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1. Обозначение программной продукции.

Программа "Смета-Багира”.

2. Название программной продукции.

Программа автоматизации ценообразования в строительстве "Смета-Багира".

3. Версия4.0

4. Решаемыезадачи:

- составление и выпуск локальных, объектных, сводных, ресурсных смет на основе РСН и

ГЭСН-2001;
- определение стоимости строительства в составе предпроектных разработок;
- расчеты за выполненные работы, составление форм и отчетов (Ф2, КС2, КСЗ, М-29,

накопительные ведомости в суммарном, объемном, ресурсном выражениях);
- расчет договорной ценыв локальнойи ресурсной смете;
- расчет сборников ЭСНв текущих ценах.

5. Соответствует требованиям пунктов нормативных документов по состояниюна 12
марта2009 г.:

МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на

территории Российской Федерации”:
- раздел Ш. Общие положения по определению стоимости строительства, пп. 3.24- 3.32;

- раздел ГУ. Составление сметной документации. Подраздел. Локальные сметные расчеты

(сметы), пп. 4.1 - 4.14. Подраздел. Особенности применения ресурсного и ресурсно-индексного

методов, пп. 4.15, 4.16. Подраздел. Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных

машин,пп.4.17 - 4.21. Подраздел. Определение сметной стоимости материальных ресурсов, пп.4.22

- 4.25,4.28. Подраздел. Определение накладных расходов,п.4.30. Подраздел. Определение величины

сметной прибыли,пи. 4.31, 4.32. Подраздел. Объектные сметные расчеты(сметы), пп.4.33 - 4.39.
Подраздел. Составление сметных расчетов на отдельные виды затрат, пп. 4.41, 4.42. Подраздел.

Определение стоимости оборудования, мебели и инвентаря в составе сметных расчетов и смет, пп.
4.43 - 4.47. Подраздел. Свободные (рыночные) цены приобретения оборудования,пи.4.48 - 4.54.

Подраздел. Стоимость запасных частей, пп.4.55, 4.56. Подраздел. Стоимость тарыи упаковки, пп.

4.57, 4.58. Подраздел. Стоимость транспортных расходов и услуг посреднических и сбытовых

организаций,пп.4.59 - 4.62. Подраздел. Расходына комплектацию оборудования,п.4.63. Подраздел.

Заготовительно-складские расходы, п. 4.64. Подраздел. Другие затраты, относимые на стоимость

оборудования, пп. 4.65, 4.66. Подраздел. Определение стоимости инструмента и инвентаря

производственных объектов, пп. 4.67 - 4.69. Подраздел. Определение стоимости инструмента и

инвентаря общественных и административных объектов, п. 4.70. Подраздел. Сводный сметный

расчет стоимости строительства,пп.4.71 4.75,4.77. Подраздел. Определение средств, включаемых в

главу 1 "Подготовка территории строительства",пп.4.78,4.79. Подраздел. Формирование стоимости

строительства по главам 2 - 7, пи. 4.80 - 4.82. Подраздел. Определение размера средств на вре-

менные здания и сооружения,пп.4.83,4.84. Подраздел. Определениеразмера средств, включаемых в

главу "Прочие работы и затраты”, пп.4.85, 4.86. Подраздел. Определение размера средств на содер-
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технического надзора, п. 4.87. Подраздел. Определение размера средств на подготовку

эксплуатационных кадров для строящихся предприятий,п. 4.88. Подраздел. Определение размера

средств на проектно-изыскательскиеработы, авторский надзор,пи.4.89, 4.90,4.92 - 4.95. Подраздел.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты,п. 4.96. Подраздел. Средства на возмещение

затрат, возникающих в связи с введением в действие новых нормативных актов, пп.4.97, 4.98.

Подраздел. Средства, предусматриваемыеза итогом сводного сметного расчета, пи.4.99,4.100;

- раздел У. Определение стоимости строительства в составе предпроектных проработок, пп.

5.1 - 5.4.
- Приложения 1, 2,3,8.

6. Программная документация.

Программный комплекс Смета-Багира. Инструкция пользователя. Версия 4.0. — М.: ООО

НИКИ "Багира",2006.- 133 с.

программной продукциив строителы Т.Н.Бубнова

  


