаратным ключом защиты 

Программы Комплект 
Стоимость 

программы 

Продление на 

следующий год 

Исполнительная документация 

Стандарт 
(общестроительные документы) 

1 лицензия 13900 4170 

5 лицензий 33360 10008 

Дополнительный сборник: 
- внутренние сан. тех. нормы СП 73.13330.2016 

- по газопроводам 
СП 42-101-2003 и Ростехнадзор 

1 лицензия 13200 3960 

5 лицензий 31680 9504 

Дополнительный сборник: 
- по электрическим системам И 1.13-07 

1 лицензия 17000 5100 

5 лицензий 40800 12240 
Дополнительный сборник: 
- по нефте-, газо-, трубопроводам ВСН 12-88 Часть 2 

1 лицензия 26400 7920 

5 лицензий 63360 19008 
Дополнительный сборник: 
- СТО Газпром (4.1-3-005-2015)  
- РЖД (от 30.12.2009 № 2748р) 
- по монтажу ПОС(РД 78.145-93) 

- по дорожному строительству (ИС-478-р) 

- по тепловым сетям (СНиП 3.05.03-85 ТС) 

- по нефте-, газо -, трубопроводам (СП 392.1325800.2018) 

1 лицензия 3500 1050 

5 лицензий 8400 2520 

Приобретая бессрочные лицензии программы, также потребуется приобрести USB-ключ защиты. 
Стоимость и описание вариантов ключей защиты приведены в таблице ниже: 

http://www.altius.ru/program/ispolnitelnaya-dokumentaciya/?source=all-smety
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Управление строительством 
АЛТИУС — ОМТС 
АЛТИУС — СДО 
Управление проектами 
СтройБюджет 

Ключи защиты 
Стоимость, руб. за 

один ключ защиты 
Отличие 

 

Ключ защиты на 1 рабочее место 4000 
Позволяет работать только за одним 

компьютером единовременно. Куда вставлен 
ключ - там и работает программа 

Ключ защиты до 10 рабочих мест 14000 Позволяет работать нескольким 

пользователям единовременно. Лицензии 

можно использовать «по очереди», в том 

числе и через удаленное подключение. 

Ключ защиты до 50 рабочих мест 20000 

Ключ защиты до 250 рабочих мест 36000 
 

Лицензии программы со сроком действия с кодом активации 
 

Программы Комплект Стоимость, руб. 

Исполнительная документация Стандарт 
1 месяц 1500.00 

12 месяцев 13900.00 

Любой дополнительные сборник 
1 месяц 1000.00 

12 месяцев 12000.00 

 
Все программы «Алтиус» тиражные, к внедрению готовы. Да, конечно, есть частные 
случаи, когда строительная компания, очень хочет чего-то особенного в программе. Тогда 
компании предлагается доработка. А так - программа абсолютно рабочая вот уже 13 лет... 
Это решение (Алтиус-Исполнительная документация) - логичное и понятное, "маленькое". 
Конкурентное «Адепт:Исполнительная документация» и «1С». 
Для частных специалистов, как правило, предоставляется скидка - 20 % от стоимости 
покупки. 

Условия приобретения: 
1. Без НДС. Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, электронные деньги. 
2. Бесплатная доставка по России. 
3. Бесплатные обновления (в течение 12 месяцев). 

 

Знакомитесь с описанием программы, заказываете презентацию (это идеальный сценарий). Делаем 
коммерческого предложение. 
О проблемах СДО мы знаем, о том, что "бумага с синей печатью" - это ещё не фактические затраты, а 
формальность - тоже. Об этом мы говорим много и горячо. 

Лично знакомы и дружим с разработчиком программы «Алтиус: Исполнительная 
документация» - генеральным директором компании «АЛТИУС СОФТ» Андреем 
Травкиным. 
Знаем все сметные программы для строительства и специфику работы отдела ПТО, сметного 
отдела, финансовой службы и бухгалтерии. 
Обращайтесь к профессионалам! 

 

http://www.altius.ru/program/stroit/?source=all-smety
http://www.altius.ru/program/omts/?source=all-smety
http://www.altius.ru/program/sdo/?source=all-smety
http://www.altius.ru/program/pusk/?source=all-smety
http://www.altius.ru/program/strojbyudzhet.html/?source=all-smety
https://www.all-smety.ru/polezno_znat/a-mozhet-byt-ne-nado-podpisyvat-etot-dogovor-s-zakazchikom/
https://www.all-smety.ru/programs/smetnye_programmy/

