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Дорогие друзья!
Предлагаем для Вас информационно-аналитическую систему
ИАС "1С-ЭЛИТ СМЕТНЫЙ КОНСАЛТИНГ (1С-ЭСК)
О СИСТЕМЕ
Информационная Аналитическая Система "1С-Элит Сметный консалтинг" ("1С-ЭСК")
ориентирована на сотрудников сметно-договорных и производственно-технических отделов,
инженеров-сметчиков организаций, а также индивидуальных предпринимателей, участвующих в
инвестиционно-строительной деятельности или осуществляющих строительство, ремонт или
техническое обслуживание зданий и сооружений.
ИАС "1С-ЭСК" выпускается на двух дисках.
Диск № 1 содержит:

- Информационно-аналитический раздел, включающий Справочник по ценообразованию,
сметному нормированию и технологиям в строительстве, Пошаговые методики
(инструкции) по составлению проектно-сметной документации, Ответы специалистов на
вопросы сметчиков.
- Раздел "Документы для сметчика", где представлена база "Федеральные и региональные
документы по строительству", а также "Обзор строительной прессы".
Диск № 2 содержит базу "Стандарты в строительстве".
Для работы со всеми базами 1С-ЭСК необходимо выполнить установку с обоих дисков. При этом
ключевым будет являться диск № 1, т.е. он должен находится в приводе во время работы. Также обращаем
ваше внимание, что в продажу поступила сетевая версия справочника 1С-ЭСК на неограниченное
число пользователей. Особенности установки и использования сетевой версии описаны в файле
Network.txt, расположенном в корневом каталоге.
Код
2900000982468

Название

Стоимость

CD-ROM Информационная аналитическая система "1С-ЭСК"
Отдельный выпуск.
Локальная версия
Подписка на 12 месяцев
Подписка на 6 месяцев
Подписка на 3 месяца

2 500 руб.
15 600 руб.
9 000 руб.
5 100 руб.

Имеются примеры, приведенные для наглядной иллюстрации.

12 лет работаем для Вас.
ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780
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БАЗЫ ДОКУМЕНТОВ
Ведомственные строительные нормы
-

МГСН
Письма
Методические рекомендации
Документы ведомств Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Другие документы
СПРАВОЧНИК СМЕТЧИКА В раздел добавлены справки по технологии производства работ:

Бетонные и железобетонные работы,
Штукатурные работы
МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
Значительно расширена и дополнена методика "Составление сметы на проектные работы". Содержит
методические рекомендации по составлению сметы на проектные работы как по МРР для города Москвы,
так и по Сборникам базовых цен на проектные работы (СБЦ-01).
Дополнены разделы "ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Дополнен раздел "ОБЗОР ПРЕССЫ". В него включены наиболее интересные публикации по
строительной тематике одного из самых популярных среди профессионалов сметного дела изданий –
еженедельника "Строительная газета".
О СИСТЕМЕ
Информационная аналитическая система "1С-Элит Сметный консалтинг" ("1С-ЭСК") ориентирована
на сотрудников сметно-договорных и производственно-технических отделов, инженеров-сметчиков
организаций, а также индивидуальных предпринимателей, участвующих в инвестиционно-строительной
деятельности или осуществляющих строительство, ремонт или техническое обслуживание зданий и
сооружений.
"1С-Элит Сметный консалтинг" включает:
-

Методики (инструкции) по оформлению документации в соответствии с нормативными актами и
с учетом реальной практики.
Аналитические справки по вопросам ценообразования, сметного нормирования в строительстве,
инвестиционно-строительной деятельности.
Ответы на актуальные вопросы в области сметного нормирования.
Нормативно-технические и нормативно-правовые документы для сметчиков (свыше 3000
документов) - как федеральные, так и региональные (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и
Ленинградская область).
Базу Государственных стандартов в области строительства.
Обзоры материалов строительной прессы.
Обращаем Ваше внимание, что предлагаемые методики являются универсальными и могут
использоваться в любых регионах РФ. Примеры, приведенные для наглядной иллюстрации,
сделаны с применением расценок для Москвы и Московской области.
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