Експерт-Софт
Эксперт-Смета

Автоматизация составления сметной документации
Описание “Эксперт-Смета”
В этом разделе вы сможете ознакомиться и скачать
руководство пользователя программного комплекса
“Эксперт-Смета”
Преимущества “Эксперт-Смета”
Почему выбирают нас, а также отличительные
характеристики программного комплекса “Эксперт-Смета”
НОВИНКА: Бесплатная версия «Эксперт-Смета»
Вы можете скачать бесплатную, не ограниченную по
времени и функционалу версию «Эксперт-Смета» без
регистрации.
Демо-версия “Эксперт-Смета”
Для того, чтобы получить возможность скачать
демонстрационную версию программы “Эксперт-Смета”,
заполните регистрационную форму
Скачать “Эксперт-Смета”
Чтобы полноценно оценить возможности “Эксперт-Смета”
Вы можете скачать презентацию и демонстрационную
версию программного комплекса
Цены на “Эксперт-Смета”
Здесь приводится прайс-лист и описано где и как Вы
сможете приобрести нашу программу “Эксперт-Смета”
Полезные ссылки
В данном разделе собраны ссылки, связанные со сметным
делом и строительством

Отзывы наших клиентов
В данном разделе вы можете посмотреть отзывы о
программном комплексе “Эксперт-Смета”
Наши клиенты
В этом разделе вы сможете просмотреть список наших
клиентов по программному комплексу “Эксперт-Смета”
Примеры смет
В этом разделе можно ознакомиться с примерами реальных
смет на некоторые виды работ, составленных в
программном комплексе Эксперт-Смета
NEW! Видео-руководство пользователя
Ознакомтесь с часто встречающимися вопросами и
ответами на них, а также узнайте о том, как работать с
программным комплексом “Эксперт-Смета”
Планируемые добавления
В данном разделе, Вы можете ознакомиться с
планируемыми дополнениями к программному комплексу
«Эксперт-Смета»
Нормативная база
Тех. поддержка “Эксперт-Смета”
Если в процессе работы с “Эксперт-Смета” у Вас
возникли вопросы мы, с удовольствием на них ответим.
Ознакомьтесь с часто встречающимися вопросами и
ответами на них, а также узнайте о том, как можно
пообщаться со службой консультаций
Обновления “Эксперт-Смета”
Для поддержки актуальности базы данных “Эксперт-Смета”
необходимо постоянно актуализировать программу.
Узнайте о том как это сделать

Сметные
программы
составления смет

для

Акт выполненных работ – это двусторонний документ, отражающий
факт оказания услуги, стоимость этой услуги и сроки данных
отношений. Такой акт составляется с целью зафиксировать
выполнение услуги или работы, согласно договору.
Ценообразование в строительстве – «Эксперт-Смета» – Данная
программа необходима каждой строительной организации, особенно
сметчикам.

Эксперт-Смета ПИР

Автоматизация составления и расчета сметной
документации на проектно-изыскательские работы
Описание ПК “Эксперт-Смета ПИР”
В этом разделе Вы сможете ознакомиться с программным
комплексом “Эксперт-Смета ПИР”
Преимущества ПК “Эксперт-Смета ПИР”
Почему выбирают нас, а также отличительные
характеристики программного комплекса
Демо-версия ПК “Эксперт-Смета ПИР”
Для того, чтобы получить возможность скачать
демонстрационную версию, заполните регистрационную
форму
Скачать ПК “Эксперт-Смета ПИР”
Чтобы полноценно оценить возможности программы Вы
можете скачать презентацию и демонстрационную версию
программного комплекса

Цены на ПК “Эксперт-Смета ПИР”
Здесь приводится прайс-лист и описано где и как Вы
сможете приобрести нашу программу
Наши клиенты
В этом разделе вы сможете просмотреть список наших
клиентов по программному комплексу “Эксперт-Смета ПИР”
Минрегионстрой рекомендует
Программный комплекс сертифицирован Министерством
регионального развития и строительства Украины
Примеры смет.
В этом разделе можно ознакомиться с примерами реальных
смет на некоторые виды проектных работ, составленных в
программном комплексе Эксперт-Смета ПИР

Проектно-сметная документация
– программа Смета ПИР
Проектно-сметная документация – нормативно установленный
список документов, в котором обосновывается целесообразность и
реализация проекта, раскрывается сущность проекта позволяющая
воплотить его в жизнь. Проектно-сметная документация
составляется на основании других разделов проектной
документации, с целью расчета стоимости всех производимых
работ. При разработке проектно-сметной документации нужно
руководствоваться нормативными документами по строительству,
утвержденными Госстроем и другими органами.
Сметная документация должна включать:
Пояснительную записку.
Локальные сметные расчеты.
Смету на проектные работы.
Ведомость сметной стоимости строительства объектов,

входящих в пусковой комплекс.
Сводку сметных расчетов.
Проектно изыскательские работы (ПИР) – это комплекс работ по
проведению инженерных исследований, разработка техникоэкономических обоснований строительства, подготовка проектов,
рабочей документации, составление смет. Такие работы
представляют собой комплекс экономических и технических
исследований района, в котором будет проводиться
строительство.
Мы предлагаем вам простое решение сложных строительных проблем
– программу «Эксперт-Смета ПИР». Данная программа
предназначена для автоматизации составления документации и
расчета
работы.

сметной

документации

на

проектно-изыскательские

Плюсы программы «Эксперт-Смета ПИР»:
Максимальный результат за минимальное количество
операций.
Простая установка и абсолютно легкое восприятие
программы.
Удобный интерфейс.
Возможность переключения языков интерфейса.
Быстрый расчет смет и итоговых сумм.
Автоматическое создание новой стройки, объектной и
локальной сметы.
Быстрое формирование отчетных документов.
Полная совместимость с программой «Эксперт-Смета».
Формирование и получение документов на русском и
украинском языках.
Скорый поиск ресурсов и норм по шифру и наименованию.
Оптимальная цена и отличные результаты.
Что касается простоты и удобства данной программы, можно
сказать лишь одно, что программа «Эксперт-Смета ПИР»
предлагает вам совершенно новый профессиональный уровень

работы. Уникальный опыт компании «Эксперт-Софт» в области
разработки программного обеспечения воплощен в каждом продукте
компании. Программа «Эксперт-Смета ПИР» не стала исключением.
Программа оснащена удобным интерфейсом, что позволит вам вести
одновременную работу с проектами и нормативной базой.
Программа «Эксперт-Смета ПИР» сертифицирована Министерством
регионального развития и строительства Украины.
Благодаря такому списку документов вы ощутимо сократите свои
заботы по составлению нормативно-проектной сметы. Сборник цен
на проектные работы и их нормативные базы предоставляет вам
возможность быстрого и эффективного формирования отчетности.
Воспользуйтесь этой возможностью, программа «Эксперт-Смета
ПИР» – это уникальный помощник в расчетных вопросах.

Строительный
калькулятор

Автоматизация составления коммерческой сметы
Описание “Строительный калькулятор”
В этом разделе Вы сможете ознакомиться с программным
комплексом “Строительный калькулятор”
Презентация
Чтобы оценить возможности программы Вы можете скачать
презентацию программного комплекса “Строительный
калькулятор”
Демо-версия “Строительный калькулятор”
Для того, чтобы получить возможность скачать
демонстрационную версию программы “Строительный
калькулятор”, заполните регистрационную форму
NEW! Видео-руководство пользователя
Ознакомтесь с часто встречающимися вопросами и
ответами на них, а также узнайте о том, как работать с
программным комплексом “Строительный калькулятор”

Примеры смет
В данном разделе Вы можете скачать и воспользоваться
реальными примерами смет на приведенные ниже виды
работ
Цены
Здесь приводится прайс-лист и описано где и как Вы
сможете приобрести нашу программу
Полезная информация в области строительства
Cтоимость ремонта – сложный и волнующий вопрос, который многих
вводит в определенное замешательство при планировании любых
работ по обновлению внутреннего или внешнего облика
строительных объектов разных масштабов. Для того, чтобы точно
спрогнозировать свои предстоящие расходы на строительные
материалы и конструкции, а также на выполнение непосредственно
строительно-монтажных и ремонтных работ, вам необходимо
составить правильно посчитать стоимость строительства или
реконструкции. Корректно составленная смета дома (смета на
строительство или смета на ремонт) – это залог рационально
осуществленных инвестиций в работу. Без этой процедуры
невозможно какое-либо проектирование. Строительство начинается
со сметы.
Мы предоставляем вашему вниманию программный комплекс
«Строительный калькулятор», который значительно облегчит ваши
хлопоты, связанные с таким делом, как строительство или
ремонт. Стоимость всех необходимых компонентов процесса вы
сможете посчитать быстро и без каких-либо сложностей. Расчет
строительства, как и расчет ремонта производится автоматически
благодаря широкой базе данных. Как и сборник цен на проектные
работы программа просчитывает затратный потенциал, который
потребует ваше строительство. Цены строительных материалов и
конструкций собственных поставщиков вы можете вносить
самостоятельно.
В данной программе учитываются все данные по технологической

части процесса, по используемые материалы, а также
трудозатраты, которые потребует ваш ремонт. Прайс листы
заложены в программе, а также могут обновляться. Планируя
ремонт, расценки на необходимые материалы и другие ресурсы вы
можете и не знать, «Строительный калькулятор» все сделает за
вас. Автоматически составленная грамотная смета ремонт
превратит из хлопотного занятия в размеренный и организованный
процесс. Не пренебрегайте новыми возможностями, которые вам
предоставляют новейшие технологии. Мы создали эффективное
программное обеспечение для удобного и быстрого расчета своих
расходов. Теперь, какой бы вы ни затеяли ремонт, цена его не
поставит вас в тупик – «Строительный калькулятор» предоставит
все необходимые расчеты.

