 Компания «Megasmeta.kz»
предлагает услуги аутсорсинга
оценки стоимости строительства,
составления смет, проверки и
корректировки сметной части
ПСД. Команда состоит из
специалистов, приобретших опыт
путем многолетней практической
работы от азов сметного дела до
вершин профессионального
мастерства. Сегодня это
мастерство в полном объеме
реализуется при выполнении
заказов наших клиентов;
 Мы являемся разработчиками
современного программного
обеспечения, которое отличается
высокой функциональностью,
точностью, регулярным
обновлением и является
передовой технологией
разработки смет;

Поручив работу
нашим
специалистам, вы
сможете быть
полностью уверены
в реальности
каждой цифры!!!

 Накопленный опыт работы позволяет
нам взяться за заказы любой
сложности, начиная от оценки
стоимости строительства коттеджа и
заканчивая сложнейшими сметами на
строительство как в промышленном так
и гражданском секторе. Специалисты
нашей компании готовы в любой
момент разъяснить все интересующие
заказчиков нюансы.
 Обратившись к нам, вы получите
качественный сервис,
профессиональный индивидуальный
подход, а так же получите
исчерпывающую и оформленную по
всем правилам информацию о
стоимости строительства,
обоснованности выбора материалов и
реально действующих ценах на них,
общем размере финансовых вложений
и реальную прибыль, которую можно
ожидать в рамках Государственных
расценок (сборник цен, сборник
сметных норм);

Наши услуги выгодны Вам и Вашей
компании:

• В любой момент времени Вы
можете получить услугу. Вы
можете сделать срочный заказ;
• Качество работы гарантируется
компанией, а не отдельным
сметчиком, поэтому мы
заинтересованы, чтобы работа
была сделана качественно и в
срок;
• Мы можем работать как
удаленно, т.е. без необходимости
личной встречи, так и с выездом
к Вам в офис или на объект;
• Мы предлагаем долгосрочное
сметное обслуживание Вашей
организации, в этом случае наши
услуги дешевле;

Только опытные сметчики смогут
оценить сколько же стоит объект,
или стройка в целом, сколько на
этом можно реально заработать, а
так же как сделать смету так, чтобы
больше заработать и, при этом,
привести убедительные
доказательства заказчику, защитить
смету;
Управление расценками, методами их применения, методами расчета и множеством
других аспектов деятельности в области оценки стоимости строительства,
сравни профессиональной юридической деятельности. Чтобы строительная фирма
могла выживать на рынке и более того, зарабатывать, в том смысле этого слова, в каком
понимают множество директоров строительных организаций, просто невозможно без
опытных, высококвалифицированных специалистов - сметчиков, которые грамотно
составлять локальную смету, акты, дефектные ведомости, проведут экспертизу сметы;

Нюансы и тонкости оценки стоимости
строительства не стоят на месте, и
даже имея в арсенале опытного
сметчика, можно упустить
возможность заработать больше, или
сэкономить, просто не зная новых
более совершенных методов расчета

Или более того, не всегда выгодно содержать профессионального
сметчика в штате, особенно, если заказы идут не так часто, как хотелось
бы. Директора боятся потерять опытного специалиста, и держат его под
рукой, как говорится "на всякий пожарный", выплачивая ему зарплату. Но
зарплата это не единственная статья расходов на специалиста, есть еще
налоги, и другие расходы, которые составляют до 100% от зарплаты;

Не верите? Давайте посчитаем…

Стоимость содержания одного штатного сметчика

Стоимость складывается из: заработной платы сметчика, отчисления в Налоговую,
Пенсионный Фонд, Фонд Социального Страхования, оплата отпускных, больничных,
декретов, с поиском замены на время отсутствия штатного специалиста, организации
рабочего места, программного обеспечения сметчика, периодические курсы
повышения квалификации, затраты на поддержание корпоративной культуры, прочие
издержки.
Наименование

№

1 Зарплата сметчика
2 Отчисления и налоги

Затраты в год,
тенге
3 000 000

Пояснение
Средняя ЗП квалифицированного
сметчика 250 000 тенге в месяц

865 000

в ОПФ,ИПН, Страховые, Соц.налог;

Издержки связанные с отсутствием
3 специалиста в течение отпускных,
больничных, декретов

250 000

Ежегодно оплачиваемый отпуск,
издержки по отсутствию сотрудника по
болезни и т.д.

4 Организация рабочего места

160 000

По скромным подсчетам, исходя из
срока службы мебели и техники – 3 года

5

Программное обеспечение

6 Курсы повышения квалификации
7

85 000
150 000

Поддержание корпоративной культуры и
прочие издержки

1 800 000

ИТОГО

6 310 000

Обновления - 15 000 в год
Стоимость ПО - 85 000
Участие в семинарах и конференциях,
проезд и проживание
Премии, бонусы, поздравления с
праздниками, корпоративы, рабочие
командировки;
526 000 тенге в месяц

Таким образом мы предлагаем дополнительные плюсы:

 Вам не нужно переживать за поиск сметчика, наeм его
на работу и возможные последствия разногласий со
специалистом
 Вам нет необходимости покупать сметные программы и
оборудовать рабочее место сметчика.
 Вы экономите на налоговых отчислениях , а так же на
других издержках связанных с содержанием сотрудника,
которые доходят до 100% от общей зарплаты
специалиста.
 За качество услуг отвечает не отдельный сметчик, а наша
компания в целом, соответственно мы заинтересованы в
том, чтобы клиент остался доволен. Мы, при
необходимости, подключаем несколько сметчиков в
работу.

Составление смет, в самом деле, является
искусством, которое выходит за рамки
профессионализма. Здесь нужен
индивидуальный подход, коллективная работа
над проектом и смекалка.

В нашей компании работают только лучшие инженерысметчики, которые прошли отбор, которые постоянно
развиваются и способны приносить деньги нашим клиентам
в виде дополнительной прибыли или экономии,
путем грамотного составления смет.

В процессе выполнения Вашего заказа, Вы можете
убедится, в профессионализме наших
сотрудников. Наши специалисты внимательно
выслушают Ваше задание по составлению сметы и
сделают все возможное чтобы Вы получили
объективную картину!!!

