


ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия ЛЬ РОСС RU.СП15.Н00402 от 2б.05.2011

(без сертификата не действпте.rrьно)

1. Обозначение программной продукции
Программа "ГРАНfl-Смета".

2. Название программной продукции
Программа составления и экспертизы строительньD( смет.

3. Версия 5.3

4. Решаемые задачи:
- составление локtlпьньD( смет всеми существующими методап{и расчета;
- составление объектньIх смет и сводньD( cMeTIIbD( расчетов с автоматическим переносом и

группировкой данньтх из локilльных смет;
- возможность состt}вления смет в многопользовательском режиме в лок{lJьной сети с

рiвгрЕlничением прilв достуrr а для пользователей;
-автоматическая экспертиза сметной докр{ентации: проверка сметIIьгх норм и расценок на

соответствие нормативной базе, проверка нормативов накJIадньD( расходов и сметной прибыли,
индексов пересчета в текущий уровень цен, базисньD( и текущих цен на ресурсы;

- составление ведомостей ресурсов по cMeTulM, объекталл и стройкаrrл;
- учет выполненньгх работ: формировzlние отчетов по форме КС-2, ведеЕие журнала y.leTa

выполненньrх работ по форме КС-6, списание материалов по форме М-29; формирование дефектной
ведомости;

- автоматический пересчет смет из одной регионzrльной базы в другуо, из ТЕР в ФЕР, из
ГЭСнвТЕРит.п.

5. Соответствует требованиям шунктов нормативных документов по состоянию на26
мая 2011г.

МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строите;rьrrой проryкцпп на
территории Росспйской Федерации" :

- раздел II. Общие сведения о системе ценообразовtlllия и сметного нормировilния в
строительстве. Применение и разработка элементных сметньж норм и расценок, пп.2.5 - 2.18;

- рЕlздел III. Общие положения по определению стоимости строительств4 пп.3.16 - 3.19,
З.23 - З.3|;

раздел IV. Составление сметной докуr\dентации. ЛокаьЕые сметные расчеты (сметы), пп.4.1 -
4.14. Особенности применения ресурсного и ресурсно-индексного методов, пп.4.15, 4.16.
Определение cMeTHbIx затрат на экспJryатацию строительньD( мtlшин, пп.4.17 - 4.2l. Определение
сметной стоимости материальньD( ресурсов, пп.4.22 - 4.29. Определение ЕtlкJlадньrх расходов, п.4.30.
Определение величины сметной прибьши, пп.4.31, 4.З2. Объектные сметные расчеты (сметы), пп.4.33
- 4.З9. Составление сметньD( расчетов на отдельные виды зац)ат, пп.4.4l, 4.42. Определение
стоимости оборудовшrия, мебели и инвентаря в cocTtlBe сметньIх расчетов и смет, rп.4.4З - 4.47.
Свободные фыrrочные) цены приобретения оборудования, пп.4.48 - 4.54. Стоимость запасньгх
частей, пп.4.55, 4.56. Стоимость тары и упЕжовки, rlп.4,57,4.58. Стоимость TpaIrcпopTHbD( расходов и

услуг посреднических и сбьrговьпr организаций, пп.4.59 - 4.62. Расходы на комплектацию
оборудованутя, п.4.63. Заготовительно-складские расходы, п.4.64. Другие затраты, относимые на
стоимость оборудовшrия, пп.4.65, 4.66. Определение ента и инвентаря

нта и иIIвентаряпроизводственньIх объектов, пп.4.67 * 4.69. Определение
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общественньпr и ад},rинистративIIьD( объектов, п.4.7а. Сводный сметньй расчет стоимости
строительства, пп.4 -7l _ 4.77. Определение средств, вкJIючаемых в глalву 1 "ПодгЬтовка территории
строителЬства", пп.4.78, 4.79. ФорМирование стоимости строитеJIьства по главаI\,l 2 - 7, пп.4.80 - 4.82.
Определение рt}змера средств на временные здiшия и сооружения, пп.4.8 з,4.84. определение рЕlзмерасредств, вкJIючаеМьD( в глtlвУ "Прочие работЫ и затраты", пп.4.85, 4.86. Опредеое"йе размера средств
на содержание службы зtжilзtIика-застройщика (единого зtжiвЕмкъ д{ирекции строящегося
предприятия) и техниtIеского Еадзора, п.4.87. Определение размера средств IIа подготовку
эксIIJIуатационньD( кадров дJIя строящихся предприrIтий, п.4.88. Определение размера средств на
проектЕо-изыскатеЛьские работы, авторскиЙ надзор, пп.4.89 4.94. Резерв средств на
непредвиденЕые работы и затраты, п.4.96. Средства на возмещение затрат, возникtlющих в связи с
введением в действие IIoBbD( нормативньIх tжтов, пт14.97,4.98. Средства, предусматриваемые за
итогом сводного сметного расчета, пп.4.99, 4.100. Вкrпочение средств Еа отдельные виды затрат,
пп.4.101 - 4.103;

- раздел V. Определение стоимости строительства в составе предIроектньпс проработок,
пп.5.2 - 5.4.

мдС 81_33.2004 "Методпческие указаппя по определешию величины накладных
расходов в строительстве":

- ра:}дел 4- Применение ЕормативоВ накJIадньж расходов при составлении сметной
ДОЧrNiIеНТациина строительство объектов и расчетЕж за вьшоJIненные работы, пп4.| - 4.4;

- Приложенце 2. Порядок определения размера средств на оплату Труда рабочих, пп.1,2.
ry!ДС 81-34.2004 "Методические указанпя по опредепеЕпю веJIичины накпадных

расходов,,в. строптельстве, осуществляемом в районах kрайнего Севера и местшостях,
приравненных к нпм":

- раздел 3. Применение нормативов накJIадньD( расходов в сметах на строительство и
расчетtж за выполнеIIные работы, пп.3.1 - 3.4;

- Приложение З. Порядок определения рtlзмера средств на оплату трУда рабо.плх, пп.|,2.
мдС 81_25.2001 "Методические указания по определеншю величипы сметной прпбыли

в строительстве":
- рitздел 2. Порялок определения и rrрименения нормативов сметной прибыли, пп.2.1,2.2;
- рtвдел 4. Порядок начислениrI сметной прибьши прИ состtlвлеЕии сметноЙ ДОКУrrленТаЦиИ,

лл.4.| - 4.4;
- Приложение 3. Нормативы сметной.lЦРИбьши по видilп,{ строительньж и MoHT1DKH6D( работ,

лп.1,2.
гсн 81_05_01_2001 "Сборнпк сметных норм затрат на строптельство времепных зданпй

и сооружений":
- раздел 2. Порядок применения Еорм, пп.2.,1,2.2;
- рч}здел 3. Порядок расчетов за временные зданиr{ и сооружения, п.3.1.
гсн 81_05_02_2007 "Сборник сметных норм дополпительЕых затрат при производстве

строительно-монтажных работ в зимЕее время'r:
- рzвдел I. Сметные нормы по видtlпd строитеJьства. Техническшl часть, пп.1, 6, 9, 10;
- раздел II. Сметные нормы на конструкции, виды работ и временное отопление. Глава l.

Нормы на конструкции и виды работ. ТехническiUI часть, п.4. Глава 2. Нормы на временное
отопление. Техническая часть, п.1 .

госТ Р исО 9127,94 ".Щоrсументация пользователя п информация на упаковке
потребительских программных пакетов'':

- рч}здел 6. Справочнtul докуN{ентация (ОБ). По ие пакета (ОБ), пп.6.1.1,
6.1.3. Подраздел 6.3. Функционaльное описание про ОБ), пп.6.3.1 - 6.3.3.
Подраздел 6.5. Использовtlние Irрогрzlп,fмного средства (О 5.
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ГОСТ Р ИСОlМЭК 12119-2000 "Информационная техЕологпя. Пакеты программ.
Требованпя к качеству Ir тестпрование":

- рtвдел 3. Требовшrия к качеству. Подраздел 3.1. Описаrrие продкта пп.3.1.1, 3.1.3.
Подраздел 3.2. .Щокументация пользователя, пп.3.2 .l - 3.2.5.

Письмо Министерства регпонального развития РФ от 0б.12.2010 ЛЬ 41099_кк/08,
Письмо Мпнистерства регионаJIьного рfllвития РФ от 21.02.201l Л} 3757_кк/08,
Письмо Министерства регионаJIьного развитпя РФ от 17.03.2011 J$ 605б_ИII/08,
Письмо Мпнпстерства регионаJIьпого ра:lвIлтпя РФ от 29.04.2011, Jlil 10753_ВТ/11.

6. Программнаядокументацшя
Програплмньй комплекс ГРАНЩ-Смета. Версия 4. Руководство пользоватеJIя. - М.: Щентр по

разработке и внед)ению информационньIх технологий "ГРАIЦ",2008 - 664 с.
Методическое пособие пользователю прогрtlп,rмного комплекса ГРАНrЩ-Смета" версия 5, в

вопросЕlх и oTBeTilx. Вьшуск 4. М.: Центр по разработке и внед)ению информационfiых технологий
"ГРАНД", 2010 - 111 с.

Руководитель органа по сертпфпка
программной продукцпп в строител Т.Н.Бубнова
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