Модуль «ПТ» к программному продукту «аС-Смета»
Модуль расчета стоимости - это модуль автоматического выполнения расчета и
формирования Сметы на выполнение работ по подготовке проектной документации для:
- градостроительных планов земельных участков;
- проектов межевания территории;
- проектов планировки территории;
- генеральных планов населенных пунктов и городских округов;
- территориальному планированию.
Интерфейс модуля «ПТ»
Основное окно программы представлено на рисунке 1.

Рис. 1
Окно программы поделено на функциональные области. Первая такой область,
предназначенная для манипуляции файлами проекта программы, это область показана
на рисунке 2

Рис. 2
Кнопки расположенные в этой области предназначены для выполнения следующих
операций:
- создание нового документа;
- сохранение текущего документа;
- предварительный просмотр и печать документа.

Настройки
Параметры, не изменяющиеся от проекта к проекту, вынесены в отдельное окно
доступное по нажатию на кнопку «Настройки» (рисунок 3).

Рис. 3
Окно доступное по нажатию на кнопку «Настройки» показано на рис. 4

Рис. 4
В данном окне необходимо заполнить поля исполнителя работ, указать в
соответствующем поле величину НДС в % и установить или снять галочки для учета НДС
при расчете. Также, для редактирования шаблона сметы, предусмотрена одноименная
кнопка. При необходимости Вы можете внести изменения в шаблон Сметы,
воспользовавшись рекомендациями представленными в этом же окне.
Справка
При нажатии на кнопку справка (рис.5) появляется выпадающее меню, из которого можно
вызвать:
- справку к программе;
- файл Лицензии;
- сведения текущей версии программы;
- перейти на веб-сайт программы.

Рис. 5

Нормативные документы
Нормативные документы, на основании которых выполняется расчет
программой, доступны при нажатии на одноименную кнопку, показанную на
рис. 6.

Рис. 6
Из выпадающего меню доступны следующие документы (Рис. 7):
- Справочник базовых цен.
- Письмо разъяснение к Справочникам.
- Методические указания по применению справочников.
- Индексы изменения сметной стоимости на 2016 год (для примера).

Рис. 7.
Общие данные
В закладке «Общие данные» (Рис. 8) указываются данные заказчика
работ и параметры для сохранения готовой сметы.

Рис. 8
Следует помнить, что указанная в этом окне площадь объекта
проведения работ (в га) используется при расчете смет на проектирование:
градостроительных планов земельных участков, межеванию территории и
планировке территории. Численность населения необходимая для

составления сметы на проектирование населенных пунктов и городских
округов и площадь территории в кв. км., необходимая для составления сметы
по территориальному планированию, указываются в соответствующих
разделах.
Коэффициенты
Основные коэффициенты, которые могут быть учтены в расчете,
представлены в закладке «Коэффициенты» (Рис. 9)

Рис. 9
Виды работ
При нажатии кнопки «Далее» в закладке «Коэффициенты» становится
доступно окно выбора вида работ на который необходимо выполнить расчет
и сформировать смету (Рис. 10).
При выборе пунктов выполнения расчета стоимости работ по
проектированию градостроительных планов земельных участков, межеванию
территории или планировке территории, может быть выполнен расчет
«Базовой цены» и «Коммерческой цены».
Базовая цена рассчитывается на основании Государственного
сметного норматива "Справочник базовых цен на проектные работы в
строительстве "Территориальное планирование и планировка территорий".
Коммерческая цена рассчитывается с учетом реальной стоимости,
основанной на анализе предложений подобных работ (услуг) на рынке. При
определении начальной (максимальной) цены торгов на выполнение работ,
заказчик обязан применить понижающий коэффициент, размер которого
определяется им в зависимости от объема выполняемых работ.

Рис. 10
При расчете стоимости работ на составление генеральных планов
населенных пунктов и городских округов, а также на работы по
территориальному планированию, также происходит автоматический расчет
рекомендуемой относительной стоимость разработки градостроительной
документации (процентное соотношение от полученной цены), а именно:
- комплексная оценка территории (руководство, координация,
организация);
- инженерные решения по подготовке территории;
- архитектурно-планировочная;
- экономическая;
- юридическая и социологическая;
- охрана и оздоровление окружающей среды;
- транспорт;
- инженерное оборудование и благоустройство;
- безопасность (включая инженерную защиту от опасных техногенных
процессов (ОПТП).

