ERP-решение
для строительной отрасли
Решение «1С:Управление строительной организацией» предназначено для
комплексной автоматизации:
n
строительных холдингов;
n
управляющих компаний;
n
инвесторов, заказчиков и подрядчиков строительства.
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«1С:Управление строительной организацией» предоставляет дополнительные
конкурентные преимущества для бизнеса:
n
повышение эффективности управления проектами и портфелями проектов
n
управление рисками строительных проектов
n
анализ, планирование и гибкое управление ресурсами компании
n
оперативное управление строительно-монтажными работами
n
комплексное планирование, контроль и учет доходов и расходов
n
эффективное использование инвестиционных средств
n
своевременное обеспечение информацией ответственных лиц и руководства предприятия для управления бизнесом

Решение «1С:Управление строительной организацией» фирмы «1С» создано, поддерживается и развивается на базе типовой ERP-системы «1С:Управление производственным предприятием» с добавлением
функционала, разработанного для строительной отрасли.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ
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Календарное планирование строительства.
Расчет необходимых ресурсов для выполнения
строительно-монтажных работ.
Определение расходной и доходной части бюджета
строительного объекта.
Контроль, оперативное управление и корректировка
исполнения проекта.
Планирование потребностей в материалах
для строительства.
Регистрация факта выполнения календарного плана.
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Расширенный справочник основных средств
для регистрации параметров единиц техники.
Учет и контроль заявок на использование
машин и механизмов.
Автоматическое формирование путевых листов
и рапортов по заданному маршруту.
Планирование ремонтов, закупок запасных узлов
и запчастей.
Расчет нормативов расхода ГСМ в соответствии
с распоряжениями Минтранса РФ.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
ОБЪЕКТОВ

ДОЛЕВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
n

УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ
И СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ

Учет долей объекта строительства по категориям
и параметрам.
Ценообразование и бронирование долей.
Учет оплат долей и помещений.
Контроль взаиморасчетов и договоров
с соинвесторами.
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Учет объектов и территорий аренды.
Ценообразование тарифов и установка норм
потребления.
Учет и пролонгация договоров аренды.
Печать лицевых счетов.
Контроль взаиморасчетов по квартплате и аренде.

Бухгалтерский и налоговый учет строительства
n

n

Учет договоров строительного подряда с применением требований ПБУ 2/2008
Учет затрат основного и вспомогательного производств по объектам строительства
Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж:
Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru, solutions@1c.ru
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Учет услуг генподрядчика и заказчика, приобретения
работ субподрядчиков (КС-3)
Учет внутрихозяйственных расчетов в филиальных
структурах

Внедрение и распространение программного продукта осуществляются
сертифицированными партнерами фирмы «1С».

