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 С целью исключения недостатков, наиболее часто выявляемых ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» в ходе экспертизы проектно-сметной документации, а 

также во исполнение Приказа Минстроя России от 10 июня 2015 г. № 418/пр «О 

внесении изменений в Требования к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденные приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 728/пр» 10 октября 2016 г. выпущен 

программный комплекс «ГРАНД-Смета» версии 7.3, в котором реализован 

новый режим работы – составление стандартной «Ведомости объёмов работ», 

включающей формулы подсчета объемов работ в том числе и в составе выходных 

форм. 

Для обеспечения правильности формирования «Ведомости объёмов работ» в 

ПК «ГРАНД-Смета» версии 7.3 включены более 300 различных расчетов:  

- Расчет массы и площади поверхности металлических изделий (по ГОСТ, 

ТУ), площади окраски стальных конструкций по массе;  

- Расчет площади поверхности и массы воздуховодов;  

- Расчет объемов земляных работ;  

- Калькуляторы бетонов, растворов, шпатлевки, бензина и дизтоплива;  

- Расчет объема кирпичной кладки, массы и объема простых и составных 

перемычек;  

- Расчет потребности материалов для изготовления комплектных систем из 

гипсокартона;  

- Расчет и технические характеристики кабеленесущих систем;  

- Расчет коэффициентов согласно технической части ФЕРп02 «Автоматизи-

рованные системы управления»;  
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- Расчет платы за проведение государственной экспертизы проектной 

документации и многое другое.  

В связи с вышеизложенным рекомендую обновить ПК «ГРАНД-Смета» до 

версии 7.3.  

 

По вопросам, связанным с обновлением, обращайтесь по электронной почте 

smety@all-smety.ru или по телефонам: 

 в Москве: (495) 776-82-62 

 в Ярославле: (4852) 20-71-77 

 в других регионах: 8-800-100-72-82  

менеджеры: Сягутдинова Илона, Майорова Софья. 

 

Информируем, что с 26.04.2016г. правило полугодового бесплатного 

обновления распространяется только на релизы (это третья цифра в номере 

версии, например, 7.3.1). 

К примеру, версию 7.2 можно бесплатно обновить до следующих релизов 

версии: 7.2.1;  7.2.3;  7.2.5  и  т.д., причем это правило бессрочно и распространяется 

на все релизы данной версии, когда бы они не выходили. 

Все версии программы  (это первая и вторая цифры в номере версии, например, 7.1; 

7.3; 8.0) обновляются платно. 

Таким образом, в целях экономии рекомендуем заключить договор на годовое 

обновление ПК «ГРАНД-Смета». 

Для получения обновленной лицензии необходимо отправить название 

организации и номер ключа в ответном письме. 

 

 

Внимание!!!! 

С 01 января 2017 года прекращается обслуживание версии 5.х 

 

Пользователям данной версии настоятельно рекомендуем обновить программу. 

 

 

Директор ООО "Галактика ИТ" _________________ Горинский М.Е. 
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