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Функционал программы 

Программа позволяет вести план-фактный анализ выполнения работ: 

1. Осуществлять подготовку и мониторинг состояния исполнительной 

документации:  

1.1. Акты освидетельствования скрытых работ; 

1.2. Акты освидетельствования ответственных конструкций; 

1.3. Акты разбивки осей; 

1.4. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства. 

2. Вести учет фактического выполнения работ (формирование КС-2, КС-3). 

3. Составлять реестр освидетельствованных работ. 

4. Формировать журнал выполненных работ (форма КС-6а). 

 

Установка программы 

Установка конфигурации производится аналогично типовым конфигурациям от 

фирмы «1С».  

1. Разархивируете архив с поставкой ПК «СМР». 

2. Запустите установочный файл setup.exe 

3. После установки конфигурации ее необходимо добавить в список 

информационных баз. 

a. В меню выбора информационной базы нажмите кнопку «Добавить». 

 



b. Выберите режим «Создание новой информационной базы». И далее 

выберете группу «Инфосервис» и необходимую конфигурацию.  

 
 

c. После ввода названия базы в списке Информационных баз и указания 

пути установки ПК СМР установится. 

 

  



Перед началом работы 

Перед началом работы в программе по ведению исполнительной документации 

необходимо  

1. Внести исходные данные (наименование объекта, договор, застройщик, 

строитель, проектировщик, строительные контроль): заходим в раздел объект 

строительства и вносим исходные данные.  

 

 
 

2. Сформировать договорную ведомость объемов работ со стоимостью, в 

разделе договорная ведомость.  Договорная ведомость объемов работ со 

стоимостью берется из договора. 

 

 
 



3. Заполняется раздел документация. В данный раздел вносится вся проектная и 

рабочая документация: заходим в раздел документация и заносим всю 

документацию. 

 

 
 

После формирования раздела договорная ведомость в программе автоматически 

формируется разделы: подбор; Ведомость с актами; акты освидетельствования; 

Акты приемки. 

 

  



Работа в программе 

В разделе подбор, перед началом работы, необходимо заполнить графы 

таблицы: Вид акта; номер работы (разбить работы на подработы, в соответствии с 

распоряжением ГК «Автодор» от 24.12.2018 № ТП-113-р, Об утверждении 

рекомендуемого перечня исполнительной и иной документации, предоставляемой 

подрядными организациями при производстве и сдаче строительно - монтажных 

работ на объектах Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»).  

 

 
Так для работы установка фундамента закладной детали, работа должна 

подразделяться на под работы: бурение; щебень; установка закладной детали; 

бетонирование; обратная засыпка. Формирование подразделов работ формируется 

путем входа в данный вид работ.  

В графе таблицы Вид акта необходимо указать какой вид акта необходимо 

выполнить по данной позиции: акт освидетельствования скрытых работ; акт 

освидетельствования ответственных конструкций; акт освидетельствования 

геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акт 

освидетельствования разбивки оси. Формирование определенного вида акта 

формируется путем входа в ячейку вид акта, напротив конкретного наименования 

работ. 

В графе таблицы № работы, для удобства работы, напротив основных разделов 

наименования работ необходимо указать префиксы. Префиксы – буквенные 

обозначения, которые показывают к какому виду работ относится работа: если 

наружное электроосвещение – НО; если дорожные работы – Д; если кабельные 

линии – О, и т.д.  



 
 

В дальнейшем в графе Подбор для АОСР (АООК; АГРО; АРО) пишем какое 

количество работ мы хотим закрыть и нажимаем на кнопку создать акт. После 

этого заходим в раздел Ведомость с актами, видим там автоматически 

сформированный акт и начинаем с ним работать: вносим в разделы акта всю 

необходимую информацию.  

 

 
 

Присвоение номера акта программой выполняется автоматически через дробь, 

где указывается префикс, чтобы легко было понять к какому виде работ относится 

акт. При необходимости можно изменить номер акт и дату вручную. 



Также к сформированным актам прикладываются все необходимы документы 

(сертификаты, паспорта, схемы и т.д.). Вся исполнительная документация по 

объекту храниться в электронном виде, что может дать возможность легко найти в 

дальнейшем нужный документ, при необходимости. 

Для удобства, в связи с тем, что некоторые работы повторяются, в программе 

можно сформировать готовый акт в разделе программы настройка актов и внести в 

него повторяющиеся позиции и в дальнейшем при формировании акта необходимо 

выбрать нужный акт из раздела вид работ при формировании каждого конкретного 

акта. 

 

 
 

В программе, при заполнении разделов формирования акта выделена отдельная 

колонка – ПК элемент а/д. Это сделано для того чтобы правильно был 

сформирован Реестра освидетельствованных работ. Данные колонки ПК элемент 

а/д автоматически заносятся в графу ПК сооружаемого элемента а/д или искусств. 

сооружения, реестра освидетельствованных работ.  

 

 Формирование КС 2, КС 3, КС 6, Реестра, в программе выполняется 

автоматически, при необходимости можно сформировать КС 2, КС 3, КС 6, 

Реестра, за определенный отчетный период при указании дат начала отчетного 

периода и конца отчетного периода. Также при формировании КС 2, КС 3, КС 6, 

Реестра, можно исключить какие-либо виды работ и исключенные виды работ 

автоматически перейдут в другой отчетный период.  

 Программа позволяет удаленно контролировать выполнение работ, удаленно 

выполнять проверку исполнительной документации и не даст возможности 

выполнять ошибки, связанные с наименованиями работ, количеством 

выполненных работ и т.д. Черновой вариант акта может быть удаленно переведен, 

организацией выполняющей строительные контроль, в разряд оформленный, путем 

указания в ячейке статус – оформленный. 



Заключение 

 Актуальную версию Руководства можно скачать по адресу 

https://infos33.ru/smr. 

 Там же можно найти обучающий видеоролик, демонстрирующий все приемы 

и этапы работы в программе. 

Там же доступен вход в демо-версию через веб-браузер.  

  

https://infos33.ru/smr

