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Сметная программа "АРОС"
АРОС - Автоматизированный Расчет Объектов Строительства
Программный комплекс АРОС предназначен для составления, расчета и проверки
локальных смет на объекты строительства в соответствии с расценками на работы в текущих или
базовых ценах с учетом индексов изменения цен, дополнительных затрат и налогов.
Программный комплекс АРОС рекомендуется для использования в проектных
организациях, строительно-монтажных предприятиях и организациях - заказчиках строительства
Программа имеет сертификат соответствия Госстроя России № РОСС RU.СП11.Н00134.
Основные возможности программного комплекса АРОС
В программе АРОС реализованы следующие методы расчета смет:

·
·
·
·
·
·

базисно-индексный метод расчета смет (по единичным расценкам);
полный ресурсный расчет по существующим методикам;
ресурсно-индексный метод;
базисно-компенсационный метод;
договорной метод;
метод объектов-аналогов.

В программе АРОС предоставлена возможность внесения, формирования и обновления:

·
·
·
·

принятых и утвержденных сметных нормативов от 1984 года до 2004г (подробнее в разделе
"Нормативная база"), включая МДС, ГСН и др.;
собственных (пользовательских) баз расценок, цен на материалы, механизмы, уникальные работы и
услуги;
индексов перевода в текущие цены;
коэффициентов, учитывающих условия по техническим частям сборников, а также коэффициенты из
соответствующей нормативно-технической литературы.

В программе реализованы следующие возможности:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

обеспечение поиска нормативов по выбранным пользователем критериям (по названию, по
обоснованию, по наименованию ресурса) не только в отдельных активных справочниках, но и во всей
базе комплекса;
наличие справочника готовых групп концовок смет с возможностью подключения и замены групп в
зависимости от требуемых условий; возможность применения автоматических построчных концовок;
расширенный инструментарий работы с заменой материалов и текущих цен в смете;
сведение основных материалов расценок в отдельный раздел;
расчет индексов удорожания материалов;
обеспечение независимой индексации (пересчета сметной стоимости) отдельных строк сметы;
возможность применения коэффициентов к расценке, разделу или ко всей смете;
наличие всех необходимых выходных форм (КС-2, КС-3, КС-6, М-29 и др.);
возможность создавать любые собственные выходные формы сметной документации. Большая
библиотека "нестандартных" выходных форм.
полный многооконный дружественный интерфейс с широкими возможностями обмена данными между
окнами; возможность передачи отчетов в MS Word или MS Excel, в книжном или альбомном форматах;
автосохранение накопленных данных и многое другое.

ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780

www.active-region.ru

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38
Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38
E-mail: aktiv_region@lsi.ru
boss@active-region.ru
admin@active-region.ru
order@active-region.ru

Общество с ограниченной ответственностью

2

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21

www.active-region.ru

В соответствии с нормативными требованиями в программе АРОС обеспечивается
формирование и вывод на печатающее устройство полного комплекта сметной
документации:

·
·
·
·
·
·
·
·

сметы по базисно-индексному методу: форма №4 (11,13 граф),
сметы по ресурсному методу: расширенная, с итогами по разделу и смете,
локальная ресурсная ведомость,
форма КС-2 (акт сдачи-приемки работ),
справка КС-3 (о стоимости выполненных работ и затрат),
форма М-29 (ведомость расхода материальных ресурсов),
журнал учета выполненных работ по форме КС-6,
дефектная ведомость.

Программа АРОС распространяется в локальном и сетевом вариантах.
Программа АРОС полностью поддерживает блок АРПС для обмена информацией с другими
сметными программами.
Наименование

Стоимость

Программа "АРОС"
локальный вариант
сетевой вариант до 5 рабочих мест
сетевой вариант до 10 рабочих мест
сетевой вариант более 10 рабочих мест
Дополнительное рабочее место к программе "АРОС":
локальный вариант
сетевой вариант до 5 рабочих мест
сетевой вариант до 10 рабочих мест
сетевой вариант более 10 рабочих мест
Программа "АРОС" с локальным ключом при переходе с
аналогичного варианта с других сметных программ (при
предоставлении копии договора и (или) товарной накладной)
Переход с локального варианта программы "АРОС":
до 5 рабочих мест
до 10 рабочих мест
более 10 рабочих мест
Модуль к программе "АРОС" - "Учет затрат на
электроэнергию"

20000 руб.
30000 руб.
33000 руб.
36000 руб.
12000 руб.
18000 руб.
19800 руб.
21600 руб.
7000 руб.

10000 руб.
13000 руб.
16000 руб.
3000 руб.

НДС не облагается

Примечание:
Программа "АРОС" поставляется только с электронным ключом защиты.
Для учебных и административных организаций скидка на программу "АРОС" - 50%
Для предприятий комплекса ЖКХ (ДЕЗ, СЕЗ, РЭУ, ТСЖ, ЖКХ, ХЭК) и районных администраций - скидка
50%.
Скидка 10%- на поставку и обслуживание, при условии оплаты поставки и обновления информации в
программе "АРОС" на срок не менее 1 года (4 квартала)
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