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О программе «СМР-Про»
Программный комплекс для определения затрат на производство строительных, ремонтных и монтажных работ "СМР-Про" (далее -  ПК "СМР-Про") предназначен для составления и проверки строительной сметной документации, актов сдачи-приемки выполненных работ, других сопутствующих документов, ведения учетных операций в строительстве. По сути он представляет собой автоматизированное рабочее место работника производственного отдела строительной организации. Использование программы позволяет значительно сэкономить трудозатраты выполнения калькуляционных действий и учетных операций. При этом для работы с  ПК "СМР-Про" не требуется длительного обучения, а интерфейс программы интуитивно понятен как опытным, так и начинающим пользователям. Единственное обязательное условие успешного использования ПК "СМР-Про" – это знание основ сметного дела и ценообразования в строительстве.
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ПК "СМР-Про" разработан для работы на компьютерах с минимальными  требованиями:
	тактовая частота процессора - 1500 МГц 
	1 Гб оперативной памяти 

1 Гб на жестком диске 
монитор, поддерживающий разрешение не ниже 1280х800
	наличие USB-порта.
Обязательными условиями функционирования ПК "СМР-Про" являются:
	наличие ОС  Windows XP (SP2 и далее), Windows 7, 8, 10
	наличие Microsoft Office Word 2003, 2007, 2010 или программы для редактирования файлов формата RTF с возможностью запуска через командную строку
	наличие архиватора 7-ZIP (используется часть программы 7-Zip, 7-Zip находится под лицензией GNU LGPL, архиватор можно найти на сайте www.7-zip.org).
	наличие подключения компьютера к Интернету
	наличие доступа к компьютеру через Интернет с помощью встроенного в ПК «СМР-Про» программного модуля для удаленного доступа
	отсутствие ограничений в системе на скачивание зашифрованных файлов из Интернета 

Программный комплекс можно условно разделить на 4 основных блока задач:
	«Составление сметной документации» 
	«Составление договорной (контактной) цены» 
	«Составление актов сдачи-приемки выполненных работ» 
	«Ведение оперативного учета» 

	Блок задач «Составление сметной документации» - это составление полного пакета сметной документации (Локальная смета, Объектная смета, Ведомость ресурсов, Ведомость объемов, Сводный сметный расчет). 
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	Блок задач «Составление договорной (контактной) цены» - это составление графика производства работ по этапам работ (раздел сметы, смета, объект), расчет индексации этапов работ, составление графика платежей, формирование прочих выходных документов по расчёту договорной (контрактной) цены по объекту, составление актов сдачи-приемки выполненных работ (Форма С-2б).
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	Блок задач «Составление актов сдачи-приемки выполненных работ» - это создание актов сдачи-приёмки выполненных работ (Форма С-2а), в том числе формирование актов на основе локальных смет через журнал учета работ, расчеты фактической стоимости материалов, эксплуатации машин и механизмов, оборудования, расчет отклонений стоимости материалов, расчет фактической стоимости работ, составление актов списания материалов (Форма С-29) и справок стоимости выполненных работ (Форма С-3).
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	Блок задач «Ведение оперативного учета»  - это ведение учетных операций хода строительства объекта с использование журнала учета работ (Журнал 6-КС), составление различных реестров выполненных работ.
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Используемая в ПК "СМР-Про" база данных ноpмативно-спpавочной инфоpмации включает в себя:
	Нормативы НРР-2012, в том числе нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы (с НРР 8.03.101-2012 по НРР 8.03.147-2012), на монтаж оборудования (с НРР 8.03.201-2012 по НРР 8.03.239-2012), на ремонтно-строительные работы (с НРР 8.03.351-2012 по НРР 8.03.371-2012), реставрационно-восстановительные работы (с НРР 8.03.5101-2012 по НРР 8.03.5115-2012), пусконаладочные работы (с НРР 8.03.401-2012 по НРР 8.03.409-2012).
	Нормативы НРР-2017, в том числе нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы (с НРР 8.03.101-2017 по НРР 8.03.147-2017), на монтаж оборудования (с НРР 8.03.201-2017 по НРР 8.03.239-2017), на ремонтно-строительные работы (с НРР 8.03.351-2017 по НРР 8.03.371-2017), реставрационно-восстановительные работы (с НРР 8.03.5101-2017 по НРР 8.03.5115-2017), пусконаладочные работы (с НРР 8.03.401-2017 по НРР 8.03.409-2017).
	Нормативы НРР-2022, в том числе нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы (с НРР 8.03.101-2022 по НРР 8.03.147-2022), на монтаж оборудования (с НРР 8.03.201-2022 по НРР 8.03.239-2022), на ремонтно-строительные работы (с НРР 8.03.351-2022 по НРР 8.03.371-2022), реставрационно-восстановительные работы (с НРР 8.03.5101-2022 по НРР 8.03.5115-2022), пусконаладочные работы (с НРР 8.03.401-2022 по НРР 8.03.409-2022).
	Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли, транспортных расходов, применяемые при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации с использованием НРР-2012, НРР-2017, НРР-2022. утверждаемые Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Нормы на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2012, НРР 8.01.102-2017, НРР 8.01.102-2022), нормы на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2012, НРР 8.01.103-2017, НРР 8.01.103-2022).
Прогнозные индексы цен в строительстве, утверждаемые Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Республиканская база текущих цен ресурсов (ООО "СМР-Софт" является официальным дистрибьютером РУП "РНТЦ")
Программа позволяет пользователю создавать свою собственную базу нормативов, в том числе на основе республиканских нормативов, создавать и хранить собственную базу цен ресурсов. Пользователь имеет возможность самостоятельно, по мере необходимости, изменять методику расчётов за выполненные работы, корректировать налоги, а также вносить изменения в состав и вид выходных форм. Программа позволяет также наглядно отслеживать процесс выполнения работ, формировать накопительные ведомости, осуществлять контроль планового и фактического расхода ресурсов, переносить документы с одного рабочего места на другое при помощи функций экспорта-импорта, импортировать данные из файлов формата CiC (программа РУП «РНТЦ»). Существует возможность использования программы в локальной сети.
При приобретении ПК "СМР-Про" пользователь получает бессрочную лицензию на программу, т.е. когда права на использование программы предоставляются на срок действия авторского права. 
При сопровождении ПК "СМР-Про" пользователям через Интернет предоставляется периодическое обновление программы и базы данных ноpмативно-спpавочной инфоpмации, ежемесячное обновление базы текущих цен ресурсов. Также производится начальное обучение пользователей работе с программой и информационно-методические и практические консультации по телефону. 
Для получения более подробной информации посетите наш сайт HYPERLINK "http://WWW.SMR-PRO.BY" SMR-PRO.BY или звоните по телефонам  8-017-310-08-98,   310-08-99.

