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Введение
Программный комплекс "ГосСт ройСмет а" – эт о мощное сред ст во
сост авления и проверки смет ной д окумент ации. Его от личит ельные черт ы –
универсальност ь, гибкост ь, прост от а, высокое быст род ейст вие. ПК
"ГосСт ройСмет а" под ойд ет д ля работ ы как начинающим специалист ам по
смет ному д елу, т ак и проф ессионалам с самыми высокими пот ребност ями.
Производ ит ельност ь специалист а, работ ающего в программном комплексе
"ГосСт ройСмет а", значит ельно выше, чем у его коллег, работ ающих с
д ругими сист емами.
Чаще всего мы начинаем изучат ь чт о-т о новое т огд а, когд а в эт ом возникает
необход имост ь, и время на освоение новых прод укт ов обычно ограничено.
Чт ение д окумент ации позволяет значит ельно ускорит ь эт от процесс: од ин
час, пот раченный на изучение инст рукции, может заменит ь несколько часов
работ ы "вслепую". Данное руковод ст во направлено на максимально быст рое
освоение программного комплекса "ГосСт ройСмет а". Оно буд ет полезно
как начинающим, т ак и опыт ным пользоват елям; т ем, кт о д авно использует
нашу программу, и т ем, кт о работ ает с д ругими смет ными программами.
Над еемся, чт о Вы по д ост оинст ву оценит е все возможност и нашего
программного комплекса.
Функциональные возможност и
От личие программного комплекса "ГосСт ройСмет а" от аналогов
Лицензионное соглашение
Термины и опред еления
Сокращения и обозначения
Требования к конф игурации компьют ера
Служба т ехнического сопровожд ения

1.1

Функциональные возможности
Программный комплекс "ГосСт ройСмет а" позволяет :
сост авлят ь локальные, объект ные смет ы и смет ные расчет ы, ресурсные
расчет ы, свод ные смет ы и смет ные расчет ы, акт ы приемки выполненных
работ КС-2, справки о ст оимост и выполненных работ КС-3, журнал учет а
выполненных работ КС-6а, накопит ельные вед омост и, вед омост и
пот ребност и в ресурсах, вед омост ь списания мат ериалов М-29,
ф ормироват ь аналит ические от чет ы;
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хранит ь, сорт ироват ь,
д окумент ацию;

коррект ироват ь

ст рукт урироват ь объект ы ст роит ельст ва
под разд елам (т ри уровня вложенност и);

и

распечат ыват ь

по

смет ам,

смет ную

разд елам

и

осущест влят ь смет ные расчет ы по принят ым и вновь зад аваемым
ф ормулам и шаблонам, а т акже производ ит ь перерасчет смет ной
ст оимост и в т екущие цены. Расчет смет при эт ом может осущест влят ься
любым способом: базисным, базисно-инд ексным, ресурсным, ресурсноинд ексным, компенсационным, смешанным, а т акже перевод ит ься из од ного
способа в д ругой "на лет у";
обмениват ься инф ормацией по списанию мат ериалов с компьют ерными
сист емами бухгалт ерского учет а;
сост авлят ь смет ы в многопользоват ельском режиме в локальной сет и,
опред елят ь права д ост упа кажд ого пользоват еля;
обмениват ься смет ными д анными межд у пользоват елями программного
комплекса, а т акже обмениват ься смет ной инф ормацией с д ругими
программами. Комплекс полност ью под д ерживает универсальный смет ный
ф ормат АРПС 1.10;
привлекат ь д ля сост авления смет ной д окумент ации обширный массив
нормат ивных д анных: сборники смет ных нормат ивов (расценки на работ ы,
ценники на мат ериалы, изд елия и конст рукции, ценники на эксплуат ацию
машин и механизмов), элемент ные смет ные нормы и нормат ивномет од ическую лит ерат уру;
сост авлят ь и коррект ироват ь собст венную нормат ивную базу ф ирменных
расценок;
осущест влят ь гибкий и разноплановый поиск по всему объему справочных
д анных и смет ной д окумент ации;
провод ит ь
авт омат ическую
проверку смет ной
соот вет ст вие нормат ивной базе и д ругим ист очникам;

д окумент ации

на

использоват ь самые современные мет од ики управления ст оимост ью
ст роит ельст ва, в т ом числе с использованием т очных д анных пост авщиков
по всей т еррит ории России, любых сист ем расчет ов ст оимост и в т екущем
уровне цен;
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осущест влят ь монит оринг ст оимост и ст роит ельных ресурсов.

1.2

Отличие ПК "ГосСтройСмета" от аналогов
ПК "ГосСт ройСмет а" пред ост авляет гибкие возможност и созд ания смет ной
и производ ст венной д окумент ации:
смет чику д ост упны пост роение связей межд у смет ными ст роками
(уст ановка любых зависимост ей межд у объемами выполнения работ , ввод
независимых переменных);
более 200 ф орм выход ных д окумент ов, принят ые и вновь созд аваемые
ф ормы и шаблоны расчет ов;
любые нормат ивные базы, необход имые д ля работ ы.
ПК "ГосСт ройСмет а" позволяет вест и и коррект ироват ь собст венную
нормат ивную базу ф ирменных расценок.
Наличие многооконного инт ерф ейса позволяет быст ро переключат ься от
работ ы со смет ой к работ е со справочниками. Од новременная работ а с
несколькими смет ами позволяет копироват ь от д ельные позиции и группы
ст рок из од ной смет ы в д ругую.
Комплекс позволяет нагляд но от слеживат ь процесс выполнения работ ,
ф ормироват ь акт ы приемки работ КС-2, справки о ст оимост и выполненных
работ КС-3 и накопит ельные вед омост и КС-6а.
Благод аря ф ункции эксперт изы гот овой смет ы проверка д окумент ации на
соот вет ст вие нормат ивной базе происход ит авт омат ически.
Благод аря клиент -серверной т ехнологии управлят ь д ост упом к инф ормации
легко, а ут ечка ее невозможна. Клиент -серверная т ехнология являет ся более
прогрессивной, чем ф айл-серверная, на основе кот орой пост роено
большинст во современных смет ных программ. Она позволяет организоват ь
коллект ивную работ у сот руд ников с од ним и т ем же д окумент ом, увеличит ь
быст род ейст вие,
повысит ь
защищенност ь
д анных
от
случайных
поврежд ений. ПК "ГосСт ройСмет а" может авт омат ически созд ават ь
резервные копии нормат ивных баз и смет ных д анных на случай их
непред умышленного поврежд ения.
Функция обмена д анными через ф ормат АРПС 1.10 пред ост авляет
возможност ь получит ь инф ормацию от смет чиков, работ ающих в д ругих
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смет ных программах, а возможност ь свобод но обмениват ься д анными с
бухгалт ерскими программами через ф ормат Блока Обмена Смет с
Бухгалт ерией (БОСБ 1.0) помогает плод от ворно сот руд ничат ь с
бухгалт ерией.

1.3

Лицензионное соглашение
Данный программный прод укт защищен законами об авт орском праве.
Условия его использования изложены в Лицензионном соглашении, кот орое
вход ит в комплект пост авки. С т очки зрения Законод ат ельст ва РФ, эт от
д окумент имеет юрид ическую силу, и его нарушение может повлечь за собой
суд ебное разбират ельст во.

1.4

Термины и определения
База, база д анных (БД) – совокупност ь д анных, организованных по
опред еленным правилам и заключенных в специальный ф айл. При помощи
специального
программного
обеспечения
пользоват ель
может
просмат риват ь необход имую инф ормацию, и, по мере необход имост и,
манипулироват ь ею – д обавлят ь, уд алят ь, сорт ироват ь и т .д . Базу д анных
можно использоват ь по сет и. На эт ом основана клиент -серверная т ехнология
(см. ниже).
Базисный уровень цен – опред еляет ся в результ ат е смет ного расчет а
базисно-инд ексным мет од ом в уровне ст оимост и ресурсов, работ и услуг
прошлых (базисных)
период ов.
Базисная
ст оимост ь
в
смет ном
ценообразовании ст роит ельст ва разрабат ывает ся на основе смет ных
расценок на ст роит ельные работ ы, рассчит анные, опубликованные и
рекоменд уемые к применению на базисную д ат у.
Инст ал л ят ор – программа-уст ановщик, кот орая управляет уст ановкой
(инст алляцией) программного обеспечения на компьют ер пользоват еля.
Кл ассиф икат ор – сред ст во поиска нужных мат ериалов в программном
комплексе "ГосСт ройСмет а". Он пред ст авляет собой альт ернат ивный
вариант оглавления сборников мат ериалов и эксплуат ации машин.
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Инф ормация в классиф икат оре располагает ся не по обоснованию, а в
логическом поряд ке. Его особенно уд обно использоват ь при работ е с
ресурсами.
Кл иент -серверная
т ехнол ог ия
–
принцип работ ы программного
обеспечения, в основе кот орого лежит ид ея о т ом, чт о компьют еры в сет и не
являют ся равноправными: некот орые из них влад еют д анными (серверы),
д ругие могут ими т олько пользоват ься (клиент ы). Такой под ход облад ает
ряд ом важных преимущест в – повышенное быст род ейст вие, защищенност ь
инф ормации и возможност ь разграничения д ост упа к ней, возможност ь
коллект ивной работ ы с од ним д окумент ом и д р.
Кл юч защит ы (кл юч Hardlock, э л ект ронный кл юч, аппарат ный кл юч) –
эт о эф ф ект ивная сист ема защит ы программного обеспечения и д анных от
копирования, нелегального использования
и
несанкционированного
распрост ранения. В основе т акого ключа - микросхема с уникальным д ля
кажд ого ключа алгорит мом работ ы, заключенная в корпус и перед ающая
д анные через од ин из порт ов компьют ера (LPT или USB). Уст анавливая ключ,
Вы под т вержд ает е свое право на использование д анной копии программного
прод укт а.
Конт екст ное меню – меню, кот орое появляет ся при щелчке правой кнопкой
мыши по какому-либо объект у или област и окна. Как правило, в нем
от ображают ся команд ы, кот орые пред ост авляет объект (конт екст ),
наход ившийся под указат елем в момент его вызова, а т акже общие команд ы.
В конт екст ном меню прод ублированы ф ункции, кот орые могут быт ь
использованы в д анный момент , поэт ому след ует обращат ься к нему чаще.
Л ицензия – небольшой ф айл с расширением *.slw, *.sln, *.sli, *.slz,
регулирующий д ост уп к программному комплексу, нормат ивам, инд ексам и
вид ам цен, а т акже количест во рабочих мест , на кот орых буд ет от крыт
д ост уп д ля просмот ра и работ ы с т ой или иной нормат ивной базой. Например,
имея сет евой ключ, д ост уп в кот ором от крыт на 7 рабочих мест , можно
приобрест и конкрет ную нормат ивную базу на од но, д ва, т ри и т . д . д о семи
мест .
Л окал ь ная смет а – разрабат ывает ся по вид ам работ или основным
конст рукт ивным элемент ам и инженерному оборуд ованию зд аний и
сооружений д ля кажд ого от д ельного объект а ст роит ельного проект а.
Локальные смет ы являют ся основным элемент ом смет ного калькулирования
и могут разрабат ыват ься в т ехнологической и (или) ресурсной ф орме
смет ного расчет а.
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Менед жер –
инф ормационное сред ст во программного комплекса
"ГосСт ройСмет а", пред назначенное д ля д ост упа ко всем его режимам.
Нормат ивная база – совокупност ь нормат ивов, смет ных показат елей,
мет од ических д окумент ов, правовых акт ов, разъяснений и д р. оф ициальных
мат ериалов,
применяемых д ля
опред еления
смет ной
ст оимост и
ст роит ельст ва.
Объ ект ная смет а – объед иняет в своем сост аве д анные из локальных смет
на объект в целом. Объект ные смет ы от носят ся к смет ным д окумент ам, на
основе кот орых ф ормируют ся д оговорные цены на объект ы.
Пат ч (анг л . patch) – авт омат изированное от д ельно пост авляемое
программное сред ст во, используемое д ля уст ранения проблем в
программном обеспечении или изменения его ф ункционала.
Пл аг ин (анг л . plug-in) – независимо компилируемый программный мод уль,
д инамически под ключаемый к основной программе, пред назначенный д ля
расширения и/или использования ее возможност ей
Поисковый маршрут (пут ь поиска) – эт о список папок справочника
Нормат ивы, кот орые буд ут использоват ься при поиске нужных расценок.
Дост уп к ним осущест вляет ся через од ноименный справочник в Менед жере.
Вы может е использоват ь уже уст ановленные поисковые маршрут ы или
созд ават ь свои собст венные. Поисковые маршрут ы указывают ся в
парамет рах объект а.
Сервер БД (Основной сервер
уст ановлена БД Комплекса.

сист емы)

–

сервер

сист емы,

гд е

Смет ный нормат ив – смет ная норма, смет ная расценка, смет ный ресурс,
применяемые д ля сост авления смет ной д окумент ации.
Справочник – основная ст рукт урная ед иница Менед жера. Работ а с ним
напоминает работ у с обычными папками Windows в провод нике. Справочники
нельзя изменят ь, д обавлят ь или уд алят ь, их количест во всегд а пост оянно.
Текущий уровень цен – опред еляет ся по смет ному расчет у, в кот ором
используют ся ф акт ические цены, сложившиеся на региональных рынках
ст роит ельных ресурсов и услуг. В смет ных расчет ах ст оимост и ст роит ельст ва
т екущие цены являют ся основным уровнем расчет ной смет ной ст оимост и при
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реализации ст роит ельного проект а.
Учет ная запись пол ь зоват ел я – запись в базе д анных программного
комплекса, используемая д ля ид ент иф икации пользоват елей. Все д ейст вия
в Комплексе выполняют ся от имени т ой учет ной записи, по кот орой
пользоват ель в него вошел. Таким образом, можно разграничиват ь права на
чт ение и ред акт ирование д анных, а т акже собират ь ст ат ист ику по времени
работ ы кажд ого пользоват еля. Рекоменд ует ся созд ават ь от д ельную учет ную
запись с паролем д ля кажд ого пользоват еля.
Firebird – компакт ная, кроссплат ф орменная, свобод ная сист ема управления
базами д анных.

1.5

Сокращения и обозначения
АРПС - универсальный ф ормат перед ачи д анных межд у смет ными
программами, избавивший смет чиков от многих проблем. Он разработ ан
Ассоциацией разработ чиков программного обеспечения д ля ст роит ельст ва
(АРПС) и унаслед овал от нее название. Формат позволяет перед ават ь
инф ормацию о локальных смет ах. На сегод няшний д ень д ейст вует версия
АРПС 1.10.
БД - база д анных сист емы.
БОСБ - универсальный от крыт ый ф ормат перед ачи д анных из смет ы в
бухгалт ерские программы.
З ПМ - заработ ная плат а машинист ов
ИС – инф ормационная сист ема.
ИТ – инф ормационные т ехнологии.
КС-2 – акт о приемке выполненных работ . Форма первичной от чет ност и,
введ енная Пост ановлением Госкомст ат а РФ от 11.11.1999 № 100 "Об
ут вержд ении униф ицированных ф орм первичной учет ной д окумент ации по
учет у работ в капит альном ст роит ельст ве и ремонт но-ст роит ельных работ ".
КС-3 – справка о ст оимост и выполненных работ и зат рат .
КС-6а – журнал учет а выполненных работ .
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М-29 – вед омост ь списания мат ериалов.
МДС - мет од ические д окумент ы в ст роит ельст ве
НР – наклад ные расход ы.
ОЗ П - заработ ная плат а ст роит елей
ОС – операционная сист ема.
ПЗ - прямые зат рат ы
ПК – программный комплекс.
ПО – программное обеспечение.
СМР – ст роит ельно-монт ажные работ ы.
СНБ – смет но-нормат ивная база.
СП (СмПриб) – смет ная прибыль.
ССР – свод ный смет ный расчет .
Ст Мат - ст оимост ь мат ериалов
СУБД – совокупност ь программных и лингвист ических сред ст в общего или
специального назначения, обеспечивающих управление созд анием и
использованием баз д анных.
ЭММ - эксплуат ация машин и механизмов
CD-ROM – (англ. Compact Disc Read-Only Memory) – разновид ност ь компакт д исков с записанными на них д анными, д ост упными т олько д ля чт ения (readonly memory – памят ь "т олько д ля чт ения")
DVD – (англ. Digital Versatile Disc – циф ровой многоцелевой д иск) – носит ель
инф ормации, выполненный в ф орме д иска, имеющего т акой же размер, как и
компакт -д иск, но более плот ную ст рукт уру рабочей поверхност и, чт о
позволяет хранит ь и счит ыват ь больший объем инф ормации за счет
использования лазера с меньшей д линой волны и линзы с большей числовой
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аперт урой.
LPT – порт принт ера, параллельный порт (англ. Line Print Terminal) межд ународ ный ст анд арт параллельного инт ерф ейса д ля под ключения
периф ерийных уст ройст в персонального компьют ера.
TCP/IP – (англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol – прот окол
управления перед ачей) – набор сет евых прот околов разных уровней мод ели
сет евого взаимод ейст вия, используемых в сет ях.
USB – (англ. Universal Serial Bus – универсальная послед оват ельная шина) –
послед оват ельный инт ерф ейс перед ачи д анных д ля сред нескорост ных и
низкоскорост ных периф ерийных уст ройст в в вычислит ельной т ехнике.

1.6

Требования к конфигурации компьютера
Уст ановка Комплекса в локальном режиме (на од ин компьют ер): процессор не
ниже Intel Core 2 Duo (или AMD Athlon 64 X2), не менее 2 Гб операт ивной
памят и, около 5 Гб д искового прост ранст ва при уст ановке нормат ивных баз
од ного региона или около 100 Гб при уст ановке всех региональных и
вед омст венных нормат ивных баз, разъем USB или LPT д ля под ключения
ключа т ипа HardLock.
Уст ановка Комплекса в сет евом режиме (од ин сервер и несколько рабочих
ст анций). Сервер: процессор не ниже Intel Core 2 Duo (или AMD Athlon 64 X2),
от 4 Гб операт ивной памят и и 5 Гб д искового прост ранст ва, разъем USB или
LPT д ля под ключения ключа т ипа HardLock. Рабочая ст анция: процессор не
ниже Intel Pentium E2000 Series (или AMD Athlon 64 X2), не менее 1 Гб
операт ивной памят и, 350 Мб д искового прост ранст ва.
Операционные сист емы: Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 10.
Сет евое ф ункционирование д олжно быт ь реализовано с использованием
прот окола TCP/IP пропускной способност ью не ниже 100 Мбит /с. Необход имо
наличие от крыт ых порт ов 3050/ТСР д ля работ ы СУБД Firebird и 3047/UDP д ля
ключа HardLock.
Для ф ормирования шаблонов печат ных ф орм смет ной д окумент ации
т ребует ся уст ановка Microsoft Office Excel версии 2003 и выше или Open Office
3.4 и выше.
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Служба технического сопровождения
Если при уст ановке или использовании программного комплекса Вы
ст олкнет есь с проблемами, кот орые не сможет е решит ь самост оят ельно, Вы
может е обрат ит ься в службу т ехнического сопровожд ения. Техническая
под д ержка, как правило, оказывает ся бесплат но, од нако правом на нее
облад ают
т олько
зарегист рированные
пользоват ели
легально
приобрет енных копий программного комплекса.
Мы гот овы оказат ь помощь и от вет ит ь на любые Ваши вопросы по
т елеф онам: (495) 221-78-59, (495) 974-15-89 (д ля Москвы), 8-800-333-78-77
(д ля д ругих регионов России).
При обращении в службу т ехнического сопровожд ения буд ьт е гот овы
сообщит ь след ующую инф ормацию:
название организации;
серийный номер ключа защит ы, указанный на регист рационной карт очке
(вход ит в комплект пост авки);
конф игурацию компьют ера, на кот ором уст ановлен Комплекс;
вариант уст ановки базы д анных (сет евой или локальный);
версию уст ановленной операционной сист емы.
Дополнит ельно в программном комплексе "ГосСт ройСмет а" пред усмот рена
возможност ь уд аленного под ключения сот руд ника службы т ехнической
под д ержки к компьют еру пользоват еля с помощью программы TeamViewer.
Запуск приложения д ля получения уд аленной помощи осущест вляет ся пут ем
выбора пункт а меню Помощь --> Уд ал енная под д ержка (см. рис. 1).
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Рис. 1. Выз ов пу нкта меню Удаленная поддержка

В случае принят ия Вами условий пред ост авления уд аленного д ост упа к
Вашему компьют еру (см. рис. 2) и при наличии соед инения с сет ью Инт ернет ,
от образит ся окно с инф ормацией о гот овност и к под ключению (см. рис. 3).

Рис. 2. Условия предоставления у даленного досту па
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Рис. 3. Окно у даленного подключения

Не закрывая д анное окно, свяжит есь со специалист ом т ехпод д ержки по
т елеф онам: (495) 221-78-59, (495) 974-15-89 (д ля Москвы), 8-800-333-78-77
(д ля д ругих регионов России), пред ст авьт есь и сообщит е серийный номер
ключа, а т акже Ваш ID и Парол ь д ля уд аленного под ключения.
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1 - Подготовка к работе
Знакомст во с любой программой всегд а начинает ся с ее уст ановки. Чт обы
пред от врат ит ь возможные проблемы на эт ом эт апе, пожалуйст а,
внимат ельно ознакомьт есь с д анным разд елом.
Уст ановка программного комплекса
Наст ройка программного комплекса

2.1

1.1 - Установка программного комплекса
Комплект пост авки
Процед ура уст ановки программного комплекса
Процед ура уд аления программного комплекса
Изменение сост ава уст ановленных компонент ов
Исправление сост ава уст ановленных компонент ов
Обновление т екущей версии комплекса программой уст ановки

2.1.1

1.1.1 - Комплект поставки
В ф ирменной упаковочной коробке Комплекса пост авляют ся:
д ист рибут ив (од ин или несколько компакт -д исков);
руковод ст во;
инст рукция по уст ановке (инст алляции) программ, вход ящих в уст ановочный
комплект ;
регист рационная карт очка;
лицензионное соглашение;
элект ронный ключ защит ы т ипа LPT или USB;
рекламно-инф ормационные мат ериалы.
Серийный номер ключа и пароль указаны на регист рационной карт очке. При
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наличии нескольких элект ронных ключей, пароль
указывают ся д ля кажд ого ключа.

и

серийный
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номер

По инициат иве разработ чика комплект ация программного комплекса может
менят ься в зависимост и от многих ф акт оров без д ополнит ельного
увед омления.

2.1.2

1.1.2 - Процедура установки программного комплекса
Перед уст ановкой Комплекса в сет евом вариант е на нескольких компьют ерах
необход имо проверит ь и при необход имост и изменит ь след ующие наст ройки
компьют ера:
Имя компьют ера, на кот орый уст анавливает ся сервер базы д анных, д олжно
сост оят ь из сочет ания лат инских букв (A-Z, a-z) и циф р;
Должен быт ь уст ановлен сет евой прот окол TCP/IP.
Уст ановка Комплекса на компьют ер с ОС семейст ва Windows производ ит ся с
пост авляемого компакт -д иска. Чт обы инст аллироват ь программу на
компьют ер, необход имо вст авит ь компакт -д иск в привод CD-ROM или DVD.
На экране монит ора появит ся окно авт озапуска.
Если по какой-либо причине (обычно из-за наст роек компьют ера) т акое окно
не появилось, т о нужно зайт и в меню ПУСК, выбрат ь команд у Выпол нит ь . В
появившейся
ст роке
набрат ь
след ующую
команд у
*:
\ГосСт ройСмет а\setup.exe, гд е * означает имя (букву) привод а CD-ROM или
DVD. После запуска программы уст ановки на экран вывод ит ся окно
под гот овки д анных, необход имых д ля уст ановки Комплекса (см. рис. 1).
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Рис. 1. Окно подготовки данных

Для прод олжения инст алляции нажмит е кнопку Дал ее (см. рис. 2).
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Рис. 2. Окно приветствия

Обязат ел ь но ознакомь т есь с л ицензионным д ог овором!
Далее, если Вы с ним согласны, нажмит е кнопку Да (см. рис. 3).

Рис. 3. Лиценз ионный договор

Зат ем от крывает ся след ующее окно, в кот ором Вы может е указат ь пут ь
уст ановки программного комплекса (д иск и кат алог). По умолчанию
инст аллят ор пред лагает произвест и уст ановку на локальный д иск с
наибольшим объемом в кат алог ГосСт ройСмет а, в д анном случае эт о
кат алог J:\ГосСт ройСмет а\ (см. рис. 4).
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Рис. 4. Выбор папки наз начения

Если необход имо уст ановит ь Комплекс в д ругое мест о, т о воспользуйт есь
режимом Обзор, вызываемым по од ноименной кнопке. Данный режим ничем
не от личает ся от ст анд арт ного режима Windows д ля выбора папки. После
выбора папки назначения нажмит е кнопку Дал ее.
После нажат ия кнопки Дал ее программа уст ановки перейд ет в окно выбора
компонент ов д ля уст ановки (см. рис. 5).
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Рис. 5. Выбор компонентов

Сервер базы д анных – компонент ы, от вечающие за хранение и обработ ку
д анных (нормат ивных баз и созд анных смет ). Уст анавливает ся на сервере
(при сет евом вариант е уст ановки) или на рабочем мест е смет чика (при
локальной уст ановке).
Непосред ст венно Сервер базы д анных д олжен быт ь уст ановлен
од нократ но, независимо от вариант а (сет евого или локального) уст ановки
программы.
При уст ановке в сет евом вариант е база д анных д олжна быт ь общей д ля всех
локальных рабочих мест . Поэт ому на ост альные рабочие мест а
уст анавливат ь Сервер базы д анных нет необход имост и. В процессе
уст ановки на рабочие мест а, если снят а от мет ка с пункт а Сервер базы
д анных, инст аллят ор запросит пут ь к базе д анных, кот орая, к примеру,
наход ит ся на сервере (выд еленном компьют ере). В эт ом случае необход имо в
процессе уст ановки программы на рабочих ст анциях (локальных рабочих
мест ах) указат ь пут ь к кат алогу, в кот ором размещен ф айл path.txt. По
умолчанию он наход ит ся в кат алоге J:\ГосСт ройСмет а\Server\Base\. Файл
сод ержит ст року под ключения к базе д анных в ф ормат е Firebird 2.5 (см. рис. 6)
.
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Рис. 6. Пу ть к баз е данных

Программа уст ановки осущест вит попыт ку соед инения с базой д анных и, в
случае успеха, д обавит ст року под ключения в ф айл GDBPath.net, кот орый
наход ит ся в кат алоге J:\ГосСт ройСмет а\Data\.
Данный шаг уст ановки не обязат елен и может быт ь пропущен. В эт ом случае
и в случае неуд ачного под ключения к базе д анных программой уст ановки,
необход имо зад ат ь ст року под ключения, прописав ее в указанный выше ф айл
в след ующем ф ормат е:
<Имя сервера>: J:\ГосСт ройСмет а\Server\Base\datasd.ssd
ад рес сервера>: J:\ГосСт ройСмет а\Server\Base\datasd.ssd.

или

<IP-

ПК "ГосСт ройСмет а" (см. рис. 5) уст анавливает ся обязат ельно на кажд ое
рабочее мест о.
Драйвер л окал ь ног о кл юча (см. рис. 5) уст анавливает ся на кажд ый
компьют ер (в сет евом или локальном вариант е) в обязат ельном поряд ке.
Сервер л ицензий (см. рис. 5) - сервер, управляющий д ост упом к Комплексу и
к защищенным (лицензированным) нормат ивным базам, сборникам инд ексов
пересчет а, вид ам цен. Уст анавливает ся т олько при сет евом вариант е либо
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вмест е с Сервером базы д анных, либо на от д ельный компьют ер, но
обязат ельно на т от компьют ер, гд е уст ановлен сет евой ключ HardLock.
Ад минист рирование инст ал л ят ора (см. рис. 5) – необязат ельный
компонент , пред назначен д ля ф ормирования собст венных д ист рибут ивных
комплект ов.
Кл иент монит оринг а баз д анных (см. рис. 5) - компонент , осущест вляющий
наст ройку резервного копирования и восст ановления баз д анных.
При уст ановке Сервера базы д анных в след ующем окне по нажат ию на
кнопку
Дал ее
инст аллят ор
пред лагает
наст роит ь
процед уру
авт омат ического резервного копирования базы д анных. Выберит е
приемлемый вариант , обусловленный расписанием шт ат ных процед ур
резервного копирования и режимом работ ы компьют ера, на кот ором
уст анавливает ся база д анных. По умолчанию ф лажок уст ановлен на пункт е
Да (рекоменд ует ся) (см. рис. 7).

Рис. 7. Настройка рез ервирования

Резервирование базы д анных необход имо д ля авт омат ического созд ания
резервных копий баз д анных и авт омат ического уд аления копий, пот ерявших
акт уальност ь. По умолчанию резервирование осущест вляет ся кажд ый
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понед ельник в 03:00 часа, а копии, кот орым более 14-т и д ней, буд ут уд алены.
Если копия в ед инст венном экземпляре, т о уд аление не производ ит ся.
В след ующем окне инст аллят ор пред ложит выбрат ь или созд ат ь папку в
меню ПУСК д ля размещения ярлыков уст анавливаемой программы (см. рис.
8).

Рис. 8. Выбор папки

По нажат ию на кнопку Дал ее начнет ся уст ановка выбранных компонент ов
(см. рис. 9).
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Рис. 9. Процесс у становки

После уст ановки появляет ся окно с сообщением о завершении уст ановки,
либо окно, в кот ором инст аллят ор пред ложит перезагрузит ь компьют ер (см.
рис. 10).
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Рис. 10. Установка з авершена

2.1.3

1.1.3 - Процедура удаления программного комплекса
Для д еинст алляции Комплекса необход имо воспользоват ься приложением
Windows Уст ановка и уд ал ение прог рамм (Windows XP) или Прог раммы и
компонент ы (Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10), наход ящимся
в Панел и управл ения (см. рис. 1).

© 2022 StroySoft

1 - Подготовка к работе

35

Рис. 1. Удаление или из менение у становки программы

В появившемся окне наст роек необход имо выбрат ь пункт Уд ал ит ь (см. рис.
2).
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Рис. 2. Удаление программного комплекса

По нажат ию кнопки Дал ее программа уст ановку выд аст пред упрежд ение, при
ут верд ит ельном от вет е на кот орое начнет ся процесс д еинст алляции (см.
рис. 3).
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Рис. 3. Процесс у даления

После окончания процесса д еинст алляции появляет ся окно с сообщением о
завершении уст ановки, либо окно, в кот ором инст аллят ор пред ложит
перезагрузит ь компьют ер (см. рис. 4).
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Рис. 4. Установка з авершена

2.1.4

1.1.4 - Изменение состава установленных компонентов
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Рис. 1. Из менение состава у становленных компонентов

Выбрав пункт Изменит ь (см. рис. 1), можно изменит ь сост ав уст ановленных
компонент ов. После нажат ия на кнопку Дал ее инст аллят ор пред ложит окно
выбора компонент ов (см. рис. 2).

Рис. 2. Выбор компонентов

При эт ом показывает ся перечень уст ановленных компонент ов пут ем от мет ки
ф лажками. Снят ие от мет ки в эт ом режиме означает уд аление д анного
компонент а, а д обавление от мет ки вызывает д ополнит ельную уст ановку не
уст ановленного ранее компонент а. Таким образом, если в эт ом режиме
снимает ся от мет ка с т ех пункт ов, чт о уже инст аллированы, т о при работ е
инст аллят ора т акие пункт ы д еинст аллируют ся. Инст аллят ор уст анавливает
т олько т е пункт ы, кот орые от мечены ф лажками, пуст ые позиции он
д еинст аллирует .

2.1.5

1.1.5 - Исправление состава установленных компонентов
Клиент ская сост авляющая Комплекса, исполняемый ф айл, ф айлы от чет ов,
плагины и т .д . могут быт ь исправлены программой уст ановки с сохранением
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имеющихся СНБ и смет ных д окумент ов.

Рис. 1. Исправление состава у становленных компонентов

После выбора пункт а Исправит ь и нажат ия кнопки Дал ее (см. рис. 1),
инст аллят ор авт омат ически исправит все уст ановленные компонент ы на т ом
компьют ере, на кот ором провод ит ся исправление.

2.1.6

1.1.6 - Обновление текущей версии комплекса программой установки
Обновление Комплекса при изменении ст арших номеров версии (например,
т екущая версия 8.1.Х.Х, новая версия 9.1.Х.Х) производ ит ся с применением
программы уст ановки.
Для обновления версии Комплекса вст авьт е д иск с д ист рибут ивом новой
версии в привод CD-ROM или DVD. На экране монит ора появит ся окно
авт озапуска.
Если по какой-либо причине (обычно из-за наст роек компьют ера) т акое окно
не появилось, т о нужно зайт и в меню ПУСК и выбрат ь команд у Выпол нит ь . В
появившейся
ст роке
набрат ь
след ующую
команд у
*:
\ГосСт ройСмет а\setup.exe, гд е "*" означает имя (букву) привод а CD-ROM
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или DVD.
Если на д анном компьют ере уже уст ановлен Комплекс пред ыд ущей версии,
на экране появит ся окно (см. рис. 1).

Рис. 1. Из менение, исправление или у даление программы

Для обновления версии выберит е пункт Исправит ь , нажмит е Дал ее и в
появившемся окне с запросом на совершение обновления нажмит е Да.
Программа уст ановки авт омат ически опред елит наличие уст ановленных
компонент ов Комплекса и произвед ет обновление по кажд ому из них.
Обновление может занят ь сущест венное время, если на компьют ере
уст ановлена серверная сост авляющая.
После окончания процесса обновления появляет ся окно с сообщением о
завершении уст ановки, либо окно, в кот ором инст аллят ор пред ложит
перезагрузит ь компьют ер (см. рис. 2).
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Рис. 2. Установка з авершена

При обновлении сет евой уст ановки необход имо выполнит ь обновление
кажд ого клиент ского мест а Комплекса. Если серверная сост авляющая
обновлена, а клиент ское мест о нет , т о при под ключении к общей базе
выд ает ся сообщение вид а "Версия базы: A.B.C.D. Версия программы: E.F.G.H.
Необход имо уст ановит ь новую версию программы".
В процессе обновления могут возникнут ь след ующие проблемы:
1. Программа уст ановки обнаружила заблокированный ф айл и пред лагает
вариант ы д альнейших д ейст вий: Перезагрузка, Повт ор, Пропуст ит ь.
Решение: выберит е пункт Перезаг рузка.
2. Программа обновления пред лагает Вам уд алит ь ф айлы, кот орые на
д анный момент не используют ся (ф айлы BDE).
Решение: выберит е пункт Нет .
3. Программа уст ановки после обновления пред ложила перезагрузит ь
компьют ер.

© 2022 StroySoft

1 - Подготовка к работе

43

Решение: д ля т ого, чт обы все изменения вст упили в силу, рекоменд ует ся
перезагрузит ь компьют ер.

2.2

1.2 - Настройка программного комплекса
Первый запуск программного комплекса
Наст ройки программного инт ерф ейса
Ад минист рирование прав пользоват елей
Уст ановка и уд аление нормат ивных баз
Обслуживание базы д анных

2.2.1

1.2.1 - Первый запуск программного комплекса
В момент первого запуска необход имо ввест и пароль и под ключит ь лицензии
на программу, нормат ивные базы, инд ексы пересчет а и вид ы цен (см. рис. 1).

Рис. 1. Ввод пароля

Номер ключа, от ображенный на рис. 1, привед ен в качест ве примера.
Менед жер лицензий показан на рис. 2.
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Рис. 2. Менеджер лиценз ий

Для под ключения лицензии на программу воспользуйт есь режимом Обзор,
вызываемым по кнопке Под кл ючит ь л ицензию. Данный режим совпад ает
со ст анд арт ным режимом Windows д ля выбора ф айла. Лицензии на
программу, нормат ивные базы, инд ексы пересчет а и вид ы цен могут быт ь
размещены как на д иске с д ист рибут ивом, т ак и на от д ельном д иске,
вход ящем в комплект пост авки.
Файлы лицензий имеют след ующие расширения:
лицензия на программу: *.slw;
лицензия на нормат ивную базу: *.sln;
лицензия на инд ексы пересчет а: *.sli;
лицензия на вид ы цен: *.slz.
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1.2.2 - Настройки программного интерфейса
Наст ройки программного инт ерф ейса заключают ся в организации вид а
основных рабочих т аблиц (смет ных д окумент ов) в соот вет ст вии с выбранным
пользоват елем перечнем от ображаемых полей, их поряд ка, под бора уд обной
ширины показа полей и высот ы ст рок, а т акже наличия, мест а и размеров
вспомогат ельных окон д анных.
Основные наст ройки д ост упны через главное меню программного комплекса
Наст ройки --> Парамет ры... (см п. 15.1).
Наст ройки инт ерф ейса инд ивид уальны д ля кажд ого пользоват еля
Комплекса и сохраняют ся д ля применения при послед ующей работ е. Од нако,
осущест вив вход в сист ему под учет ной записью Ад минист рат ор, можно
распрост ранит ь т екущие наст ройки инт ерф ейса на всех зарегист рированных
пользоват елей, а т акже экспорт ироват ь наст ройки в ф айл или
импорт ироват ь их из ф айла (см. рис. 1).

Рис. 1. Параметры программы
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Для наст ройки инт ерф ейса пред назначено конт екст ное меню, от крываемое
щелчком правой клавиши мыши на панелях инст румент ов либо на главном
меню. Конт екст ное меню позволяет от ображат ь и скрыват ь панели
инст румент ов, а т акже от крыват ь д иалоговое окно (см. рис. 2).

Рис. 2. Настройка

Вклад ка Панел и инст румент ов позволяет от ображат ь и скрыват ь,
созд ават ь, уд алят ь и переименовыват ь панели инст румент ов, а т акже
производ ит ь сброс наст роек кажд ой из них, т .е. от менят ь все внесенные
пользоват елем изменения.
Вклад ка Команд ы сод ержит объед иненные в группы команд ы Комплекса,
пред назначенные д ля перет аскивания мышью на панели инст румент ов и в
разд елы главного меню.
Вклад ка Наст ройки позволяет сбросит ь (от менит ь) все произвед енные
пользоват елем наст ройки, включит ь режим от ображения больших кнопок,
наст роит ь всплывающие под сказки и анимацию меню.
Комплекс позволяет осущест вит ь наст ройку д ля окон т аблиц смет . Для эт ого
необход имо в от крыт ом окне проект ной смет ы вызват ь конт екст ное меню, в
меню Вид выбрат ь под меню Наст ройка вид а т абл ицы... (см. рис. 3).
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Рис. 3. Настройка вида таблицы

Кроме т ого, в окнах работ ы со смет ами д опускает ся от ображение
вспомогат ельных окон - панелей ст оимост ных показат елей (панелей цен) и
ит оговых значений с выбором мест их расположения и размеров окон.
Кроме наст роек смет ных т аблиц, Комплекс позволяет осущест вит ь наст ройки
вид а сборников нормат ивов, в соот вет ст вии с опред еленным пользоват елем
поряд ком от ображаемых полей, под бора уд обной ширины показа полей и
высот ы ст рок, наличия, мест а и размеров вспомогат ельных окон д анных, а
т акже сорт ировки записей сборника по т екст овым либо числовым полям или
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наборам полей. На рис. 4 показан вариант сорт ировки записей сборника работ
по т рем полям в поряд ке след ования (возраст ания) значений полей.

Рис. 4. Настройка таблицы нормативов

При необход имост и опред еляют ся размеры и расположение д ополнит ельных
панелей связанных д анных - окон полного наименования нормат ива, сост ава
работ нормы (расценки), примененных ресурсов.
Комплекс позволяет наст роит ь конт екст ные меню т аким образом, чт обы
группироват ь част о используемые ф ункции в от д ельные пункт ы под меню,
уд алят ь неприменяемые пункт ы д ля компакт ност и от ображения, изменят ь
поряд ок пункт ов в списке д ейст вий, а т акже зад ават ь "горячие клавиши" д ля
выполнения от д ельных ф ункций без вызова конт екст ного меню (см. п. 15.2).
Для общего сброса всех наст роек Комплекса необход имо запуст ит ь
программу с парамет ром: ГосСт ройСмет а.exe -sr. Сброс наст роек
производ ит ся т олько д ля т ого пользоват еля, под именем кот орого
осущест влен вход в Комплекс.
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1.2.3 - Администрирование прав пользователей
Комплекс обеспечивает многопользоват ельский д ост уп
ст рукт уры смет ных д окумент ов и к базам нормат ивов.

к

элемент ам

Управление т аким д ост упом реализовано пут ем ад минист рирования прав
пользоват елей с граф ическим от ображением перечня д ейст вий в от ношении
перечисленных объект ов обработ ки и указанием сост ава д ейст вий,
разрешенных конкрет ному пользоват елю. Набор д опуст имых д ейст вий
(просмот р, изменение, созд ание, уд аление, печат ь, экспорт ) обеспечивает
полноф ункциональную работ у с кажд ым элемент ом ст рукт уры.
Рекоменд ует ся созд ават ь учет ную запись д ля кажд ого пользоват еля, т ак как
большинст во наст роек Комплекса зависит от введ енных при его запуске
имени и пароля. Кроме эт ого, при работ е в сет евом режиме невозможен
од новременный вход в сист ему нескольких пользоват елей под од ним
именем.
Список пользоват елей зад ает ся ад минист рат ором (учет ная запись
Ад минист рат ор) Комплекса с указанием паролей инд ивид уального д ост упа
(т екст овое
значение
произвольной
д лины).
Разрешено
созд ание
ф ункциональных групп пользоват елей с распред елением пользоват елей по
т аким группам с наслед ованием прав по группе д ля прав пользоват елей,
включенных в д анную группу. Кроме т ого, ад минист рат ор имеет возможност ь
инд ивид уально изменят ь наслед ованные права д ост упа применит ельно к
конкрет ному пользоват елю.
Функция ад минист рирования прав д ост упна через главное меню Комплекса
Наст ройки --> Ад минист рирование --> Пол ь зоват ел и и права (см. рис.
1).
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Рис. 1. Настройка прав досту па

Окно прав д ост упа визуально д елит ся на д ве част и. Левая част ь сод ержит
список групп и пользоват елей, зарегист рированных в сист еме; правая част ь –
непосред ст венно права на выполнение различных д ейст вий д ля
пользоват еля (группы), выбранных в левой част и окна.
Комплекс позволяет осущест вит ь наст ройку прав д ост упа как на кат егории
прав, т ак и на конкрет ные папки и объект ы. В послед нем случае Комплекс
позволит в случае необход имост и обеспечит ь защит у смет ной д окумент ации
д ля т ой или иной группы пользоват елей или конкрет ных пользоват елей в
группе.
В Комплексе по умолчанию созд аны т ри группы пользоват елей, в кажд ой из
кот орых ест ь од ин пользоват ель. Данное разд еление условно и
пред ст авлено в качест ве примера.
Права д ост упа (правая част ь окна) д елит ся логически на д ве част и:
Общие права д ост упа (вклад ка Права д ост упа). Эт о глобальная кат егория
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прав, не от носящихся к конкрет ным объект ам, а т акже права по объект ам
д ля всех элемент ов ст рукт уры, присут ст вующих в д ереве объект ов (см. рис.
1);
Права д ост упа д ля элемент ов ст рукт уры (вклад ка Объ ект ы). Позволяет
назначит ь права пользоват елю с д ет ализацией д о конкрет ного объект а
(папки) (см. рис. 2).

Рис. 2. Настройка прав досту па для э лементов стру кту ры

Назначение любых прав на папку вед ет к назначению эт их прав на все
д очерние элемент ы - папки и объект ы. Назначение прав на д очерние
элемент ы ид ет т олько в т ом случае, если на эт от элемент не были ранее
назначены свои права. Если же они были назначены, т о т акой элемент
ст ановит ся сам род ит елем с т очки зрения распрост ранения прав и не
под чиняет ся изменению прав своих род ит елей.
Работ а с узлом Объ ект ы аналогична работ е с любым узлом-папкой.
Сущест вует возможност ь запрет ит ь пользоват елям работ у в корневой папке
Объ ект ы, но разрешит ь в своей личной папке.
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Для сброса собст венных прав у всех д очерних элемент ов папки нужно
щелкнут ь по иконке права д ост упа правой клавишей мыши и в выпад ающем
меню выбрат ь соот вет ст вующее д ейст вие (см. рис. 3).

Рис. 3. Настройка прав досту па для дочерних э лементов у з ла-папки

Программа запросит под т вержд ение о д ейст вии над всеми д очерними
элемент ами (см. рис. 4) и, после положит ельного от вет а, сбросит у них
собст венные права.

Рис. 4. Подтверждение действия над э лементами
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Если на объект (папку) назначены конкрет ные права, т о при проверке прав
д ост упа используют ся они, в прот ивном случае используют ся права,
назначенные на элемент -род ит ель (папку, в кот орую вход ит проверяемый
элемент ). Если права не назначены ни на од ин из род ит елей проверяемого
объект а, т о проверка происход ит по глобальному праву (зад анному на
заклад ке Права д ост упа).
Права д ост упа на группу пользоват елей используют ся д ля быст рого
назначения прав всем пользоват елям, вход ящим в группу. При изменении
прав д ост упа на группе запрашивает ся под т вержд ение на распрост ранение
прав на всех пользоват елей группы (см. рис. 5).

Рис. 5. Из менение прав досту па для гру ппы польз ователей

При положит ельном от вет е на пользоват елей группы распрост раняют ся все
права, зад анные на группу. Так же д ля всех пользоват елей, д обавляемых в
конкрет ную группу, изначально авт омат ически копируют ся права д ост упа с
группы пользоват елей. Кроме т ого можно скопироват ь права группы на
конкрет ного пользоват еля прост о пот янув мышкой группу к пользоват елю,
при эт ом буд ет запрошено под т вержд ение на назначение прав с группы (см.
рис. 6).

Рис. 6. Из менение прав досту па для польз ователя

Также можно распрост ранит ь выд еленную в д анный момент группу прав с
т екущего
пользоват еля
на
всех
от меченных
ад минист рат ором
пользоват елей. Эт от режим вызывает ся нажат ием правой кнопки мыши на
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любом элемент е ст рукт уры с послед ующим выбором пункт а меню Групповое
назначение (см. рис. 7).

Рис. 7. Контекстное меню

В окне Групповое назначение прав (см. рис. 8) сверху показывает ся
элемент ст рукт уры, с кот орого ид ет распрост ранение прав, и пользоват ель, с
кот орого возьмет ся набор прав. Слева перечислены права, справа д ерево
групп/пользоват елей. Для распрост ранения прав на группы или на от д ельных
пользоват елей след ует выст авит ь необход имые галочки в д ереве групп/
пользоват елей, после чего нажат ь на кнопку ОК и под т верд ит ь назначение
прав (см. рис. 9).

Рис. 8. Гру пповое наз начение прав
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Рис. 9. Подтверждение наз начения

Изменение прав пользоват елей (д ост упно т олько д ля Ад минист рат ора)
возможно либо прост авлением галочки в нижней част и окна прав д ост упа,
либо нажат ием левой кнопки мыши на изображении конкрет ного д ейст вия в
колонке Дост упные д ейст вия (см. рис. 10).

Рис. 10. Из менение прав досту па

Запрещенные пользоват елю д ейст вия от ображают ся в колонке д ост упных
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д ейст вий на зат емненном ф оне,
переключат ель в нижней част и окна.

и,

соот вет ст венно,

у

них

снят

Некот орые д ейст вия взаимозависимы, например, при от ключении
пользоват елю права на просмот р объект а авт омат ически д ля т акого
пользоват еля снимают ся все ост альные права по работ е с эт им объект ом.
Для упрощения работ ы с объект ами в многопользоват ельском режиме, в
секции Менед жера Объ ект ы созд ана общая папка Обмен (см. рис. 11). Ее
назначение - сброс собст венных прав элемент а, кот орый т уд а переносит ся (в
от личие от переноса в д ругую, обычную папку - в эт ом случае все права на
элемент сохраняют ся). Папка Обмен вид на всем пользоват елям и может
быт ь использована, например, д ля обмена объект ами вмест о экспорт аимпорт а.

Рис. 11. Общая папка Обмен

2.2.4

1.2.4 - Установка и удаление нормативных баз
Нормат ивные базы, уст анавливаемые в Комплекс, пред ст авлены ф айлами с
расширением *.smf и наход ят ся на пост авляемых компакт -д исках либо
пред ост авляют ся д ругими способами, опред еляемыми службой т ехнической
под д ержки.

© 2022 StroySoft

1 - Подготовка к работе

57

Для уст ановки или уд аления нормат ивов необход имо обеспечит ь
монопольный д ост уп к базе д анных (т олько с од ного рабочего мест а) и войт и
в Комплекс под учет ной записью Ад минист рат ор, в главном меню
программы Смет а выбрат ь под меню Уст ановка / уд ал ение нормат ивов.
Далее появит ся след ующее окно (см. рис. 1).

Рис. 1. Установка и у даление нормативов

Чт обы уст ановит ь необход имую нормат ивную базу, нужно выбрат ь пункт
Уст ановка нормат ивов (д анный режим совпад ает со ст анд арт ным
режимом Windows д ля выбора ф айла) и в от крывшемся окне выбрат ь
уст анавливаемую нормат ивную базу (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор файла

После выбора т ребуемого ф айла с нормат ивной базой, от образит ся окно с
перечнем уст анавливаемых нормат ивов (см. рис. 3).
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Рис. 3. Выбор у станавливаемой нормативной баз ы

Пункт Уд ал ят ь нормат ивы, от сут ст вующие в импорт ируемом ф айл е
необход имо от мечат ь в т ех случаях, когд а уст анавливает ся обновленная
нормат ивная база поверх сущест вующей (уже уст ановленной) д ля т ого, чт обы
уд алят ь нормат ивы, сущест вующие в ранее уст ановленной базе и
от сут ст вующие в уст анавливаемой нормат ивной базе.
Для уд аления нормат ивных баз необход имо в главном меню программы
Смет а выбрат ь под меню Уст ановка / уд ал ение нормат ивов. В
появившемся окне (см. рис. 1) выбрат ь пункт Уд ал ение нормат ивов и в
от крывшемся окне выбрат ь (от мет ит ь) уд аляемую нормат ивную базу (см. рис.
4).

Рис. 4. Выбор у даляемой нормативной баз ы

В правой част и окна показаны вложенные папки выбранного разд ела. При
от мет ке какой-либо нормат ивной базы буд ут от мечены (и в послед ующем
буд ут уд алены) все папки, вход ящие в сост ав от мечаемой нормат ивной базы.

2.2.5

1.2.5 - Обслуживание базы данных
Очень важным являет ся вопрос обслуживания базы д анных. Эт о связано с
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т ем, чт о вся пользоват ельская, нормат ивная и служебная инф ормация,
используемая Комплексом, хранит ся в од ном ф айле. Поэт ому поврежд ение
базы д анных привод ит к пот ере всей инф ормации, созд анной или измененной
пользоват елями.
Внимание! Для пред от вращения пот ери инф ормации
провод ит ь регулярное резервное копирование базы д анных.

рекоменд ует ся

При наличии резервной копии, возможно восст ановление всей инф ормации
на момент резервного копирования.
Резервное копирование, восст ановление, проверка базы д анных и ряд
д ополнит ельных ф ункций осущест вляют ся при помощи ут илит ы Монит оринг
баз д анных (д алее – Ут ил ит ы), вход ящей в ст анд арт ный комплект пост авки
Комплекса (см. рис. 1).

Рис. 1. Выбор компонентов

Ут ил ит а пред ст авлена д вумя приложениями:
Сервер – невизуальный ф ункциональный мод уль, оф ормленный в вид е
сервиса Windows и осущест вляющий все работ ы с базами д анных: проверку,
созд ание копии, восст ановление из копии, под нят ие версии, ремонт ,
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перемещение, выключение сервера после созд ания копии базы д анных.
Кл иент (конф иг урат ор) – обычное приложение Windows, осущест вляющее
визуализацию д ейст вий сервера и являющееся рабочим инст румент ом
пользоват еля.
Уст ановка Ут ил ит ы осущест вляет ся инст аллят ором и имеет след ующие
особенност и:
Серверная част ь Ут ил ит ы уст анавливает ся вмест е с Сервером баз
д анных. Во время первой инст алляции Комплекса выд ает ся запрос на
д обавление зад ания (период ическое, кажд ую нед елю в 03:00:00
понед ельника) на проверку базы д анных. В случае обновления, при первом
запуске сервиса происход ит авт омат ическое преобразование ф айлов
конф игурации
в
новый
ф ормат , после
чего
ст арые
ф айлы
переименовывают ся в ф айлы с расширением *.old.
Клиент ская част ь уст анавливает ся от д ельным пункт ом в инст аллят оре
(Кл иент монит оринг а баз д анных). По умолчанию клиент пыт ает ся
соед инит ься с сервером на локальной машине.
Примечание 1. Для WinXP SP2 и выше инст аллят ор созд ает правило д ля
вст роенного бранд мауэра. При использовании ст оронних бранд мауэров,
необход имо д ля сервера прописат ь правило: прот окол TCP/IP, порт 5000.
Примечание 2. В службах Windows сервер можно найт и по имени StroySoft
IB Backup Service.
Инт ерф ейс клиент ской част и Ут ил ит ы д ост ат очно прост ой и инт уит ивно
понят ный. Ниже описаны ее основные ф ункции и режимы работ ы.
В левой част и окна наход ит ся д ерево баз д анных. Как правило, оно сост оит
из од ной базы, расположение кот орой было опред елено при уст ановке
Комплекса.
В правой част и окна расположены кнопки д ост упа к наиболее важным
ф ункциям Ут ил ит ы.
Большинст во
операций
(в
част ност и,
проверка,
копирование
и
восст ановление базы д анных), выполняемых Ут ил ит ой, возможны т олько при
от сут ст вии под ключенных к базе пользоват елей. Список акт ивных
пользоват елей можно получит ь, выбрав в главном меню программы
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Инф ормация и под меню Инф ормация о базе д анных.
Все д ейст вия, описанные д алее, производ ят ся с од ной (выд еленной в
д ереве) базой д анных.
Проверка базы д анных. Производ ит ся проверка ф изической целост ност и
базы д анных. Операция может д лит ься значит ельное время, чт о зависит от
размера ф айла базы д анных.
Созд ание копии базы д анных. Производ ит ся резервное копирование
базы д анных по указанному пут и. Резервная копия занимает
приблизит ельно в 10-15 раз меньше д искового прост ранст ва, чем исход ная
база. Резервные копии пред назначены д ля послед ующего восст ановления.
Перечень резервных копий от ображает ся в д ереве баз д анных.
Восст ановл ение базы д анных. Производ ит ся восст ановление базы из
резервной копии. Возможно восст ановление поверх ст арой базы или в
д ругой ф айл.
Ремонт базы д анных. В процессе ремонт а сначала созд ает ся копия базы,
зат ем из копии на прежнее мест о восст анавливает ся новая база д анных.
Обновл ение базы д анных. Производ ит ся обновление базы д анных д о
новой версии при помощи SQL-скрипт ов, вход ящих в сост ав инст аллят ора в
вид е ф айла SQL.zip, кот орый размещен в папке *:\ГосСт ройСмет а\, гд е
"*" означает имя (букву) привод а CD-ROM или DVD.
Созд ание копии и выкл ючение. Производ ит ся созд ание копии базы
д анных и послед ующего авт омат ического выключения сервера.
Примечание. Пользоват ель д олжен облад ат ь правом на выключение
компьют ера.
Для авт омат ического резервного копирования базы д анных Ут ил ит а
снабжена Журнал ом зад аний. По умолчанию при уст ановке Комплекса
созд ает ся од но зад ание на еженед ельное сохранение базы. Можно
созд ават ь любое количест во как од нократ ных, т ак и период ических зад аний
на сохранение или проверку базы д анных.
Учит ывая
сущест венную
прод олжит ельност ь
операции
сохранения,
рекоменд ует ся назначат ь ее в ночное время, либо в выход ные д ни.
Назначенные зад ания от ображают ся в д ереве баз д анных.
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В момент запуска Ут ил ит ы происход ит авт омат ическое под ключение к
серверу. По умолчанию за сервер принят локальный компьют ер (localhost).
Пока соед инение не уст ановлено, практ ически все элемент ы управления
нед ост упны, а в левом нижнем углу в ст роке ст ат уса показывает ся, чт о ид ет
пост оянный процесс под ключения к серверу (см. рис. 2).

Рис. 2. Отсу тствие подключения к серверу

Причинами, по кот орым под ключение к серверу не происход ит , могут быт ь
след ующие:
межд у компьют ерами клиент а и сервера нет связи по TCP/IP;
компьют ер, к кот орому ид ет под ключение, защищен бранд мауэром;
на компьют ере не уст ановлен или не запущен сервер монит оринга баз
д анных.
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Рекоменд ует ся проверит ь:
наличие на компьют ере-сервере уст ановленного и работ ающего сервиса
монит оринга баз д анных;
наст ройки кажд ого бранд мауэра, включая вст роенный;
наличие пинга межд у клиент ским и серверным компьют ерами.

Для под ключения к произвольному серверу в клиент е необход имо выбрат ь в
главном меню программы База д анных под меню Под кл ючит ь ся к
серверу... и в появившемся окне выбрат ь компьют ер из списка либо набрат ь
его ад рес вручную (см. рис. 3 и 4).

Рис. 3. Подключение к серверу
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Рис. 4. Список компьютеров

При наборе в качест ве имени компьют ера д опуст имо как DNS-имя, т ак и IPад рес.
Для д обавления (регист рации) новой базы д анных, необход имо в главном
меню программы База д анных выбрат ь под меню Добавит ь в список... или
нажат ь в правой част и окна кнопку Добавл ение базы д анных. В
появившемся окне парамет ров (см. рис. 5) необход имо выбрат ь пут ь к ф айлу
на компьют ере, гд е наход ит ся сервер, а т акже рабочую папку (см. рис. 6).
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Рис. 5. Добавление баз ы данных

Рис. 6. Выбор файла баз ы данных
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Важно: в окне выбора ф айлов или папок от ображает ся ст рукт ура кат алогов
сервера, а не клиент а. Вся работ а с базами д анных т акже происход ит на
сервере.
После нажат ия кнопки ОК новая база д анных д обавит ся и от образит ся в
левой част и главного окна программы (см. рис. 7).

Рис. 7. Главное окно программы

Ут ил ит а позволяет д обавит ь различные т ипы зад аний, обеспечивающих
авт омат ическую работ у. Зад ания разд еляют ся на период ические и разовые,
а т акже на зад ания на сохранение и зад ания на проверку.
Для д обавления зад ания необход имо раскрыт ь соот вет ст вующий узел в
д ереве и нажат ь кнопку Добавит ь (см. рис. 8).
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Рис. 8. Добавление з адания

После выбора необход имых парамет ров и нажат ия кнопки ОК новое зад ание
д обавит ся к списку зад аний д ля соот вет ст вующей базы (см. рис. 9).
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Рис. 9. Задание на сохранение

Аналогичным образом д обавляет ся зад ание на проверку. При наст уплении
времени, опред еленном в зад ании, эт о зад ание запуст ит ся на выполнение,
при эт ом в окне клиент а прот ив эт ого зад ания начнет мигат ь ст релка.
Разовое зад ание после выполнения авт омат ически уд алит ся. Результ ат ы
выполнения зад аний можно посмот рет ь в журнале операций.
Кроме выполнения зад аний на проверку и сохранение, к авт омат ической
работ е от носит ся уд аление копий базы д анных ст арше опред еленного
количест ва д ней. При эт ом од на копия всегд а ост ает ся, вне зависимост и от
ее д авност и.
Ут ил ит а позволяет осущест влят ь различные д ейст вия и в ручном режиме.
Как от мечалось выше, в правой част и окна расположены кнопки д ост упа к
наиболее важным ф ункциям Ут ил ит ы. Все д ейст вия производ ят ся с од ной
(выд еленной в д ереве) базой д анных.
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Чт обы созд ат ь копию базы д анных, необход имо нажат ь на кнопку Созд ание
копии базы д анных. В от вет появляет ся запрос с именем копии БД по
умолчанию (см. рис. 10).

Рис. 10. Соз дание рез ервной копии

Эт о имя можно ост авит ь или изменит ь в д иалоге выбора ф айлов. Имя копии
базы д анных д олжно быт ь уникально, т .е. на момент созд ания копии ф айла с
т аким именем на сервере быт ь не д олжно.
По нажат ию кнопки ОК начнет ся процесс созд ания копии. При эт ом главное
окно программы ст анет нед ост упно, за исключением кнопок Прерват ь ... и
З акрыт ь , а т акже некот орых пункт ов меню (см. рис. 11).
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Рис. 11. Процесс соз дания копии баз ы данных

В процессе выполнения
инф ормацией (см. рис. 12).
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Рис. 12. Лог операции копирования

После созд ания копии базы появит ся соот вет ст вующее увед омление,
главное окно программы вновь ст анет д ост упно, а в д ереве появит ся
соот вет ст вующий узел копии (см. рис. 13).
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Рис. 13. Копия баз ы данных соз дана

Чт обы восст ановит ь базу д анных из какой-либо ее копии, необход имо
выбрат ь соот вет ст вующую копию и нажат ь на кнопку Восст ановл ение базы
д анных (см. рис. 14).
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Рис. 14. Восстановление баз ы данных

При восст ановлении базы д анных из копии возможны след ующие вариант ы:
На мест о исход ной базы д анных – т екущий ф айл (ф айлы) базы д анных
заменяют ся восст ановленными из копии;
Восст ановление новой од ноф айловой базы д анных в произвольном мест е
на сервере;
Восст ановление новой многоф айловой базы д анных в произвольном мест е
на сервере.

При нажат ии на кнопку Ст арт начинает ся процесс восст ановления базы
д анных из копии.
Для ремонт а поврежд енной базы д анных необход имо нажат ь кнопку Ремонт
базы д анных. В процессе ремонт а сначала созд ает ся копия базы, зат ем из
копии на прежнее мест о восст анавливает ся новая база д анных.
При необход имост и созд ания копии базы д анных и послед ующего
авт омат ического выключения сервера нужно нажат ь кнопку Созд ание копии
и выкл ючение. В появившемся окне нужно ввест и имя пользоват еля и
пароль учет ной записи с правом на выключение сервера (см. рис. 15).

Рис. 15. Имя и пароль польз ователя

В случае наличия эт ого права у пользоват еля, имя и пароль кот орого
введ ены, после созд ания копии базы д анных сервер буд ет авт омат ически
выключен.
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Для
уд аления
регист рации
базы
д анных
необход имо
выбрат ь
соот вет ст вующий корневой узел д ля д анной базы и нажат ь кнопку Уд ал ит ь .
При эт ом уд аляет ся т олько регист рационная инф ормация, сами ф айлы баз
из д исковой памят и не уд аляют ся.
Для уд аления копии базы д анных необход имо выбрат ь соот вет ст вующий узел
копии и нажат ь кнопку Уд ал ит ь . При эт ом уд аляет ся как регист рационная
инф ормация (узел в д ереве), т ак и сам ф айл копии базы д анных из д исковой
памят и.
Примечание 1. Любое д ейст вие на сервере может быт ь прервано пут ем
нажат ия кнопки Прерват ь , од нако эт о может занят ь д ост ат очно д олгое
время.
Примечание 2. Во время выполнения зад ания клиент может быт ь закрыт . О
результ ат ах выполнения зад ания можно буд ет узнат ь из журнала операций в
любое время после его выполнения (при наличии под ключения к серверу).
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2 - Рабочее пространство, Менеджер и Справочники
В эт ом разд еле Вы ознакомит есь с инт ерф ейсом программного комплекса
"ГосСт ройСмет а" – его внешним вид ом и основными элемент ами
управления.
Запуск и завершение работ ы
Элемент ы инт ерф ейса
Менед жер
Справочники Менед жера
Справочники Главного меню

3.1

2.1 - Запуск и завершение работы
Если Комплекс еще не запущен, запуст ит е его од ним из д вух способов:
д войным щелчком мышки на ярлыке ГосСт ройСмет а на рабочем ст оле;
через меню Пуск --> Все прог раммы --> ГосСт ройСмет а.

Внимание! Для коррект ной работ ы программного комплекса необход имо
пост оянное наличие ключа защит ы (USB или LPT) в соот вет ст вующем порт у
Вашего компьют ера.
В комплексе реализована сист ема учет ных записей, кот орая позволяет
разграничиват ь права различных пользоват елей на чт ение и ред акт ирование
д анных. Ввод имени учет ной записи и пароля производ ит ся в процессе
загрузки. В д иалоге авт оризации имя пользоват еля можно выбрат ь из списка
всех зарегист рированных в базе имен (см. рис. 1).

Рис. 1. Окно для выбора у четной з аписи
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Учет ная запись, включенная по умолчанию, имеет имя Ад минист рат ор. В
поле Парол ь ничего ввод ит ь не нужно.
После запуска программного комплекса права пользоват елей и пароли можно
изменит ь (см п. 1.2.3).
Для завершения работ ы
несколько способов:
нажат ь на кнопку

программного

комплекса

т акже

сущест вует

в правом верхнем углу экрана;

выбрат ь в Гл авном меню пункт Смет а --> Выход .

3.2

2.2 - Элементы интерфейса
ПК "ГосСт ройСмет а" являет ся многод окумент ным приложением. Эт о
означает , чт о Вы может е от крыт ь в од ном и т ом же экземпляре
программного комплекса сразу несколько д окумент ов. В эт ом случае, кажд ый
д окумент буд ет от крыват ься в своем окне (окне д окумент а), расположенном
внут ри главного окна. В ПК "ГосСт ройСмет а" в от д ельных окнах
от крывают ся разные смет ы, нормат ивные д окумент ы.
В от личие от ПК "ГосСт ройСмет а", программы с од нод окумент ным
инт ерф ейсом могут от крыт ь т олько од ин д окумент , а чт обы от крыт ь вт орой,
необход имо запуст ит ь программу еще раз. Од нод окумент ный инт ерф ейс,
например, имеет Бл окнот , кот орый пост авляет ся в сост аве Microsoft
Windows.
В процессе работ ы в основном окне ПК "ГосСт ройСмет а" может
от крыват ься любое количест во д ругих окон, кот орые могут сод ержат ь
различную инф ормацию. Так же, как в д ругих Windows-приложениях, их можно
сворачиват ь, разворачиват ь, изменят ь их размер и взаимное расположение.
Управление т акими окнами может осущест влят ься через меню Окно в
Гл авном меню. Ед инст венное ограничение – Вы не может е "выт ащит ь" ни
од но из эт их окон за пред елы главного окна.
Кроме эт ого, в процессе работ ы на экране могут появлят ься д иалоговые
окна. Они пред назначены д ля вывод а пред упрежд ений, ввод а различных
д анных или под т вержд ения некот орых д ейст вий. Особенност ь т аких окон в
т ом, чт о прод олжат ь работ у в Комплексе можно т олько после их закрыт ия.
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Рис. 1. Основное окно

Основное окно Комплекса (см. рис. 1) можно условно разд елит ь на д ве част и:
в верхней наход ят ся меню и кнопки, необход имые д ля работ ы, в нижней –
рабочая област ь.
Программный комплекс "ГосСт ройСмет а" имеет гибкий наст раиваемый
инт ерф ейс. Большинст во д ейст вий в нем могут быт ь выполнены
несколькими различными способами, д ля т ого чт обы Вы могли использоват ь
т от , кот орый Вам покажет ся наиболее уд обным.
Дост уп к основным ф ункциям программного комплекса ест ь в Гл авном
меню, кот орое наход ит ся в верхней част и окна над всеми ост альными
инст румент ами. Наиболее част о используемые ф ункции прод ублированы
чут ь ниже на панелях инст румент ов и пред ст авлены в вид е пикт ограмм.
Дейст вия, кот орые в д анный момент д ост упны д ля какого-либо объект а,
вынесены в конт екст ное меню (вызывает ся щелчком правой кнопкой мыши по
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нужному объект у: смет ной ст роке, справочнику и т . п.).
В целом, инт ерф ейс программного комплекса "ГосСт ройСмет а" схож с
инт ерф ейсом д ругих приложений Windows.
Гл авное меню (см. рис. 2) по умолчанию сост оит из восьми кнопок: Смет а,
Работ а, Инф ормация, Справочники, Наст ройки, От д охнут ь , Окно,
Помощь .

Рис. 2. Главное меню

Кажд ая кнопка, в свою очеред ь, являет ся выпад ающим меню, т о ест ь при
нажат ии раскрывает список из нескольких пункт ов.
Меню Смет а от вечает за:
операции над объект ами – созд ание копии объект а, печат ь смет ной
д окумент ации с использованием Excel или OpenOffice;
операции с нормат ивами – уст ановка и уд аление;
уст ановку лицензий;
экспорт /импорт справочников,
наст роек, сборников, ЭСН и пр.;

мет од ической

инф ормации,

т иповых

чат д ля общения сот руд ников, работ ающих в ПК "ГосСт ройСмет а" по
сет и;
обучающий вид еокурс.
Также в эт ом меню наход ит ся кнопка Выход , нажат ие на кот орую завершает
работ у Комплекса.
В меню Работ а собраны основные инст румент ы д ля ред акт ирования
от крыт ой смет ы:
сохранит ь послед ние изменения в смет е или от менит ь все изменения;
переход в режим ред акт ирования;
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д обавит ь или уд алит ь ст роки;
работ а с буф ером обмена.
Меню Инф ормация пред назначено д ля управления инф ормационными
панелями в режиме Проект ная смет а.
Меню Справочники сод ержит вспомогат ельные мат ериалы: Справочник
т иповых наст роек, Организации, Вид ы наименований лимит ированных зат рат ,
Типы лимит ированных зат рат , Шаблоны лимит ированных зат рат , Вид ы цен,
Классиф икат ор нормат ивов, Ед иницы измерения, Реест р инст алляции,
Межразряд ные коэф ф ициент ы, Монит оринг цен, Типы зат рат ССР,
Справочник глобальных переменных, Нормы зат рат на временные зд ания и
сооружения, Нормы д оп. зат рат в зимнее время, Террит ориальное д еление по
т емперат урным зонам, Справочник курсов валют .
Меню Наст ройки сод ержит всего д ва пункт а: ад минист рирование
(разграничение прав пользоват елей) и парамет ры (наст ройка внешнего вид а,
значений по умолчанию и некот орых д ругих парамет ров).
Меню От д охнут ь . Ут омились на работ е? Для Вас в программном комплексе
ест ь несколько несложных Flash-иг р.
Меню Окно управляет от крыт ыми в Комплексе окнами. Для эф ф ект ивной
работ ы зд есь ест ь Менед жер окон, инст румент ы д ля изменения размера
окна и инст румент ы д ля их упоряд очивания.
Меню Помощь сод ержит инф ормацию о программном комплексе
"ГосСт ройСмет а", кот орая может пригод ит ься ее пользоват елям. Эт о
обучающий вид еокурс, ссылки на полезные инт ернет -ресурсы по обучению,
серт иф икации, а т акже регист рационная инф ормация и уд аленная
под д ержка.
Слева от Гл авног о меню располагает ся еще од на кнопка-пикт ограмма - .
Эт а кнопка от носит ся к т екущему от крыт ому окну и д ает возможност ь
управлят ь его вид ом: сворачиват ь и разворачиват ь, закрыват ь, а т акже
переключат ься на след ующее окно.
Панел и инст румент ов. След ующие д ве ст роки занимают плавающие
панели инст румент ов. В них в вид е т екст овых кнопок или пикт ограмм
вывед ены наиболее част о используемые инст румент ы (см. рис. 3). При
навед ении курсора на пикт ограмму появляет ся всплывающая под сказка с ее
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названием.

Рис. 3. Плавающие панели инстру ментов

В кажд ой панели наход ят ся инст румент ы, от носящиеся к опред еленной
группе. По умолчанию в Комплексе сущест вует восемь групп: Ст анд арт ная,
Наст ройки, Ред акт ирование, Нормат ивы, Инф ормация, ЭСН и
мет од ики, Перемещение, Эл емент ы ст рукт уры.
Главная особенност ь плавающих панелей в т ом, чт о их можно наст раиват ь –
созд ават ь, перемещат ь, уд алят ь, ред акт ироват ь. Таким образом, Вы может е
собрат ь все необход имые Вам инст румент ы и расположит ь их т ак, чт обы они
были всегд а под рукой.

3.3

2.3 - Менеджер
Работ а с программным комплексом обычно начинает ся с Менед жера –
универсального
сред ст ва
д ля
д ост упа
ко
всем
режимам
ПК
"ГосСт ройСмет а". Если Менед жер не от крылся сразу после запуска,
от кройт е его од ним из след ующих способов:
из главного меню (Гл авное меню --> Смет а --> Менед жер);
нажат ием на кнопку-пикт ограмму
инст румент ов;

в левом верхнем углу Панел и

сочет анием клавиш <Ctrl+O>.

При работ е с программным комплексом "ГосСт ройСмет а" обращат ься к
Менед жеру Вам прид ет ся д овольно част о.
Окно Менед жера разд елено на д ве неравные част и – ст рукт урную (слева) и
сод ержат ельную (справа). Сод ержат ельная част ь Менед жера, как правило,
сод ержит несколько вклад ок. Разд елит ель межд у ними, в случае
необход имост и, можно перед вигат ь, изменяя соот ношения част ей.
Менед жер имеет иерархическую ст рукт уру. Работ а с ним во многом
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напоминает Провод ник – ст анд арт ный инст румент навигации Windows.
Выд елив мышкой инт ересующий Вас пункт в левой част и, в правой Вы
получит е инф ормацию об эт ом пункт е, а т акже д ост уп ко всем необход имым
инст румент ам.
Для перемещения по папкам справочников можно использоват ь как
ст рукт урную, т ак и сод ержат ельную част ь Менед жера. В ст рукт урной част и
перемещение по справочнику осущест вляет ся клавишами управления
курсором клавиат уры или мышью. Выд еление нужной папки производ ит ся
од нократ ным щелчком по ней левой кнопкой мыши, раскрыт ие – д войным
щелчком.
Ст рукт ура Менед жера сод ержит д есят ь справочников:
Объ ект ы – сод ержит все созд анные в Комплексе объект ы и осущест вляет
д ост уп к ним. С его помощью можно просмат риват ь сод ержимое объект ов,
созд ават ь их, уд алят ь, изменят ь, сорт ироват ь, работ ат ь в разных режимах
вед ения смет ной д окумент ации.
Анал ит ика – пред назначен д ля созд ания и хранения аналит ических
от чет ов по проект ным смет ам (план), по акт ам выполненных работ
(исполнение, исполнение по под ряд чикам).
Ст ройки – сод ержит д оговоры, ст ройки, очеред и и пусковые комплексы.
Пред назначен д ля ф ормирования свод ных смет ных расчет ов.
Нормат ивы – сод ержит основную част ь нормат ивной инф ормации:
сборники расценок, ценники на мат ериалы, сборники зат рат на
эксплуат ацию машин и механизмов, сборники инд ексов пересчет а смет ной
ст оимост и в т екущие цены, код ировки норм списания ресурсов. Программа
может комплект оват ься различными базами, в зависимост и от
пот ребност ей пользоват еля.
ЭСН и мет од ики – справочник, сод ержащий т екст овые нормат ивные
д окумент ы: элемент ные смет ные нормы, т ехнические част и и мет од ическую
инф ормацию.
Поисковые маршрут ы – позволяет наст роит ь Комплекс на работ у с
различными сборниками нормат ивов. Использование поисковых маршрут ов
(пут ей поиска) позволяет гибко наст раиват ь поиск расценок, чт о может
сущест венно сэкономит ь Ваше время.
Справочник расчет ных ф ормул – сод ержит ф ормулы, по кот орым
рассчит ывают ся ст оимост ные показат ели смет ных ст рок.
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Шабл оны свод ных расчет ов – сод ержит шаблоны глав зат рат
начислений, по кот орым ф ормируют ся свод ные смет ные расчет ы.

и

Справочник поправок – сод ержит коэф ф ициент ы из т ехнических част ей и
МДС – поправки, применяемые к расценкам.
Орг анизации – сод ержит инф ормацию об организациях, выст упающих в
качест ве заказчиков и под ряд чиков ст роит ельст ва, а т акже перечень
д олжност ных лиц кажд ой организации. Инф ормация из эт ого справочника
использует ся при ф ормировании д окумент ации.
Для более уд обной работ ы, в Менед жере ест ь панель, сост оящая из кнопокпереключат елей, кот орые д ублируют справочники Менед жера и облегчают
поиск нужной инф ормации (см. рис. 1). Иногд а эт и кнопки занимают больше
мест а, чем может помест ит ься на экране (зависит от разрешения монит ора, а
т акже от размера уст ановленных шриф т ов). В эт ом случае, ост альные кнопки
можно найт и, нажав на кнопку с д войной ст релкой, расположенную в правом
краю панели переключения режимов.

Рис. 1. Панель переключения режимов

Кнопка Справочники от ображает в ст рукт урной част и Менед жера все
д есят ь справочников. Данный режим уд обен д ля быст рой навигации по
инф ормации, сод ержащейся в комплексе.
Дополнит ельно в программном комплексе реализована возможност ь показа
т олько выбранных справочников. Для эт ого необход имо выбират ь
справочники при помощи мыши с нажат ой клавишей <Ctrl> (см. рис. 2).
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Рис. 2. Отображение выбранных справочников

Сост ояние показа выбранных справочников запоминает ся в наст ройках
программного инт ерф ейса.
Над ст рукт урной част ью Менед жера располагают ся кнопки, облегчающие
работ у со справочниками:
Дейст вие – вывод ит список д ост упных
прод ублировано в конт екст ном меню);

д ейст вий

(оно

полност ью

Вид – позволяет наст раиват ь от ображение инф ормации в Менед жере
(эт от пункт т акже прод ублирован в конт екст ном меню);
На од ин уровень вверх
Менед жера;
Свернут ь все

3.4

– переход на од ин уровень выше по ст рукт уре

– сворачивает все развернут ые справочники.

2.4 - Справочники Менеджера
Справочник Нормат ивы
Справочник поправок
Шаблоны свод ных расчет ов
Справочник расчет ных ф ормул
Поисковые маршрут ы
ЭНС и мет од ики
Ст ройки
Аналит ика
Объект ы

3.4.1

2.4.1 - Справочник Нормативы
Справочник Нормат ивы пред назначен д ля работ ы с расценками, ценниками
на мат ериалы и машины, а т акже с инд ексами пересчет а и ресурсами. В
зависимост и от пожеланий заказчика, ПК "ГосСт ройСмет а" комплект ует ся
различными нормат ивными базами, т еррит ориальными и вед омст венными
нормат ивами, а т акже сборниками инд ексов пересчет а смет ной ст оимост и в
т екущие цены и сборники ресурсов (код ировки норм списания).
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Инт ерф ейс
Ст рукт ура справочника
Ред акт ирование сборников
Импорт и экспорт
Наст ройка вид а т аблица
Инф ормационные панели справочника
Созд ание справочников ресурсов

3.4.1.1

2.4.1.1 - Интерфейс

Справочник Нормат ивы сост оит из пят и разд елов: Расценки, Машины и
механизмы, Ценники, Инд ексы пересчет а и Ресурсы (см. рис. 1).

Рис. 1. Раз делы справочника

Кажд ый разд ел сод ержит соот вет ст вующие
объед иненные в папки (см. рис. 2).

нормат ивные

д окумент ы,
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Рис. 2. Содержание раз делов справочника

Ст рукт уру справочника можно изменят ь: созд ават ь и уд алят ь новые папки,
копии сборников внут ри разд елов, ф ормироват ь собст венные нормат ивные
базы, а т акже располагат ь элемент ы справочника в произвольном поряд ке.
Наименования, количест во и поряд ок расположения разд елов справочника
изменят ь невозможно.
При работ е со справочником Нормат ивы на
Менед жера вынесены след ующие инст румент ы:

панель

инст румент ов

– Обновит ь д анные – заново загружает справочник с сервера, позволяя
от образит ь изменения, произвед енные д ругими пользоват елями.
– Созд ат ь папку – созд ает новую папку внут ри т екущей.
– Созд ат ь сборник – созд ает в т екущей папке новый сборник.
– Скопироват ь узел – созд ает копию выбранной папки или сборника.
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Копия располагает ся на т ом же уровне, чт о и копируемый узел.
– Уд ал ит ь узел – уд аляет выбранную папку или ф айл.
– Перемест ит ь вверх – перемещает выбранный узел на од ну позицию
вверх.
– Перемест ит ь вниз – перемещает выбранный узел на од ну позицию
вниз.
– Просмот рет ь описание – позволяет созд ават ь и ред акт ироват ь
описание сборников и папок, созд анных пользоват елем. Ред акт ирование
производ ит ся в специальном окне.
Эт и инст румент ы част ично прод ублированы в конт екст ном меню ст рукт урной
част и справочника.
Перемещение по ст рукт уре справочника может осущест влят ься в ст рукт урной
или в сод ержат ельной част и. В первом случае выбор элемент а
осущест вляет ся од ним, а во вт ором – д войным щелчком мыши.
При выборе папки или ф айла в ст рукт урной част и, его сод ержимое
от ображает ся в сод ержат ельной. Работ а с выбранным сборником
осущест вляет ся либо на вклад ке Сост ав сод ержат ельной част и
Менед жера, либо в от д ельном окне. В обоих случаях принципы работ ы и
количест во от ображаемых д анных од инаковы, но при работ е в от д ельном
окне д ост упно большее количест во ф ункций (например, ред акт ирование
сборников).
Чт обы от крыт ь сборник:
Щелкнит е д войным щелчком мыши по названию сборника в ст рукт урной
част и Менед жера.
В конт екст ном меню сборника (или сод ержат ельной част и Менед жера)
выберит е пункт От крыт ь сборник.

3.4.1.2

2.4.1.2 - Структура справочника

От ображение сборников нормат ивов в Комплексе несколько от личает ся от
вид а их печат ных аналогов. Од нако, они сод ержат всю инф ормацию, кот орая
присут ст вует в бумажных сборниках.
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Сборник в Комплексе пред ст авляет собой т аблицу, кажд ая ст рока кот орой
сод ержит всю инф ормацию об од ной расценке (мат ериалу, машине):
обоснование, наименование, ед иница измерения, ст оимост ные показат ели и
пр. (см. рис. 1).

Рис. 1. Сборник расценок

Элект ронные сборники расценок, кроме ст оимост ных показат елей из
печат ных сборников, включают в себя обработ анные д анные из элемент ных
смет ных норм, т . е. нормы расход а ресурсов и сост авы работ .
Элемент ные смет ные нормы и т ехнические част и сборников д ост упны и в
т екст овом вид е.
Как в сборниках, т ак и в т екст овых д окумент ах, пред усмот рены возможност и
быст рой навигации и поиска.
По кажд ой ст роке т аблицы в соот вет ст вующих граф ах от ображают ся
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обоснование, наименование, ед иница измерения, а т акже, в зависимост и от
т ипа сборника (расценки, машины или мат ериалы), ценовые величины,
т руд оемкост ь, разряд работ ы, инф ормация о прейскурант ах, энергозат рат ы и
ряд д ругих парамет ров.
Разд елы Расценки, Машины и механизмы, Ценники сод ержат сборники
расценок, машин и мат ериалов соот вет ст венно, сорт ированные по вид ам
нормат ивных баз.
Разд ел Инд ексы пересчет а сод ержит сборники коэф ф ициент ов пересчет а
ценовых показат елей из базисного в т екущий уровень цен (см. рис. 2). Они
различают ся по названиям выпускающих организаций и д ат е выпуска (обычно
указывает ся год и месяц). В соот вет ст вии с эт им организована и ст рукт ура
разд ела: от д ельные сборники инд ексов объед иняют ся в папки по месяцам,
т е, в свою очеред ь, - по год ам; год овые папки группируют ся по
наименованиям выпускающей организации.

Рис. 2. Сборники индексов пересчета
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Сост авление
сборников
инд ексов
пересчет а
осущест вляет ся
ГК
"Ст ройСоф т " и мест ными органами ценообразования в ст роит ельст ве.
Комплекс т акже позволяет созд ават ь собст венные сборники инд ексов
пересчет а.
Кажд ый сборник инд ексов пред ст авляет собой т аблицу, в кот орой
пред ст авлены инд ексы пересчет а, разработ анные конкрет ной организацией
на конкрет ный месяц д ля различных вид ов работ (см. рис. 3).

Рис. 3. Таблица сборника индексов пересчета

Данные пред ст авлены в вид е т аблицы, в кот орой сод ержит ся след ующая
инф ормация:
Шиф р кажд ого инд екса; наименование работ и конст рукт ивных элемент ов.
Нормат ивные значения наклад ных расход ов и смет ной прибыли (д ля баз
МТСН и ТСН).
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Коэф ф ициент ы пересчет а базовых цен в т екущие применит ельно к
различным ценовым показат елям расценки, а т акже значения зимнего
уд орожания (д ля баз МТСН/ТСН).
Процент к значению инд екса пред ыд ущего выпуска.
В разд еле Ресурсы собраны различные код ировки норм списания ресурсов. В
ст анд арт ной пост авке ПК "ГосСт ройСмет а" разд ел сод ержит т олько од ну
папку: Смет ные нормы списания. Сущест вует возможност ь ф ормироват ь
собст венные код ировки.
Ст рукт ура разд ела показана на рис. 4. Кажд ая группа сод ержит папки с
названиями код ировок (в ст анд арт ный комплект вход ят Код ы АВС, Код ы
ОКП и Код ы ценников). Они, в свою очеред ь, под разд еляют ся на Труд ,
Ценники, Машины и механизмы. В них, соот вет ст венно, сод ержит ся
номенклат ура т руд овых, мат ериальных ресурсов или перечень машин.

Рис. 4. Стру кту ра раз дела Ресу рсы
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Особенност ь код ировки Код ы ценников заключает ся в т ом, чт о она имеет
т олько од ну папку – Труд . Номенклат ура мат ериалов и машин при выборе
эт ой код ировки берет ся в нормах расход а ресурсов из сборников, указанных в
акт ивных поисковых маршрут ах.
Код ы АВС появились на заре эпохи авт омат изации смет ных расчет ов. При
разработ ке од ной из первых сист ем авт омат изации смет ных расчет ов АВС
была сф ормирована сист ема код ировки ресурсов пут ем поряд ковой
нумерации всех используемых в расценках мат ериалов и машин. Данная
код ировка применяет ся при работ е с базой 1984 год а, она может быт ь
пред ст авлена д ля от д ельных регионов.
Код ировка Код ы ОКП д ля МТСН 81-98 применяет ся т олько в сочет ании с
нормат ивной базой МТСН 81-98. В сборниках МТСН не учт енные в расценках
ресурсы, как правило, имеют укрупненные код ы ОКП, например, 5333100000 –
Пил омат ериал ы обрезные. Применение д анной код ировки значит ельно
упрощает ут очненный набор мат ериалов и машин.
В зависимост и от наст роек Комплекса, при работ е со сборниками нормат ивов
ресурсы по расценкам от ображают ся в т ой или иной код ировке.
Для созд ания новой папки:
нажмит е кнопку

на панели инст румент ов Менед жера;

щелкнит е правой клавишей мыши по наименованию папки или разд ела, в
кот орой буд ет созд ана папка, зат ем в конт екст ном меню выберит е пункт
Созд ат ь папку. При созд ании в д иалоговом окне укажит е ее наименование
и вид нормат ивной базы, и нажмит е Созд ат ь .

Аналогично созд ает ся новый сборник: нажмит е на кнопку
панели
инст румент ов Менед жера или пункт Созд ат ь папку конт екст ного меню.
После эт ого в от д ельном окне укажит е его парамет ры: наименование и
номер, и нажмит е Созд ат ь .
Уд аление элемент а производ ит ся кнопкой

.

Внимание! Папка уд аляет ся вмест е со всеми сод ержащимися д анными.
Восст ановление уд аленной инф ормации возможно т олько при условии ее
своевременного резервного копирования.
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Для перемещения элемент а (сборника или папки) из од ной папки в д ругую
щелкнит е по нему левой клавишей мыши, и, уд ерживая ее нажат ой,
перет ащит е в нужную папку.
Можно т акже использоват ь правую клавишу мыши вмест о левой. В эт ом
случае при перет аскивании появит ся меню, сост оящее из д вух пункт ов:
копироват ь или перемест ит ь ст роки.
Для перемещения од ного элемент а от носит ельно д ругих в пред елах од ной
папки используйт е кнопки
и
на панели инст румент ов Менед жера или
соот вет ст вующие кнопки конт екст ного меню.
Для созд ания копии сборника используйт е кнопку
расположена в т ой же папке, чт о и исход ный д окумент .

3.4.1.3

. Копия буд ет

2.4.1.3 - Редактирование сборников

В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" сущест вует возможност ь
ред акт ирования, а т акже созд ания своих сборников нормат ивов. Изменят ь
инф ормацию, сод ержащуюся в сборнике, д опуст имо т олько при включенном
режиме Ред акт ирование. Чт обы его включит ь (или выключит ь):
Нажмит е на кнопку

на панели инст румент ов Ред акт ирование;

Используйт е сочет ание клавиш <Ctrl+E>;
В
конт екст ном
ред акт ирования.

меню

справочника

выберит е

пункт

Режим

Внимание! Режим Ред акт ирование буд ет д ост упен т олько в т ом случае,
если сборник от крыт в от д ельном окне.
Чт обы созд ават ь, уд алят ь или ред акт ироват ь сборники нормат ивов, Ваша
учет ная запись пользоват еля д олжна имет ь соот вет ст вующие права.
При ред акт ировании ст арайт есь чаще сохранят ь внесенные изменения
кнопкой

. Несохраненные изменения восст ановлению не под лежат !
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Чт обы пред от врат ит ь случайное поврежд ение нормат ивной инф ормации, не
забуд ьт е от ключит ь режим ред акт ирования после внесения изменений.
Для изменения наименований выбранной папки или сборника:
в конт екст ном меню выберит е пункт Изменит ь наименование. При эт ом
наименование ост анет ся д ост упным д ля ред акт ирования.
в
сод ержат ельной
част и
Менед жера
на
вклад ке
Описание
соот вет ст вующего элемент а. Описание может ред акт ироват ься т олько при
включенном режиме Ред акт ирование д окумент а.
Для сборников, пост авляемых изгот овит елем программного комплекса,
ред акт ирование описания, как правило, не д опускает ся. В т о же время
пользоват ель может созд ават ь собст венные сборники и папки, размещат ь в
них нормат ивы из имеющихся сборников и зад ават ь д ля них любые описания,
номера и т . д .
Чт обы созд ат ь новую ст року в сборнике, нажмит е клавишу <Insert> на
клавиат уре или кнопку
на панели инст румент ов Ред акт ирование. Новая
ст рока буд ет д обавлена ниже т екущей. Уд аление од ной или нескольких
выд еленных ст рок производ ит ся кнопкой

или клавишей <Delete>.

Внесение д анных в разные граф ы имеет свои особенност и:
Обоснование ввод ит ся с клавиат уры и может сод ержат ь любые циф ры,
буквы и знаки препинания.
Граф а Наименование заполняет ся через инф ормационную панель
Пол ное наименование. Она разд елена на д ве част и: в верхней
заполняет ся начало наименования (общее наименование д ля группы
расценок), в нижней – его конец (различный д ля кажд ой расценки). При
изменении начала наименования оно буд ет изменено д ля всей группы.
Граф а Ед . изм. заполняет ся т ак, как описано в п. 5.7. Граф а Пол ная
ед иница измерения заполняет ся авт омат ически.
Ст оимост ные показат ели расценки ввод ят ся с клавиат уры. От д ельные
показат ели являют ся взаимозависимыми, например, граф а Прямые
зат рат ы рассчит ывает ся авт омат ически на основе значений, введ енных в
граф ы З аработ ная пл ат а ст роит ел ей, Экспл уат ация машин и
механизмов, З арпл ат а рабочих, обсл ужив. машины и Ст оимост ь
© 2022 StroySoft

96

ГосСтройСмета 9 Help

мат ериал ов.
Граф ы Объ ем г рунт а, Шиф р инд екса, Шиф р ЭСН, Разряд рабочих,
Ал ь т ернат ивное обоснование, Номер ф ормул ы заполняют ся с
клавиат уры.

Также сущест вует возможност ь переносит ь ст роки из од ного сборника в
д ругой. Для эт ого:
1. От кройт е ред акт ируемый сборник в от д ельном окне.
2. Не закрывая его, перейд ит е в Менед жер кнопкой
. Выберит е сборник,
из кот орого буд ут копироват ься ст роки, и от кройт е его в от д ельном окне.
3. В Гл авном меню выберит е пункт Окно – Упоряд очит ь верт икал ь но.
Результ ат показан на рис. 1.

Рис. 1. Окна сборников, у порядоченные вертикально

4. Выд елит е ст роки, кот орые необход имо перенест и в д ругой сборник, и
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перенесит е их од ним из способов:
щелкнит е по выд еленной группе ст рок левой клавишей мыши, и, не
от пуская ее, перет аскивайт е ст роки в нужное мест о ред акт ируемого
сборника;
щелкнит е по ст рокам правой клавишей мыши, и в конт екст ном меню
выберит е пункт Копироват ь в буф ер. После эт ого перейд ит е к
ред акт ируемому сборнику и в конт екст ном меню выберит е пункт
Просмот рет ь и вст авит ь из буф ера.

3.4.1.4

2.4.1.4 - Импорт и экспорт

Для обмена сборниками нормат ивов межд у пользоват елями используйт е
пункт ы Экспорт и Импорт конт екст ного меню (см. рис. 1). При экспорт е
инф ормации необход имо указыват ь ф ормат ф айла, его имя и расположение,
при импорт е – мест оположение нужного ф айла.

Рис. 1. Контекстное меню Импорт
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2.4.1.5 - Настройка вида таблицы

Комплекс позволяет изменят ь размеры ячеек т аблицы и располагат ь ее
ст олбцы в любом поряд ке:
Для изменения положения граф д руг от носит ельно д руга щелкнит е левой
клавишей мыши по заголовку граф ы, и, уд ерживая ее нажат ой,
перет аскивайт е на новое мест о.
Для изменения ширины ст олбца перет аскивайт е его правую границу,
уд ерживая нажат ой левую клавишу мыши. Аналогично изменяет ся высот а
ст роки: в эт ом случае необход имо перет аскиват ь нижнюю ее границу.

3.4.1.6

2.4.1.6 - Информационные панели справочника

Инф ормационные панели служат д ля от ображения и ввод а д ополнит ельной
инф ормации, от носящейся к д анной позиции. Такие панели располагают ся,
как правило, по краям окна со сборником. Их можно включат ь и выключат ь, а
т акже перемещат ь внут ри окна при помощи мыши. Таким образом, нужная
инф ормация всегд а оказывает ся под рукой.
Управление инф ормационными панелями осущест вляет ся при
панели инст румент ов Инф ормация (см. рис. 1) или при
соот вет ст вующих пункт ов конт екст ного меню.

помощи
помощи

Рис. 1. Панель инстру ментов Информация

Для разных вид ов сборников могут быт ь д ост упны разные инф ормационные
панели. Рассмот рим их.
Ог л авл ение. Для уд обст ва поиска нужных расценок кажд ый сборник снабжен
оглавлением, кот орое использует ся д ля быст рого переход а к нужной
позиции. Оно расположено на от д ельной инф ормационной панели (см. рис. 2).
Управление производ ит ся кнопкой Ог л авл ение панели инст румент ов
Инф ормация.
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В оглавлении всегд а от мечен пункт , к кот орому от носит ся т екущая ст рока
сборника. При эт ом в сборнике от ображает ся первая от носящаяся к д анному
пункт у ст рока.

Рис. 2. Оглавление сборника

© 2022 StroySoft

100

ГосСтройСмета 9 Help

Оглавление имеет собст венную панель инст румент ов:
- сворачивание всех пункт ов оглавления.
- созд ание нового пункт а оглавления (т олько при включенном режиме
Ред акт ирование).
- созд ание нового под чиненного пункт а оглавления (т олько при
включенном режиме Ред акт ирование).
- уд алит ь выбранный
Ред акт ирование).
,

,

пункт

(т олько

при

включенном

режиме

- перемещение по ст рукт уре оглавления.

- скрыт ие пункт ов оглавления, не от носящихся к т екущему пункт у
оглавления.
- запуск поиска по оглавлению.
- переход к след ующему пункт у, уд овлет воряющему введ енному условию
поиска.
- переход к пред ыд ущему пункт у, уд овлет воряющему условию поиска.
Пол ное наименование. Данная панель буд ет полезна в случае, когд а
наименование расценки или ресурса д ост ат очно д линное и не помещает ся в
соот вет ст вующую граф у.
Инф ормационные панели Сост ав работ и Ресурсы д ост упны т олько д ля
сборников расценок (см. рис. 3).

Рис. 3. Информационная панель Ресу рсы
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Инф ормационная панель Сост ав работ сод ержит т ехнологический сост ав
работ выбранной расценки из элемент ных смет ных норм. Ресурсы сод ержит
нормы расход а т руд овых ресурсов, мат ериалов и машин на ед иницу
измерения выбранной расценки. Кроме обоснования, наименования и нормы
расход а ресурсов на ней от ображают ся ед иница измерения, учт енност ь, вид
ресурса (обычный, проект ный, мест ный или возврат ) и его ценовые
показат ели.
По кажд ой расценке могут быт ь зад аны различные нормы списания ресурсов.
Текущая код ировка ресурсов от ображает ся в верхней част и панели. Чт обы
выбрат ь д ругую код ировку, нажмит е на кнопку
выпад ающем списке и нажмит е Выбрат ь .

, выберит е нужную в

Внимание! При выборе код ировки, не соот вет ст вующей т ипу нормат ивной
базы, ресурсы могут не от ображат ься.
Сущест вует возможност ь от крыват ь соот вет ст вующие т аблицы элемент ных
смет ных норм и т ехнические част и в процессе работ ы со сборником. При эт ом
осущест вляет ся авт омат ический переход
на т аблицы и ссылки,
соот вет ст вующие
т екущей
расценке.
От крываемые
д окумент ы
располагают ся в справочнике ЭСН и мет од ики. Чт обы от крыт ь их,
используйт е кнопки ЭСН и Тех. част ь панели инст румент ов Инф ормация.
При работ е со сборником д ля выд еленной позиции сущест вует возможност ь
использоват ь сборник инд ексов. Для эт ого правой кнопкой мыши щелкнит е
по ст роке, в конт екст ном меню выберит е пункт Инд ексы. Зат ем, в
появившемся окне выберит е нужный сборник, и нажмит е ОК. При
возможност и авт омат ического применения инд ексов (т о ест ь в случае, когд а
шиф р инд ексов совпад ает с обоснованием расценки), при от крыт ии сборника
буд ет осущест влен переход на соот вет ст вующую позицию.
Сущест вует возможност ь выбрат ь элект ронный сборник инд ексов пересчет а,
а т акже вывест и его на экран с указанием позиции, применяемой к
выд еленной расценке при расчет е смет ной д окумент ации в режиме
авт омат ического пересчет а смет ной ст оимост и в т екущие цены.

3.4.1.7

2.4.1.7 - Создание справочников ресурсов

В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" реализована возможност ь
созд ания справочников ресурсов, позволяющая произвест и импорт ресурсов
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из прайсов или специф икаций в ф ормат е *.xls или *.xlsx.
Примечание. Для коррект ной работ ы режима необход имо наличие Microsoft
Office Excel версии 2000 и выше или OpenOffice.org версии 2.4 и выше.
Чт обы созд ат ь новый сборник ресурсов, необход имо нажат ь кнопку
на
панели инст румент ов Менед жера или выбрат ь пункт Созд ат ь сборник в
конт екст ном меню (см. рис. 1).

Рис. 1. Соз дание сборника ресу рсов

Для переход а в режим ред акт ирования и импорт а в справочник ресурсов из
прайса, след ует от крыт ь сборник в от д ельном окне с помощью пункт а
конт екст ного меню От крыт ь сборник (см. рис. 2).
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Рис. 2. Открытие сборника в отдельном окне

Чт обы перейт и в режим ред акт ирования, необход имо нажат ь кнопку
на
панели
инст румент ов
Менед жера
или
выбрат ь
пункт
Режим
ред акт ирования в конт екст ном меню, после чего пункт меню Вст авит ь
позиции из прайса ... ст анет акт ивным (см. рис. 3).
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Рис. 3. Переход к режиму импорта ресу рсов из прайса

Необход имо выбрат ь ф айл д ля импорт а и нажат ь на кнопку
рис. 4).

(см.
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Рис. 4. Выбор файла

Программа от кроет выбранный ф айл (см. рис. 5).
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Рис. 5. Прайс

Для т ого, чт обы обеспечит ь коррект ную вст авку ресурсов, необход има
пред варит ельная
наст ройка.
Программа
обеспечивает
размет ку
загруженного д окумент а по след ующим полям:
Обоснование;
Наименование;
Альт ернат ивное обоснование;
Ед иница измерения;
Брут т о;
Нет т о;
Ст оимост ь мат ериалов;
Эксплуат ация машин и механизмов;
Заработ ная плат а машинист ов;
Основная заработ ная плат а;
Труд ст роит елей;
Труд машинист ов;
Ид ент иф икационный код мат ериала (SAP);
Базовая ед иница измерения (SAP);
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Ст оимост ь мат ериалов (SAP).
Размет ка производ ит ся с использованием наст роечной панели, кот орая
позволяет зад ат ь колонкам загруженного д окумент а т от или иной т ип поля
(см. рис. 6).

Рис. 6. Настройка полей

Указав соот вет ст вующие поля, необход имо выд елит ь ресурсы д ля вст авки в
сборник. Для выд еления д иапазона ст рок след ует нажат ь левую кнопку мыши
над первым из вст авляемых ресурсов, перемест ит ь указат ель мыши к
послед нему д ля вст авки ресурсу и от пуст ит ь левую кнопку мыши.
Выбраненные д ля вст авки ресурсы буд ут от мечены специальным образом (см.
рис. 7).
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Рис. 7. Выбор диапаз она строк

Для выборочного выд еления ресурсов след ует при нажат ой клавише <Ctrl>
левой кнопкой мыши от мет ит ь необход имые ресурсы (см. рис. 8).
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Рис. 8. Выбор отдельных строк

Программа позволяет зад ат ь ед иницу измерения по умолчанию. Значение
может быт ь использовано как д ля всех ресурсов, т ак и д ля ресурсов, у
кот орых от сут ст вует значение ед иницы измерения (см. рис. 9).
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Рис. 9. Настройка единицы из мерения

Для импорт а от меченных ресурсов необход имо нажат ь на кнопку
. В результ ат е в сборник д обавят ся новые ресурсы (см. рис. 10).
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Рис. 10. Добавленные ресу рсы

3.4.2

2.4.2 - Справочник поправок
Поправки – эт о коэф ф ициент ы, используемые д ля учет а условий
производ ст ва работ . Правила применения поправок описаны в нормат ивной
д окумент ации – МДС, т ехнических част ях сборников и пр. В Комплексе все
поправки собраны в от д ельный справочник в Менед жере (см. рис. 1). Он
позволяет :
просмат риват ь сущест вующие в базе д анных Комплекса сборники поправок;
импорт ироват ь новые сборники и экспорт ироват ь в от д ельный ф айл
сущест вующие;
коррект ироват ь сущест вующие сборники поправок;
ф ормироват ь собст венные сборники поправок.
Под робнее о правилах применении поправок в процессе созд ания смет ной
д окумент ации в Комплексе см. п. 5.9.1.

© 2022 StroySoft

112

ГосСтройСмета 9 Help

Рис. 1. Справочник поправок

Поправки в справочнике разбит ы на группы,
пред назначена д ля своей нормат ивной базы.

кажд ая

из

кот орых

Сод ержат ельная част ь справочника сод ержит д ве вклад ки: Поправки и
Ист очники поправок.
На вклад ке Ист очники поправок пред ст авлен список нормат ивных
д окумент ов, использованных при сост авлении д анного перечня поправок.
На вклад ке Поправки в вид е т аблицы от ображает ся сод ержимое выбранной
группы поправок.
Таблица сост оит из след ующих граф :
Код – числовой код поправки.
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Наименование – описание условий ее применения.
Ист очник поправки – наименование нормат ивного д окумент а, из кот орого
взят а д анная поправка.
Поправки – числовое значение поправки от д ельно д ля кажд ого ценового
показат еля.
Примечание – д ополнит ельная инф ормация о поправке. Иногд а в эт ой
граф е д ает ся инф ормация об ист очнике.

Для уд обст ва поиска нужной поправки в справочнике сущест вует
возможност ь от ф ильт роват ь список по нормат ивным д окумент ам, из кот орых
была взят а поправка. Для эт ого уст ановит е ф лажок Ф ил ь т р на ист очник,
и, в появившемся списке, снимит е ф лажки с т ех ист очников, поправки из
кот орых не буд ут от ображат ься.
В появившемся списке ф лажками от мечены ист очники, поправки из кот орых
от ображают ся в списке.
В нижней част и вклад ки расположены д ве панели, пред назначенные д ля
вывод а д ополнит ельной инф ормации о т екущей (выд еленной) поправке.
В справочнике поправок обеспечен поиск поправочных коэф ф ициент ов по
значению код а и наименованию. Поиск может быт ь осущест влен как по
полному значению код а или наименованию, т ак и по их ф рагмент ам, вне
зависимост и от ист очника применения или в соот вет ст вии с наложенным
ф ильт ром. Поиск по наименованию д ост упен из конт екст ного меню (см. рис.
2), а т акже по сочет анию клавиш <Ctrl+F> (в появившемся конт екст ном меню
необход имо выбрат ь пункт Поиск в справочнике поправок) (см. рис. 3).
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Рис. 2. Запу ск поиска через контекстное меню

Рис. 3. Запу ск поиска комбинацией клавиш Ctrl+F

Поиск может быт ь осущест влен од новременно по код у и наименованию
поправки, в т ом числе с учет ом примененного ф ильт ра. Для осущест вления
поиска необход имо нажат ь на клавишу

или

(см. рис. 4).
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Рис. 4. Параметры поиска

Режим поиска поправочных коэф ф ициент ов т акже д ост упен и при
сост авлении смет ной д окумент ации в момент назначения из справочника.
Например, в момент д обавления расценки в проект ную смет у или акт
выполненных работ КС-2 и авт омат ического пред ложения назначит ь
поправочный коэф ф ициент . Вызов режима поиска осущест вляет ся ранее
указанными способами.

3.4.3

2.4.3 - Шаблоны сводных расчетов
Комплекс позволяет ф ормироват ь свод ные смет ные расчет ы по различным
мет од икам, в зависимост и от используемой нормат ивной базы. В
ст анд арт ной комплект ации Комплекса ид ут несколько ст анд арт ных
шаблонов, ест ь возможност ь созд ават ь свои собст венные.
Данный справочник пред назначен д ля работ ы с шаблонами свод ных
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расчет ов: просмот ра, ред акт ирования, импорт а и экспорт а (см. рис. 1).

Рис. 1. Справочник шаблонов ССР

Шаблон, выбранный в ст рукт урной част и, вывод ит ся в сод ержат ельную
т олько д ля просмот ра. В эт ом случае он пред ст авляет собой список
начислений, от носящихся к кажд ой главе свод ного расчет а. Для
ред акт ирования шаблона от кройт е его в от д ельном окне.
Любые д ейст вия с выбранным шаблоном могут производ ит ься т олько в
ст рукт урной част и при помощи конт екст ного меню. Оно сод ержит след ующие
пункт ы:
Новый шабл он – созд ат ь нового шаблона свод ных расчет ов;
От крыт ь шабл он – от крыт ь шаблон в новом окне д ля просмот ра и
ред акт ирования;
Уд ал ит ь шабл он – уд алит ь выбранный шаблон;
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Экспорт ироват ь шабл он – сохранит ь шаблон в от д ельный ф айл;
Импорт ироват ь шабл он – импорт ироват ь шаблон в базу из ф айла.
Формирование свод ного смет ного расчет а рассмат ривает ся в Разд еле 11.

3.4.4

2.4.4 - Справочник расчетных формул
Формулы, по кот орым производ ит ся расчет смет ы, а т акже необход имые
конст ант ы, зависят от т ипового расчет а, выбранного в Парамет рах
объ ект а. Данный справочник пред назначен д ля просмот ра т иповых
расчет ов, созд анных в Комплексе, и работ ы с ними.

Рис. 1. Справочник расчетных форму л

Внимание! Не след ует без необход имост и изменят ь сод ержимое т иповых
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расчет ов.
Работ а с т иповыми расчет ами производ ит ся, в основном, в сод ержат ельной
част и (см. рис. 1). Она сод ержит чет ыре вклад ки:
Ф ормул ы – эт о основная вклад ка, она сод ержит все парамет ры расчет а
смет в вид е т аблицы. В ней ст роки – эт о вид ы работ , ст олбцы – их
парамет ры и ф ормулы д ля расчет а;
Вид ы работ – зд есь перечислены основные вид ы работ , используемые в
расчет ах;
Вид ы работ (Ф орма 3) – эт а вклад ка сод ержит перечень вид ов работ ,
кот орые буд ут использоват ься при ф ормировании КС-3;
Парамет ры – перечень парамет ров – числовых коэф ф ициент ов,
учит ывающих условия производ ст ва работ , кот орые буд ут использованы
при расчет е смет ы.

Инф ормация на кажд ой вклад ке д ост упна д ля ред акт ирования.
Рассмот рим под робнее вклад ку Ф ормул ы. Таблица на ней сод ержит
след ующие колонки:
Номер – поряд ковый номер ф ормулы; он служит д ля ид ент иф икации
ф ормулы на Панел и цен;
Наименование – название расчет ного парамет ра;
Шиф р – крат кое обозначение расчет ного парамет ра. Для расценок сост оит
из номера сборника и (не всегд а) номера разд ела;
№ вид а работ , Вид ы работ – д ва взаимозависимых парамет ра, зад ающие
вид работ , к кот орому от носит ся д анный расчет ный парамет р. Перечень
вид ов работ и их поряд ковые номера ф ормируют ся на вклад ке Вид ы
работ справочника расчет ных ф ормул;
Справочник вид ов работ (Ф орма 3) – вид работ д ля ф ормирования КС3;
Объ ект ная и св. смет а – т ип работ : Ст роит ел ь ные, Монт ажные,
Оборуд ование, Прочие – выбирает ся из выпад ающего списка;
Ит ог овые, Ед иничные – д ва больших разд ела, сод ержащих ф ормулы
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расчет а ст оимост ных показат елей расценки;
Накл ад ные расход ы, Смет ная прибыл ь , З имние уд орожания на
работ у, З имние уд орожания на мат ериал ы – значения (в процент ах)
наклад ных расход ов, смет ной прибыли и зимних уд орожаний, кот орые
берут ся из мет од ической д окумент ации;
Примечания – д ополнит ельная инф ормация по д анному расчет ному
парамет ру.

Все поля т аблицы д ост упны д ля ред акт ирования. Данные в ячейки либо
ввод ят ся вручную, либо выбирают ся из выпад ающего меню. Также
сущест вует возможност ь д обавлят ь или уд алят ь ст роки в т аблице.
Ред акт ироват ь ф ормулы можно вручную, но лучше использоват ь д ля эт ого
специальный ред акт ор. Для эт ого щелкнит е по ред акт ируемой ячейке левой
клавишей мыши и нажмит е на кнопку в правой част и ячейки.
В окне ред акт ора ф ормул имеет ся т екст овое поле д ля ввод а ф ормул, а
т акже перечень возможных переменных и ф ункций. Чт обы д обавит ь какуюлибо переменную
(ф ункцию) в
ф ормулу, уст ановит е
курсор
в
соот вет ст вующее мест о и щелкнит е левой клавишей мыши по наименованию
переменной. Знаки ариф мет ических д ейст вий, скобки и конст ант ные
значения ввод ят ся с клавиат уры.
После завершения ввод а ф ормулы нажмит е Применит ь .

3.4.5

2.4.5 - Поисковые маршруты
Поисковый маршрут (пут ь поиска) – эт о сред ст во гибкой наст ройки поиска
расценок и ресурсов, позволяющее работ ат ь с различными нормат ивными
базами.
Поисковые маршрут ы указывают , в каких сборниках и в каком поряд ке буд ет
производ ит ься поиск нормат ивов. Некот орые включены в ст анд арт ную
комплект ацию Комплекса, сущест вует т акже возможност ь созд ават ь
собст венные пут и поиска.
Поисковый маршрут указывает ся в парамет рах кажд ого объект а; его выбор
зависит от используемой нормат ивной базы.
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В Комплексе сущест вует чет ыре вид а поисковых маршрут ов: Расценки

,

Машины и механизмы
, Ценники
и Объ ед иненные маршрут ы
.
Объед иненный маршрут сод ержит инф ормацию о пут ях поиска расценок,
мат ериалов и машин, од новременно. Рекоменд ует ся созд ават ь д ля работ ы
именно объед иненные маршрут ы – они уд обны в использовании.
Справочник пред назначен д ля работ ы с поисковыми маршрут ами: просмот ра,
созд ания, ред акт ирования, уд аления.
Справочник имеет д ревовид ную ст рукт уру. Все элемент ы в нем группируют ся
в след ующем поряд ке: Объ ед иненные маршрут ы, Расценки, Машины,
Мат ериал ы. Сущест вует возможност ь созд ават ь папки любого уровня
вложенност и и размещат ь поисковые маршрут ы в них.
В ст рукт урной част и производ ит ся выбор нужного маршрут а, в
сод ержат ельной от ображает ся его сод ержимое – перечень нормат ивных баз,
по кот орым буд ет произвед ен поиск расценки (ресурса) (см. рис. 1).

Рис. 1. Поисковые маршру ты

Работ а в справочнике Поисковые маршрут ы производ ит ся через
конт екст ное меню. Наиболее част о используемые ф ункции прод ублированы
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на панели инст румент ов справочника.
Созд ание поискового маршрут а
Созд ание объед иненного поискового маршрут а

3.4.5.1

2.4.5.1 - Создание поискового маршрута

Для созд ания поискового маршрут а щелкнит е правой клавишей мыши по
любому элемент у справочника и в конт екст ном меню выберит е пункт
Созд ат ь поисковый маршрут . Также можно воспользоват ься кнопкой
на панели инст румент ов справочника. При эт ом созд ает ся не од ин, а сразу
т ри поисковых маршрут а – д ля расценок, машин и мат ериалов.
Парамет ры поисковых маршрут ов зад ают ся в окне Ф ормирование пут и
поиска (см. рис. 1).

Рис. 1. Формирование пу ти поиска

В поле Наименование пут и введ ит е имя, кот орое буд ет применят ься д ля
созд аваемых поисковых маршрут ов. В правой част и на вклад ках Расценки,
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Машины и механизмы, Ценники пред ст авлен д ревовид ный список
соот вет ст вующих сборников нормат ивов. В нем выберит е папки, в кот орых
буд ет производ ит ься поиск, од ним из способов:
Раскрывая элемент ы списка, уст ановит е ф лажки на выбранные пункт ы;
Щелкнит е левой клавишей мыши по выбранному пункт у в списке и нажмит е
на кнопку Добавит ь пут ь в поисковый маршрут (без учет а вложенных
папок) или Добавит ь пут ь в поисковый маршрут с под чиненными
папками;
Щелкнит е правой клавишей мыши по выбранному пункт у в списке и в
конт екст ном меню выберит е пункт Добавит ь пут ь в поисковый маршрут
или Добавит ь пут ь в поисковый маршрут с под чиненными папками.
Список выбранных элемент ов от ображает ся в левой част и.
Поряд ок элемент ов в списке т акже имеет значение: он опред еляет поряд ок
обход а сборников при поиске. Чт обы изменит ь поряд ок след ования
элемент ов в списке, щелкнит е по нему правой клавишей мыши и в
конт екст ном меню выберит е пункт Перемест ит ь вверх или Перемест ит ь
вниз.
После зад ания всех парамет ров поисковых маршрут ов, нажмит е Созд ат ь .

3.4.5.2

2.4.5.2 - Создание объединенного поискового маршрута

Объед иненный поисковый маршрут созд ает ся на основе уже созд анных
от д ельных маршрут ов. Для его созд ания сущест вует д ва способа:
Щелкнит е правой клавишей мыши по любому элемент у справочника и в
конт екст ном меню выберит е пункт Созд ат ь объ ед иненный поисковый
маршрут ;
Нажмит е на кнопку

на панели инст румент ов справочника.
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Рис. 1. Формирование объединенного маршру та

В окне Ф ормирование объ ед иненног о маршрут а (см. рис. 1) в поле
Наименование зад айт е наименование созд аваемого пут и.
В списке в левой част и окна от мет ьт е ф лажками т е поисковые маршрут ы, на
основе кот орых буд ет созд ан новый объед иненный пут ь. Уст ановка ф лажков
может быт ь произвед ена различными способами: при помощи мыши, кнопки
Добавит ь в объ ед иненный маршрут , либо через конт екст ное меню.
При выборе элемент ов д ейст вует правило: невозможно выбрат ь несколько
маршрут ов од ного т ипа.
Выбранные элемент ы от ображают ся в правой част и.
После зад ания всех парамет ров нажмит е Созд ат ь .
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2.4.6 - ЭСН и методики
В сост ав Комплекса вход ит вся мет од ическая д окумент ация, необход имая
смет чику. Данный справочник сод ержит т екст овые нормат ивные д окумент ы:
элемент ные смет ные нормы, т ехнические част и к сборникам и мет од ическую
инф ормацию (см. рис. 1).

Рис. 1. ЭСН и методики

Справочник разбит на т ри больших разд ела: Технические част и, ЭСН и
Мет од ическая инф ормация. Работ а с д анным справочником аналогична
работ е со сборниками нормат ивов.
Управление ст рукт урой справочника производ ит ся через конт екст ное меню
ст рукт урной част и Менед жера. Наиболее част о используемые ф ункции
прод ублированы на панели инст румент ов справочника ЭСН и мет од ики в
верхней част и окна.
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Рассмот рим ф ункции конт екст ного меню более под робно.
Обновит ь д анные – повт орное счит ывание инф ормации из базы д анных.
Уст ановит ь ст ат ус сист емной инф ормации – защит а
элемент а (д окумент а или папки) от случайного уд аления.

выбранного

Снят ь ст ат ус сист емной инф ормации – снят ие защит ы от уд аления с
элемент а.
Просмот рет ь д окумент – просмот р выбранного сборника в от д ельном окне.
З аг рузит ь д окумент – экспорт инф ормации из от д ельного ф айла в
выбранный д окумент .
Созд ат ь папку – созд ание новой папки в т екущей (выбранной).
Созд ат ь д окумент – созд ание нового д окумент а в т екущей папке.
Изменит ь наименование – смена наименования элемент а (д окумент а или
папки).
Уд ал ит ь узел – уд аление выбранного элемент а без возможност и его
восст ановления.
Перемест ит ь вверх – перемещение вверх по ст рукт уре справочника.
Перемест ит ь вниз – перемещение вниз по ст рукт уре справочника.
Экспорт – экспорт д окумент а в ф айл.
Импорт – импорт д окумент а из ф айла.
Наст роит ь э т о меню – наст ройка от ображения конт екст ного меню.
Вид – наст ройка от ображения инф ормации в справочнике.
Просмот р д окумент а осущест вляет ся
сод ержат ельной част и Менед жера.

в

от д ельном

окне

либо

в

Окно просмот ра мет од ической инф ормации (см. рис. 2) имеет собст венную
панель инст румент ов. Ее сод ержимое изменяет ся в зависимост и от свойст в
от крываемого д окумент а. Например, если д окумент пред назначен т олько
д ля чт ения, кнопки, пред назначенные д ля его ред акт ирования, буд ут скрыт ы.
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Рис. 2. Просмотр методической информации

Панель может сод ержат ь след ующие инст румент ы:
- печат ь д окумент а;
- загрузка нового д окумент а из ф айла (под д ерживают ся ф ормат ы *.htm,
*.html, *.rtf, *.txt, *.doc);
- сохранение от крыт ого д окумент а в от д ельный ф айл;
- конт екст ный поиск (поиск слова/ф разы в д окумент е);
- копирование выд еленного ф рагмент а в буф ер обмена Windows;
- вырезание выд еленного ф рагмент а в буф ер обмена Windows;
- вст авка ф рагмент а из буф ера обмена Windows;
- очист ка сод ержимого ред акт ора;
- от мена послед него произвед енного д ейст вия;
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панель

ф ормат ирования т екст а;
- переключат ель от ображения д окумент а.
Для созд ания нового д окумент а сущест вует д ва способа:
Левой клавишей мыши выд елит е папку, в кот орой буд ет располагат ься
созд анный д окумент , зат ем на панели инст румент ов справочника нажмит е
на кнопку

;

В ст рукт урной част и Менед жера выберит е папку, в кот орой буд ет
располагат ься созд анный д окумент , щелкнит е по ней правой клавишей
мыши и в конт екст ном меню выберит е пункт Созд ат ь д окумент . По
умолчанию д окумент имеет имя Новый д окумент , но его след ует сразу же
изменит ь. Введ ит е новое имя и нажмит е <Enter>.

Таким образом, буд ет созд ан пуст ой д окумент . Добавит ь в него сод ержимое
можно либо вручную, либо из ф айла
В первом случае след ует от крыт ь д окумент в от д ельном окне. В ст рукт урной
част и щелкнит е правой клавишей мыши по названию д окумент а и в
конт екст ном меню выберит е пункт Просмот рет ь д окумент . Нажмит е на
кнопку

на панели инст румент ов справочника.

Верхнюю част ь окна ред акт ирования д окумент а занимает панель
инст румент ов. Ее сод ержимое не пост оянно и зависит от свойст в
от крываемого д окумент а. Если д окумент д ост упен д ля ред акт ирования (а по
умолчанию эт о т ак), на панели в верхней част и окна буд ет вывед ен набор
инст румент ов д ля ф ормат ирования т екст а. Введ ит е т екст , от ф ормат ируйт е
его и нажмит е на кнопку Сохранит ь в нижней част и окна.
Как правило, т екст д окумент а не ввод ит ся вручную, а берет ся из какого-либо
внешнего ист очника. Комплекс под д ерживает импорт инф ормации из
след ующих ф ормат ов: *.htm (*.html), *.rtf, *.txt, *.doc.
Чт обы загрузит ь сод ержимое из ф айла, щелкнит е по названию д окумент а в
ст рукт урной част и и в конт екст ном меню выберит е пункт З аг рузит ь
д окумент . В появившемся окне выберит е ф айл, сод ержащий необход имую
инф ормацию, и нажмит е От крыт ь . Сод ержимое выбранного ф айла буд ет
перенесено в д окумент . Те д анные, кот орые он сод ержал д о загрузки, буд ут
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ут еряны.
При просмот ре д окумент а в от д ельном окне сущест вует возможност ь поиска
в т екст е ключевого слова или ф разы. Нажмит е на кнопку
на панели
инст румент ов окна просмот ра. В окне Найт и введ ит е искомое слово (ф разу)
и нажмит е Найт и д ал ее. После завершения поиска нажмит е От мена.

3.4.7

2.4.7 - Стройки
Справочник Ст ройки Менед жера (см. рис. 1) пред назначен д ля вед ения
перечня д оговоров, проект ов, ст роек, очеред ей ст роит ельст ва и пусковых
комплексов (д алее – элемент ов справочника), а т акже д ля привязки к ним
объект ов. Зд есь т акже производ ит ся созд ание свод ных смет ных расчет ов и
запускает ся режим их ф ормирования.

Рис. 1. Справочник Стройки
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Справочник Ст ройки имеет ст рукт уру д ерева, его элемент ы
объед инят ься в папки. Справочник сод ержит след ующие разд елы:
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могут

Дог оворы – зд есь хранят ся созд анные в Комплексе д оговоры;
Независимые объ ект ы – список объект ов, не привязанных ни к од ному
элемент у справочника;
Объ ект ы – папки, проект ы, ст ройки, очеред и и пусковые комплексы,
созд анные пользоват елем. Пусковые комплексы могут быт ь независимыми
(располагат ься в од ной из папок), либо вход ит ь в очеред ь (ст ройку, проект ).
Очеред и т акже могут сущест воват ь независимо, или сущест воват ь в
сост аве ст ройки, проект а. Аналогично, Ст ройки могут сущест воват ь
независимо или в сост аве Проект а;
Корзина – сод ержит уд аленные д окумент ы.
Для созд ания нового элемент а справочника Ст ройки (д оговора, проект а,
ст ройки, очеред и, пускового комплекса) выд елит е его в ст рукт урной част и
Менед жера и д алее воспользуйт есь:
Панелью инст румент ов Менед жера: кнопка
нового проект а,
– д оговора;

– ст ройки,

– очеред и,

служит д ля созд ания
– пускового комплекса,

Конт екст ным меню справочника: в ст рукт урной част и Менед жера
щелкнит е по нему правой кнопкой мыши. Зат ем в под меню Добавит ь
выберит е необход имый элемент .
При работ е со справочником Ст ройки сод ержат ельная част ь Менед жера
разд елена на чет ыре вклад ки:
Свойст ва – зд есь след ует внест и общую инф ормацию об элемент ах
справочника: от вет ст венные организации и д олжност ные лица, полное
наименование и шиф р д оговоров (ст роек, очеред ей, пусковых комплексов),
год , в ценах кот орого сост авляет ся д окумент ация и описание;
Объ ект ы – на эт ой вклад ке перечислены объект ы, принад лежащие
т екущему элемент у справочника Ст ройки;
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Независимые объ ект ы – перечень всех объект ов, сущест вующих в базе
Комплекса и не принад лежащих никакой ст ройке (очеред и, пусковому
комплексу);
Объ ект ы без д ог оворов – перечень объект ов, не принад лежащих
никакому д оговору.

Чт обы сф ормироват ь список объект ов, от носящихся к д анному элемент у
справочника Ст ройки, сд елайт е след ующее:
1. Перейд ит е на вклад ку Независимые объ ект ы (при ф ормировании
сост ава проект ов, ст роек, очеред ей и пусковых комплексов) либо Объ ект ы
без д ог оворов (при ф ормировании сост ава д оговоров).
2. В соот вет ст вующем списке от мет ьт е ф лажками объект ы, от носящиеся к
выбранному элемент у, и нажмит е Перенест и. От меченные объект ы буд ут
привязаны к д оговору (проект у, ст ройке, очеред и, пусковому комплексу) и
перенесены на вклад ку Объ ект ы.

3.4.8

2.4.8 - Аналитика
На основе созд анной в Комплексе д окумент ации и Справочника
пост авщиков, ф ормируют ся аналит ические от чет ы - выборки ит огов
указанного т ипа из смет и акт ов выполненных работ . Работ а с ними вед ет ся
через справочник Анал ит ика Менед жера.
В
ст рукт урной
част и
от ображает ся
список
созд анных от чет ов.
Сод ержат ельная част ь справочника сост оит из д вух вклад ок: От чет и
Парамет ры. На первой т екущий (выд еленный в ст рукт урной част и) от чет
вывед ен д ля просмот ра и экспорт а (см. рис. 1), на вт орой вывед ены
парамет ры его созд ания (см. рис. 2).
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Рис. 2. Параметры аналитического отчета

В справочнике сущест вует возможност ь созд ават ь папки любой ст епени
вложенност и.
Созд ание аналит ического от чет а может производ ит ься разными способами:
В ст рукт урной част и щелкнит е левой клавишей мыши по наименованию
справочника, зат ем в сод ержат ельной нажмит е на кнопку Созд ат ь
анал ит ический от чет ;
Нажмит е на кнопку

панели инст румент ов справочника;

В ст рукт урной част и щелкнит е правой клавишей мыши по наименованию
справочника и в конт екст ном меню выберит е пункт Созд ат ь
анал ит ический от чет ;
Используйт е сочет ание клавиш <Ctrl+N>.
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Формирование аналит ических от чет ов описано в п. 12.1.

3.4.9

2.4.9 - Объекты
К эт ому справочнику прид ет ся обращат ься чаще всего. Зд есь хранит ся
большая част ь смет ной д окумент ации, созд анной в Комплексе, за
исключением свод ных смет ных расчет ов и аналит ических от чет ов.
Смет ная инф ормация в Комплексе сорт ирует ся по объект ам ст роит ельст ва.
Объ ект – основной элемент справочника, имеющий д ревовид ную ст рукт уру и
сод ержащий след ующие элемент ы (см. рис. 1):

Рис. 1. Стру кту ра объекта

СТРУКТУРА – служит д ля от ображения ст рукт уры созд анной смет ной
д окумент ации;
СМЕТЫ – д ает д ост уп к созд анным смет ам; сод ержит д ве вложенные папки
– Проект ная и Испол нит ел ь ная, - соот вет ст венно, д ля проект ных и
исполнит ельных смет ;
ВЫПОЛ НЕНИЯ – служит д ля созд ания акт ов КС-2, ф ормы журнала
выполненных работ КС-6а;
М-29 – д ает д ост уп к ф орме от чет а о расход е основных мат ериалов М-29;
РЕСУРСНЫЕ РАСЧ ЕТЫ – служит д ля созд ания и хранения ресурсных
расчет ов и вед омост ей мат ериалов;
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КС-3 – служит д ля созд ания справки о ст оимост и выполненных работ и
зат рат КС-3.
В сод ержат ельной част и справочника, в зависимост и от т ого, какой элемент
выбран, может вывод ит ься самая различная инф ормация.
Для занесения инф ормации по локальной смет е раскрываем папку
СТРУКТУРА, выбираем необход имый нам элемент и переход им на вклад ку
Парамет ры (см. рис. 2).

Рис. 2. Стру кту ра объекта, описание локальной сметы

На эт ой вклад ке можно внест и след ующую инф ормацию по локальной смет е:
номер главы свод ного смет ного расчет а;
т ип работ ;
шиф р и полное наименование;
код ;
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номер ревизии;
смет ные нормы зат рат на ст роит ельст во т ит ульных временных зд аний и
сооружений;
смет ные нормы д ополнит ельных зат рат при производ ст ве работ в зимнее
время;
номер т емперат урной зоны и коэф ф ициент к нормам;
значение величины ст роит ельного объема;
д ат ы начала и окончания ст роит ельст ва;
список черт ежей;
описание;
под писи д олжност ных лиц (Исполнил, Проверил, Ут верд ил, Субпод ряд чик);
поправочные коэф ф ициент ы на всю локальную смет у.

Работ а с объект ами рассмот рена в Разд еле 4.

3.5

2.5 - Справочники Главного меню
Справочник т иповых наст роек
Организации
Вид ы наименований лимит ированных зат рат
Типы лимит ированных зат рат
Шаблоны лимит ировнных зат рат
Вид ы цен
Классиф икат ор нормат ивов
Ед иницы измерения
Реест р ист алляции
Межразряд ные коэф ф ициент ы
Монит оринг цен
Справочник курсов валют
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2.5.1 - Справочник типовых настроек
Для кажд ого объект а, созд анного в Комплексе, сущест вует набор
парамет ров, кот орые зад ают ся при его созд ании. Они зависят , в основном, от
используемой нормат ивной базы и опред еляют особенност и расчет а и
от ображения смет ной д окумент ации, принад лежащей д анному объект у.
Уст ановка парамет ров может быт ь произвед ена од ним из д вух способов:
вручную или с использованием шаблона. В послед нем случае большинст во
парамет ров (за исключением разд ела Описание) уст анавливают ся
авт омат ически.
Справочник т иповых наст роек пред назначен д ля созд ания, ред акт ирования,
уд аления шаблонов т иповых наст роек объект а, а т акже д ля уст ановки
шаблона, используемого по умолчанию.

Рис. 1. Справочник типовых настроек

Окно справочника (см. рис. 1) можно разд елит ь на д ве част и. В левой
(ст рукт урной)
пред ст авлен
список
шаблонов
т иповых
наст роек,
объед иненных по вид ам используемой нормат ивной базы, а в правой
(сод ержат ельной) от ображает ся сод ержимое выбранного пункт а.
Все основные операции с шаблонами могут быт ь произвед ены через
конт екст ное меню. Некот орые наиболее част о упот ребляемые ф ункции
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прод ублированы на панели инст румент ов справочника.
Добавит ь т иповые наст ройки, Уд ал ит ь т иповые наст ройки – созд ание/
уд аление шаблона т иповых наст роек. Данные ф ункции прод ублированы на
панели инст румент ов (кнопки

и

).

Типовые наст ройки по умол чанию – выбор т екущего шаблона в качест ве
используемого по умолчанию. Аналогично работ ает кнопка
инст румент ов справочника

на панели

Добавит ь вид нормат ивной базы, Уд ал ит ь вид нормат ивной базы –
соот вет ст венно, созд ание/уд аление вид а нормат ивной базы (на панели
инст румент ов – кнопки

и

).

Экспорт – экспорт ирует выбранный шаблон в от д ельный ф айл.
Импорт – импорт ирует шаблон из ф айла.
Созд ание и уд аление шаблонов производ ит ся схожим образом, поэт ому оба
д ейст вия рассмат ривают ся в од ном пункт е. Сущест вует несколько способов:
Нажмит е на кнопку
кнопку

на панели инст румент ов справочника (д ля уд аления –

).

Щелкнит е правой клавишей мыши по нужному вид у нормат ивной базы в
ст рукт урной част и справочника, зат ем в конт екст ном меню выберит е пункт
Добавит ь т иповые наст ройки (Уд ал ит ь т иповые наст ройки).
В ст рукт урной част и выд елит е вид нормат ивной базы, на основе кот орого
созд ает ся шаблон, и нажмит е клавишу <Insert> (д ля уд аления элемент а –
сочет ание клавиш <Ctrl+Delete>).
Как уже говорилось, все шаблоны объед инены в группы по вид ам
используемой нормат ивной базы. Созд ание и уд аление вид а нормат ивной
базы и шаблона производ ит ся схожим образом.
Для внесения изменений в сущест вующий (или вновь созд анный) шаблон, в
ст рукт урной част и справочника щелкнит е по нему левой клавишей мыши. В
сод ержат ельной част и внесит е необход имые изменения (аналогично
уст ановке парамет ров вручную), зат ем нажмит е Применит ь д ля сохранения,
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или От мена – д ля от мены произвед енных изменений.
Для экспорт а шаблона щелкнит е по нему правой клавишей мыши и в
конт екст ном меню выберит е пункт Экспорт . После эт ого в окне Экспорт
т иповых наст роек выберит е папку, в кот орую буд ет помещен ф айл
шаблона, и нажмит е Сохранит ь .
Экспорт ированный ф айл шаблона т иповых наст роек имеет расширение *.vnb.
Для импорт а шаблона щелкнит е в любом мест е ст рукт урной част и
справочника правой клавишей мыши, в конт екст ном меню выберит е пункт
Импорт , зат ем
в
появившемся
окне
укажит е
мест оположение
импорт ируемого ф айла и нажмит е От крыт ь . Шаблон буд ет авт омат ически
размещен в папке с названием т ого вид а нормат ивной базы, кот орая была
указана в ф айле.
Для т ого чт обы сд елат ь шаблон используемым по умолчанию, выберит е его в
ст рукт урной част и и нажмит е на кнопку
панели инст румент ов
справочника. Другой способ – щелкнит е по нему правой клавишей мыши и в
конт екст ном меню выберит е пункт Типовые наст ройки по умол чанию.

3.5.2

2.5.2 - Организации
При ф ормировании д окумент ации необход имо ввод ит ь инф ормацию об
организациях, принимающих участ ие в проект е. При эт ом д ля разных
объект ов част о приход ит ся ввод ит ь од ни и т е же д анные. Можно упрост ит ь
процесс, используя Справочник орг анизаций. Внесит е в нее инф ормацию
об организациях, а зат ем, в соот вет ст вующих област ях, выберит е
наименование организации из списка. Вся инф ормация буд ет внесена в
нужные поля авт омат ически.
Справочник орг анизаций пред назначен д ля созд ания и изменения перечня
компаний, участ вующих в созд ании объект а; он д ублирует од ноименный
справочник в Менед жере. В нем уд обно просмат риват ь, вносит ь новую или
изменят ь сущест вующую инф ормацию об организациях, принимающих участ ие
в проект е. Инф ормация в справочнике организована в вид е д ревовид ного
списка, т о ест ь, может располагат ься в папках любого уровня вложенност и.
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Рис. 1. Справочник организ аций

Справочник (см. рис. 1) разд елен на ст рукт урную и сод ержат ельную част и. В
левой пред ст авлен перечень организаций в вид е д ревовид ного списка,
сод ержимое выд еленного пункт а от ображает ся в правой част и. Для эт ого
справочника сущест вует своя панель инст румент ов:
– Сохранит ь – сохранение введ енных д анных в базу.
– Обновит ь – повт орное счит ывание д анных с сервера.
– От менит ь – от мена всех несохраненных изменений.
– Вверх – переход на од ин уровень вверх по ст рукт уре справочника.
– Новая папка – созд ание нового кат алога в т екущем.
– Новая орг анизация – созд ание новой записи об организации в т екущем
кат алоге.
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– Новый сот руд ник – созд ание новой записи о сот руд нике в т екущей
организации.
– Уд ал ит ь – уд аление т екущего кат алога или организации.
– переключение режимов от ображения и ид ент иф икации
организаций в ст рукт урной част и – по наименованию или по шиф ру.
Инф ормация в сод ержат ельной част и располагает ся на д вух вклад ках:
Карт очка и Дол жност ные л ица. На первой ввод ит ся инф ормация о
пред прият ии, на вт орой – о сот руд никах и руковод ит елях.
После внесения инф ормации в справочник нажмит е ОК д ля ее сохранения.

3.5.3

2.5.3 - Виды наименований лимитированных затрат
В режиме Проект ная смет а на инф ормационной панели Л имит ированные
зат рат ы
сущест вуют ст роки д вух т ипов. Ст роки белого цвет а – эт о
ст анд арт ные ит оги, полученные прост ым суммированием д анных смет ной
т аблицы. Голубым цвет ом обозначены расчет ы за ит огом смет ы –
д ополнит ельные зат рат ы и начисления.
Данный справочник пред назначен д ля наст ройки шаблона вывод а
ст анд арт ных ит огов смет ы. В нем сущест вует возможност ь изменит ь
ст анд арт ные наименования ит огов, сохранит ь их в шаблон и выбрат ь его в
качест ве шаблона по умолчанию.
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Рис. 1. Виды наименований лимитированных з атрат

Справочник (см. рис. 1) разд елен на д ве част и: в верхней перечислены
наименования шаблонов ст анд арт ных ит огов, а в нижней от ображает ся их
сод ержимое.
По умолчанию т екущим являет ся шаблон Ст анд арт ные наименования. Он
нед ост упен д ля ред акт ирования; на его основе созд ают ся все новые
шаблоны.
Большинст во д ейст вий
конт екст ного меню.

в

справочнике

производ ит ся

посред ст вом

Для т ого, чт обы созд ат ь новый шаблон, щелкнит е правой клавишей мыши в
верхней част и Справочника и в конт екст ном меню выберит е пункт Новый
вид . Сразу после созд ания рекоменд ует ся сменит ь название шаблона: д ля
эт ого щелкнит е по нему левой клавишей мыши, введ ит е новое имя и
нажмит е <Enter>.
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После эт ого можно прист упат ь к ред акт ированию.
Как уже говорилось, новые шаблоны созд ают ся на основе исход ного. Работ а с
шаблоном производ ит ся в нижней част и справочника и заключает ся в
изменении наименования и признака печат и сущест вующих ит огов.
Для изменения наименования ит ога, щелкнит е по нему левой клавишей
мыши, введ ит е новое наименование и нажмит е <Enter>.
Изменение признака печат и ит ога производ ит ся выбором соот вет ст вующего
пункт а из конт екст ного меню.
Уст ановка т екущего шаблона производ ит ся через конт екст ное меню:
щелкнит е правой клавишей мыши по нужному шаблону и выберит е пункт
Назначит ь .
Чт обы уд алит ь шаблон, в конт екст ном меню выберит е пункт Уд ал ит ь .
Шаблон Ст анд арт ные наименования уд алит ь невозможно.

3.5.4

2.5.4 - Типы лимитированных затрат
При ф ормировании ит огов смет ы в соот вет ст вующей граф е кажд ому ит огу
след ует выбрат ь т ип начисления из выпад ающего меню. Он от ражает
смысловую нагрузку начисления и использует ся д ля ф ормирования выход ных
д окумент ов, аналит ических от чет ов, а т акже некот орых д ругих расчет ов в
Комплексе (см. рис. 1).

© 2022 StroySoft

2 - Рабочее пространство, Менеджер и Справочники

143

Рис. 1. Справочник типов лимитированных з атрат

Справочник пред назначен д ля ф ормирования перечня т ипов ит огов, кот орый
буд ет пред ст авлен в выпад ающем меню в окне Л имит ированных зат рат .
Основную част ь окна справочника занимает список т ипов ит огов,
организованный в вид е т аблицы. Таблица сод ержит т ри ст олбца:
Наименование – крат кое имя т ипа, кот орое буд ет от ображат ься в
выпад ающем списке; Описание – расшиф ровка наименования; Показат ел ь –
ф изический смысл ит ога (Ст оимост ь или Объ ем – выбирает ся из
выпад ающего списка).
Ред акт ирование может осущест влят ься как через конт екст ное меню, т ак и
при помощи панели инст румент ов, наход ящейся сверху. Набор ф ункций в
обоих случаях од инаков:
– Добавит ь – д обавление нового т ипа.
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– Уд ал ит ь – уд аление выбранного т ипа.
– Экспорт – сохранение перечня т ипов в от д ельный ф айл.
– Импорт – экспорт из ф айла.
Обрат ит е внимание, чт о ст анд арт ные т ипы ит огов изменениям не под лежат .

3.5.5

2.5.5 - Шаблоны лимитированных затрат
Расчет ы за ит огом смет ы учит ывают д ополнит ельные зат рат ы и начисления
от д ельно по кажд ому элемент у ст рукт уры: объект у, локальной смет е,
разд елу, под разд елу. Как правило, они ф ормируют ся после заполнения
смет ной т аблицы.
Формирование ит огов в режиме Проект ная смет а производ ит ся через
панель Л имит ированные зат рат ы.
Ит оги смет ы, как правило, рассчит ывают ся схожим образом д ля разных
объект ов. Поэт ому рационально сохранит ь их в шаблон д ля уд обст ва.
В справочнике шаблоны д ост упны д ля просмот ра, экспорт а, импорт а, а т акже
уст ановки по умолчанию д ля от д ельных элемент ов ст рукт уры смет ы.
Ред акт ирование шаблонов в справочнике не производ ит ся.
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Рис. 1. Справочник шаблонов лимитированных з атрат

Окно справочника разбит о на д ве част и (см. рис. 1). В верхней част и
наход ит ся перечень сущест вующих шаблонов, объед иненных по вид у
нормат ивной базы, с наст ройкой применения их по умолчанию д ля объект а,
локальной смет ы, разд ела, под разд ела. В нижней част и от ображает ся
сод ержимое выд еленного шаблона. Над перечнем шаблонов располагает ся
панель инст румент ов, кот орая от носит ся к д анному справочнику и сод ержит
все необход имые д ля работ ы инст румент ы.
На панели инст румент ов справочника располагают ся след ующие кнопки:
– Экспорт в ф айл;
– Импорт из ф айла;
– Уд алит ь шаблон(ы);
– Созд ат ь папку;
– Назначит ь по умолчанию д ля объект а;
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– Назначит ь по умолчанию д ля локальной смет ы;
– Назначит ь по умолчанию д ля разд ела;
– Назначит ь по умолчанию д ля под разд ела.
В справочнике шаблонов лимит ированных зат рат обеспечено созд ание
иерархической ст рукт уры неограниченной вложенност и д ля кажд ого т ипа
нормат ивной базы. При эт ом шаблоны лимит ированных зат рат могут быт ь
сгруппированы в соот вет ст вии с использующими их под разд елениями, по
регионам применения, по используемым смет но-нормат ивным базам, по
объект ам ст роит ельст ва.
Работ а с шаблонами производ ит ся по след ующей схеме:
1. Ит оги смет ы ф ормируют ся вручную на панели Л имит ированные зат рат ы.
2. Сф ормированные ит оги сохраняют ся в шаблон.
3. Шаблон применяет ся к д ругим объект ам.

3.5.6

2.5.6 - Виды цен
Комплекс облад ает гибкими возможност ями д ля сост авления д окумент ации
в т екущем уровне цен. Парт неры ГК "Ст ройСоф т " регулярно выпускают
сборники т екущих цен в ф ормат е Комплекса. Эт о позволяет рассчит ыват ь
смет у в ценах любого период а, а т акже пересчит ыват ь из од них цен в д ругие.
Для быст рого пересчет а смет в различные цены программный комплекс
снабжен справочником Вид ы цен. Он пред назначен д ля просмот ра и
манипуляций с вид ами цен, уст ановленными в Комплексе. Зд есь можно
размещат ь вид ы цен в папки д ля уд обст ва поиска, импорт ироват ь новые
вид ы цен и экспорт ироват ь уже имеющиеся.
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Рис. 1. Виды цен

В левой (ст рукт урной) част и справочника располагает ся д ревовид ный список
всех вид ов цен, уст ановленных в Комплексе (см. рис. 1). В зависимост и от
т ипа лицензии, кажд ый элемент списка обозначает ся своей пикт ограммой. В
правой (сод ержат ельной) част и от ображают ся свойст ва и сод ержимое
т екущего пункт а.
Для управления вид ами цен использует ся собст венная панель инст румент ов
справочника либо конт екст ное меню. И в т ом, и в д ругом случае набор
инст румент ов буд ет од инаковым:
– Созд ат ь папку – созд ание новой папки внут ри т екущей;
– Созд ат ь вид цен – созд ание нового пуст ого вид а цен в т екущей папке;
– Уд ал ит ь – уд аление т екущего элемент а;
– Обновит ь – повт орное счит ывание инф ормации из базы д анных;
– Копироват ь вид цен в д руг ую базу – созд ание нового вид а цен, в
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кот ором выбранный вид цен буд ет привязан к д ругой нормат ивной базе;
– Экспорт ироват ь – экспорт выбранного вид а цен в от д ельный ф айл с
расширением *.svc (*.svcl);
– Импорт ироват ь – импорт нового вид а цен из ф айла с расширением
*.svc (*.svcl) в базу д анных.

3.5.7

2.5.7 - Классификатор нормативов
Кл ассиф икат ор – уд обное сред ст во поиска ресурсов по нормат ивной базе.
Ресурсы в нем организованы в логической послед оват ельност и, чт о
значит ельно облегчает их поиск и замену.
Данный
справочник
пред назначен
д ля
просмот ра,
созд ания
ред акт ирования классиф икат оров нормат ивных баз, сущест вующих
Комплексе.

и
в

Обрат ит е внимание, чт о д ля ред акт ирования Кл ассиф икат ора учет ная
запись пользоват еля д олжна имет ь соот вет ст вующие права.
Справочник разд елен на д ве част и – ст рукт урную и сод ержат ельную. Кроме
т ого, вся инф ормация разд елена на т ри вклад ки: Машины и механизмы,
Ценники, Труд . В левой част и производ ит ся просмот р и перед вижение по
ст рукт уре классиф икат ора, в правой – работ а с выбранным пункт ом.
Для работ ы со справочником использует ся, главным образом, конт екст ное
меню. Наиболее част о используемые инст румент ы, пред назначенные д ля
работ ы со ст рукт урной част ью, прод ублированы на панели инст румент ов.
Созд ание классиф икат ора производ ит ся в след ующем поряд ке:
1. Включит е режим Ред акт ирование кнопкой
сочет анием клавиш <Ctrl+E>.

в панели инст румент ов или

2. Сф ормируйт е ст рукт уру классиф икат ора. Для эт ого щелкнит е правой
клавишей мыши по од ной из корневых папок (Нормат ивы 1984 год а или
Нормат ивы 2001) и в конт екст ном меню выберит е пункт Созд ат ь
под чиненный пункт классиф икат ора. В окне Новый пункт кл ассиф икат ора
введ ит е наименование базы, д ля кот орой созд ает ся классиф икат ор и
нажмит е Созд ат ь .
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3. Далее т аким же способом созд айт е папки д ля кажд ой част и, разд ела,
под разд ела, группы ресурсов.
4. Теперь необход имо привязат ь ресурсы из нормат ивной базы к созд анной
ст рукт уре. От кройт е сборник, включит е режим ред акт ирования (кнопка
либо сочет ание клавиш <Ctrl+E>), щелкнит е правой клавишей мыши по
ресурсу и в конт екст ном меню выберит е пункт Допол нит ел ь ные операции –
Привязат ь к кл ассиф икат ору. В окне Привязка к кл ассиф икат ору (см.
рис. 1) выберит е нужный пункт и нажмит е Привязат ь .

Рис. 1. Привяз ка к классификатору

Внимание! Од ин ресурс не может быт ь привязан к нескольким разным
пункт ам классиф икат ора.
Для перед ачи классиф икат ора на д ругие рабочие
используют ся операции экспорт а и импорт а.

мест а

Комплекса

Чт обы экспорт ироват ь созд анный классиф икат ор, в Главном меню выберит е
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пункт Смет а –
Экспорт
–
Кл ассиф икат ора. В окне Выбор
кл ассиф икат ора выберит е нужный пункт и нажмит е Выбрат ь . В
появившемся окне введ ит е имя ф айла, выберит е мест о сохранения и
нажмит е От крыт ь .
Для импорт а классиф икат ора из ф айла в Главном меню выберит е пункт
Смет а – Импорт – Кл ассиф икат ора, укажит е пут ь к ф айлу и нажмит е
От крыт ь .

3.5.8

2.5.8 - Единицы измерения
Для коррект ност и расчет ов ед иницы измерения, используемые при
сост авлении д окумент ации, собраны в от д ельный справочник. Поэт ому
ед инице измерения, введ енной вручную, след ует выбрат ь соот вет ст вующее
значение из справочника. Эт о позволяет применят ь перевод ные
коэф ф ициент ы и коррект но рассчит ыват ь объем расценки.
Для уд обст ва ед иницы измерения собраны в группы со схожим ф изическим
смыслом.
Перечень ед иниц измерения при необход имост и можно изменят ь: д обавлят ь,
уд алят ь новые пункт ы, ф ормироват ь группы. Для эт ого пред назначен
д анный справочник.
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Рис. 1. Справочник единиц из мерения

Окно справочника разд елено на д ве част и. В левой пред ст авлены группы
ед иниц измерения, сод ержимое выд еленного пункт а от ображает ся в правой
част и (см. рис. 1).
Чт обы созд ат ь новую группу ед иниц измерения, нажмит е на кнопку
в
ст рукт урной част и справочника, либо в конт екст ном меню выберит е пункт
Добавит ь г руппу ед иниц измерения.
Для созд ания новой ед иницы измерения нажмит е на кнопку
в
сод ержат ельной част и справочника, либо в конт екст ном меню выберит е
пункт Добавит ь ед иницу измерения.
Чт обы помест ит ь выбранную (т екущую) ед иницу измерения в д ругую группу,
щелкнит е по ней правой клавишей мыши и в конт екст ном меню выберит е
пункт Привязат ь выд ел енную ед иницу измерения к г руппе.
Уд алит ь выбранный элемент можно кнопкой
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или сод ержат ельной (д ля ед иницы измерения) част и справочника.

3.5.9

2.5.9 - Реестр инсталляции
Внимание! Режим д ост упен т олько по специальному разрешению.
Част о бывает необход имо импорт ироват ь не од ин пакет , а несколько.
Например, при уст ановке нормат ивной базы т акже могут понад обит ься
т ехнические част и, классиф икат ор, пут и поиска. Уст анавливат ь их по
от д ельност и на несколько компьют еров д овольно ут омит ельно.
Зад ача решает ся экспорт ом разных по т ипу д анных в од ин ф айл –
инст алляционный пакет .
Данный
справочник
пред назначен
инст алляционных пакет ов.

д ля

созд ания

и

уст ановки

Рис. 1. Реестр инсталляции
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Реест р имеет д ревовид ную ст рукт уру, работ а с кот орой осущест вляет ся в
левой (ст рукт урной) част и (см. рис. 1). Любые элемент ы реест ра д ост упны
д ля экспорт а в ф айл. В сод ержат ельной част и на восьми вклад ках вывед ены
списки узлов, принад лежащих т екущему пункт у. Она, в свою очеред ь, т акже
сост оит из д вух част ей: в правой вывед ен список д ост упных узлов, а в левой –
элемент ов, привязанных в т екущему пункт у реест ра.
При работ е со справочником использует ся панель инст румент ов. Основные
д ейст вия прод ублированы в конт екст ном меню.
- Обновит ь д анные – повт орное счит ывание д анных реест ра с сервера.
- Созд ат ь пункт реест ра,
реест ра,

- Созд ат ь под чиненный пункт

- Уд ал ит ь узел – созд ание и уд аление элемент ов реест ра.

- Перемест ит ь вверх,
- Перемест ит ь вниз,
под чиненност ь – изменение поряд ка расположения
от носит ельно д руга.

- Умень шит ь
элемент ов д руг

- Экспорт в мобил ь ный ф ормат – сохранение сод ержимого режима
выбранного пункт а реест ра в ф айл.
- Режим э кспорт а д анных – включение возможност и экспорт ироват ь
д анные.
- Расценки,
Технические част и,
расчет ,
вклад ок.

- Машины и механизмы,
- Код ировки,

- Ценники,

- Поправки,

-

- Типовой

- Поисковые маршрут ы - альт ернат ивные переключат ели

Созд ание инст алляционного пакет а, в общем случае, производ ит ся в
след ующем поряд ке:
1. Сначала след ует созд ат ь пункт реест ра. В ст рукт урной част и справочника
щелкнит е правой клавишей мыши по корневому пункт у и в конт екст ном меню
выберит е Созд ат ь под чиненный пункт
реест ра. Введ ит е его
наименование и нажмит е <Enter>.
2. Дальнейшая работ а вед ет ся в сод ержат ельной част и. Уст ановит е
ф лажок От мет ит ь узл ы (в т ом случае, если он снят ) и уст ановит е
переключат ель в положение Связанные с л ог ическим реест ром.
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3. Для привязки узлов к созд анному пункт у реест ра, перет аскивайт е его из
правой половины сод ержат ельной част и в левую, уд ерживая нажат ой левую
клавишу мыши. Данное д ейст вие след ует произвест и на кажд ой вклад ке.
4. После привязки всех узлов к выд еленному пункт у реест ра включит е
возможност ь экспорт а д анных кнопкой

, в ст рукт урной част и уст ановит е

ф лажки на экспорт ируемых пункт ах и нажмит е
на панели инст румент ов. В
окне Внимание укажит е парамет ры экспорт а и нажмит е Прод ол жит ь . В
появившемся окне выберит е мест о сохранения пакет а, при необход имост и
изменит е его имя и нажмит е Сохранит ь .

3.5.10 2.5.10 - Межразрядные коэффициенты
Межразряд ные коэф ф ициент ы необход имы д ля расчет а заработ ной плат ы
рабочих. Их величина опред еляет ся т екущим законод ат ельст вом, и, время от
времени, меняет ся.
Справочник пред назначен д ля
межразряд ных коэф ф ициент ов.

просмот ра

и

коррект ировки

базовых

Рис. 1. Межраз рядные коэ ффициенты

Справочник пред ст авляет собой т аблицу, сост оящую из пят и колонок и д вух
ст рок (см. рис. 1). Верхняя ст рока – номер разряд а, нижняя – коэф ф ициент ы,
соот вет ст вующие
эт им разряд ам. Коэф ф ициент ы
д ост упны
д ля
ред акт ирования. После внесения изменений нажмит е Применит ь .
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3.5.11 2.5.11 - Мониторинг цен
В ПК "ГосСт ройСмет а" сущест вует ряд уникальных ф ункций, используемых
д ля расчет а смет ы ресурсным мет од ом. Многие из них основаны на
использовании монит оринга цен на ст роит ельную прод укцию в расчет ах.
Данный справочник позволяет управлят ь справочником пост авщиков:
под ключат ь
(импорт ироват ь)
и
просмат риват ь
монит оринг
цен,
уст ановленный в программном комплексе, а т акже, при необход имост и,
уд алят ь от д ельные его част и.
Основная работ а с монит орингом цен осущест вляет ся непосред ст венно при
созд ании д окумент ации.
Справочник разд елен на д ве част и: ст рукт урную и сод ержат ельную.
В ст рукт урной част и от ображает ся д ревовид ный
объед иненных по пост авщикам (см. рис. 1).
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Рис. 1. Мониторинг цен

Сод ержат ельная част ь сод ержит инф ормацию о т екущем пост авщике (см.
рис. 2).

Рис. 2. Содержательная часть Поставщика

Справочник т акже имеет собст венную панель инст румент ов, кот орая сост оит
из т рех элемент ов:
– Обновит ь – заново счит ывает список пост авщиков из базы д анных;
– Уд ал ит ь – уд аляет выд еленный элемент (прайс или пост авщика) из
списка;
– Импорт – позволяет загрузит ь новый монит оринг цен из ф айла.
След ует рассмот рет ь под робнее сод ержат ельную част ь Справочника. В ней
от ображают ся парамет ры и сод ержимое элемент а, выбранного в списке:
пост авщика или прайса.
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Для пост авщика сод ержат ельная част ь буд ет выгляд ет ь т ак, как на рис. 2. В
ней д ает ся след ующая инф ормация:
Полное наименование организации;
ИНН;
Конт акт ная инф ормация: ад рес, т елеф он, ф акс, ад рес элект ронной почт ы
и сайт а.
Для прайса сод ержат ельная част ь условно д елит ся на д ве част и. В верхней
част и д ает ся т ехническая инф ормация о прайсе, в нижней – его сод ержимое
на д вух вклад ках (см. рис. 1). На вклад ке Прайс пред ст авлен исход ный вид
прайса, а на Позиции прайса, привязанные к мат ериалам – т олько
обработ анные позиции.
Работ а с монит орингом рассмат ривает ся в Разд еле 13.

3.5.12 2.5.12 - Справочник курсов валют
Справочник пред назначен д ля авт омат ического заполнения курса валют ы
при выборе валют ы от личной от рубля в панели цен д ля мат ериальных
ресурсов. В справочнике могут быт ь зад аны как курс валют ы, т ак и д ат а, на
кот орую эт от курс акт уален (см. рис. 1).

Рис. 1. Справочник ку рсов валют

При наличии соед инения с Инт ернет ом, справочник позволяет загрузит ь
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акт уальные курсы валют с сайт а ЦБ РФ на выбранную д ат у. Для загрузки
акт уальной инф ормации необход имо нажат ь на кнопку

.
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3 - Принцип работы в программном комплексе
Прежд е чем перейт и непосред ст венно к сост авлению смет , полезно
получит ь пред ст авление об основных принципах работ ы программного
комплекса "ГосСт ройСмет а" и его особенност ях.
Особенност и т ехнологии
Ст рукт ура хранения д анных
Организация поиска и поисковые маршрут ы
Типовая схема работ ы с программным комплексом

4.1

3.1 - Особенности технологии
Как уже упоминалось ранее, программный комплекс "ГосСт ройСмет а"
пост роен по клиент -серверной т ехнологии. Ее особенност ь заключает ся в
т ом, чт о все созд аваемые д анные хранят ся в од ном ф айле на сервере.
Получит ь д ост уп к смет ной инф ормации в базе можно т олько из программыклиент а, имеющей д ост уп к серверу.
Чт обы имет ь возможност ь сф ормироват ь, распечат ат ь д окумент , или,
например, от правит ь по элект ронной почт е, его необход имо пред варит ельно
экспорт ироват ь из базы д анных в от д ельный ф айл. Программный комплекс
"ГосСт ройСмет а" пред ост авляет д ля эт ого широкие возможност и.
Под робнее экспорт д окумент ации рассмот рен в п. 5.13.
Также д ля коррект ной работ ы с д анными, хранящимися на сервере, в
Комплексе имеют ся специальные инст румент ы:
Кнопка Обновит ь д анные
позволяет
от образит ь
пользоват елями;

– заново загружает д анные с сервера. Эт о
изменения,
произвед енные
д ругими

Кнопка Сохранит ь изменения
– сохраняет в базе все изменения,
произвед енные пользоват елем. Совет уем Вам как можно чаще
пользоват ься эт ой кнопкой. При аварийном завершении программного
комплекса (например, выключении
пит ания) или
использовании
инст румент а От менит ь изменения восст ановление несохраненных д анных
ст анет невозможным;
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Кнопка От менит ь изменения
произвед енные после послед него
восст ановления;

– от меняет
сохранения, без
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все изменения,
возможност и их

Кнопка Просмот р изменений
- от крывает журнал операций,
позволяющий просмот рет ь все д ейст вия, совершаемые в программе за
любой период времени.
Внимание! Буд ьт е внимат ельны, применяя эт от инст румент . Восст ановит ь
от мененные изменения буд ет невозможно!

4.2

3.2 - Структура хранения данных
Смет ная д окумент ация в ПК "ГосСт ройСмет а" сорт ирует ся по объект ам
ст роит ельст ва. Для д ост упа к ним в Менед жере ест ь справочник Объ ект ы.
С него начинает ся созд ание любой смет ы. Объект – эт о основная ст рукт урная
ед иница в программном комплексе. Объект сод ержит в себе след ующие
д окумент ы:
проект ная смет а, кот орая может сод ержат ь в себе вложенные локальные
смет ы, разд елы и под разд елы;
выполнения (ф орма КС-2);
ф орму КС-6а;
ф ормы КС-3;
вед омост ь списания мат ериалов М-29;
исполнит ельные смет ы;
ресурсные расчет ы.
Те д окумент ы, кот орые нельзя от нест и к од ному объект у, хранят ся в д ругих
справочниках:
свод ные смет ные расчет ы хранят ся в справочнике Ст ройки;
аналит ические от чет ы хранят ся в справочнике Анал ит ика.
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Некот орые д окумент ы (Исполнит ельная смет а, КС-6а) не сохраняют ся в базе
д анных Комплекса, они ф ормируют ся на основе т екущих д анных кажд ый раз
при их вызове. При необход имост и сохранит ь промежут очные д окумент ы
рекоменд ует ся экспорт ироват ь их в MS Excel или OpenOffice Calc (см. п.
5.13).

4.3

3.3 - Организация поиска и поисковые маршруты
Поиск по сборнику
Поиск по нормат ивной базе
Поисковые маршрут ы
НормоНавигат ор

4.3.1

3.3.1 - Поиск в сборнике
Для запуска эт ого режима поиска от кройт е нужный сборник и выберит е пункт
Поиск в сборнике в конт екст ном меню нормат ива (см. рис. 1) или в меню
Поиск

на панели инст румент ов (см. рис. 2).

© 2022 StroySoft

3 - Принцип работы в программном комплексе

Рис. 1. Запу ск поиска через контекстное меню
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Рис. 2. Запу ск поиска через панель инстру ментов

В результ ат е от кроет ся окно Поиск (см. рис. 3).

Рис. 3. Поиск в сборнике
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Поиск расценки (ресурса) может осущест влят ься по обоснованию или
ф рагмент у с указанием мест а его включения (начало, конец, везд е) и (или) по
ключевым словам. При поиске по наименованию ключевые слова след ует
ввод ит ь не полност ью, от секая окончания (например, "бет он блок" вмест о
"бет онные блоки"). Несколько ключевых слов можно объед инят ь логическими
связками И, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЯ.
При поиске можно либо послед оват ельно перемещат ься в сборнике по
нормат ивам, уд овлет воряющим крит ериям поиска (кнопки Найт и и
Сл ед ующий), либо выд елит ь все нормат ивы, уд овлет воряющие крит ериям
поиска (наложит ь ф ильт р), нажав на кнопку Применит ь (при эт ом все
ост альные нормат ивы буд ут скрыт ы).
При поиске нормат ивов на вклад ке Расширенный можно зад ават ь сложные
логические условия поиска (см. рис. 4). Правила использования расширенного
поиска Вы может е найт и, нажав на кнопку .

Рис. 4. Расширенный поиск

4.3.2

3.3.2 - Поиск в нормативной базе
Чаще всего уд обнее провод ит ь поиск не в од ном сборнике, а в нескольких,
или д аже во всей нормат ивной базе. Для вызова окна поиска нормат ивов
воспользуйт есь комбинацией клавиш <Ctrl+Shift+F> или нажмит е кнопку
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на панели инст румент ов и выберит е пункт Поиск в нормат ивной базе (см.
рис. 1).

Рис. 1. Запу ск поиска через панель инстру ментов

В результ ат е от кроет ся окно Поиск нормат ивов (см. рис. 2).
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Рис. 2. Поиск в нормативной баз е

Поиск может производ ит ься:
по всей нормат ивной базе – от мет ьт е папки справочника Нормат ива, по
кот орым буд ет произвед ен поиск - расценки, машины, ценника, ресурса;
по пут и поиска – укажит е поисковый маршрут (под робнее о созд ании
поисковых маршрут ов см. п. 2.4.5);
по сборнику/папке – выберит е од ну папку/сборник, гд е буд ет произвед ен
поиск нужного нормат ива.
Крит ерии при т аком поиске зад ают ся т ак же, как и в режиме поиска по од ному
сборнику. Поиск вед ет ся по обоснованию или ф рагмент у или по ключевым
словам. Флажок Допол нит ел ь ные парамет ры поиска включает
возможност ь поиска ст рок по д иапазону ст оимост ных показат елей (зад ает ся
минимальное и максимальное значение).
После нажат ия на кнопку
начнет ся процесс поиска, результ ат
кот орого можно от ф ильт роват ь по наименованию и по ед иницам измерения
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Рез у льтат поиска

Для ф ильт рации результ ат а поиска по наименованию необход имо в поле
ф ильт ра наименования зад ат ь под ст року. Начиная со вт орого символа
программа применяет ф ильт р (см. рис. 4).
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Рис. 4. Фильтрация рез у льтата поиска по наименованию

Для ф ильт рации результ ат а поиска по ед иницам измерения необход имо
выбрат ь т о или иное значение в выпад ающем списке (см. рис. 5).
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Рис. 5. Фильтрация рез у льтата поиска по единицам из мерения

Программный комплекс обеспечивает од новременное применение обоих
ф ильт ров (см. рис. 6).
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Рис. 6. Фильтрация рез у льтата поиска по наименованию и единицам из мерения

4.3.3

3.3.3 - Поисковые маршруты
Поисковые маршрут ы (пут и поиска) указывают , в каких сборниках и в каком
поряд ке буд ет производ ит ься поиск нормат ивов. Поисковый маршрут
зад ает ся д ля кажд ого объект а при уст ановке его парамет ров. В Менед жере
д ля работ ы с ними ест ь справочник Поисковые маршрут ы. В Комплексе
сущест вует чет ыре вид а поисковых маршрут ов: Расценки, Машины и
механизмы, Ценники и Объ ед иненные маршрут ы. Послед ний может
сод ержат ь не более од ного поискового маршрут а кажд ого т ипа и
авт омат ически назначает пут и д ля расценок, машин и мат ериалов.
Вы может е созд ават ь свои поисковые маршрут ы (см. п. 2.4.5) или
использоват ь т е, кот орые пост авляют ся вмест е с нормат ивной базой.

4.3.4

3.3.4 - НормоНавигатор
НормоНавиг ат ор
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нормат ивных базах
с учет ом морф ологии русского языка. Поиск
осущест вляет ся в наименовании и/или сост аве работ расценки. Результ ат ом
поиска являет ся список расценок, упоряд оченных по релевант ност и.
Для запуска режима НормоНавиг ат ор нажмит е кнопку
на панели
инст румент ов и выберит е пункт НормоНавиг ат ор (см. рис. 1), либо
воспользуйт есь сочет анием клавиш <Ctrl+Alt+F>.

Рис. 1. Запу ск режима НормоНавигатор

В результ ат е от кроет ся окно поиска (см. рис. 2).
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Рис. 2. Окно поиска

Для поиска по нормат ивным базам необход имо зад ат ь област ь поиска,
ввест и необход имый т ест д ля поиска и нажат ь кнопку
<Enter> (см. рис. 3).
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Рис. 3. Рез у льтат поиска

Так как выбранная област ь поиска сохраняет ся после от крыт ия/закрыт ия
программы, т о д ля увеличения количест ва расценок, од новременно
от ображаемых на экране, сущест вует возможност ь скрыт ь ее. Для эт ого
необход имо нажат ь на кнопку

(см. рис. 4).
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Рис. 4. Скрытие области поиска

Для т ого, чт обы скрыт ь вклад ки Сост ав работ и Ресурсы, нужно нажат ь на
кнопку
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Рис. 5. Скрытие ресу рсов и состава работ

Для включения под свет ки найд енных слов в результ ат ах поиска, след ует
от мет ит ь переключат ель

(см. рис. 6).
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Рис. 6. Подсветка слов

Результ ат поиска можно от ф ильт роват ь по ед иницам измерения
нормат ивов. Для эт ого необход имо выбрат ь од но или несколько значений в
выпад ающем списке (см. рис. 7).
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Рис. 7. Фильтрация рез у льтата поиска по единицам из мерения

Чт обы д обавит ь выд еленную расценку в смет у, необход имо нажат ь на кнопку
или выбрат ь соот вет ст вующий пункт в выпад ающем меню (см. рис.
8).
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Рис. 8. Добавление расценки в смету

4.4

3.4 - Типовая схема работы с программным комплексом
Объ ект
созд ание объект а
уст ановка парамет ров
ф ормирование ст рукт уры
Проект ная смет а
ф ормирование смет ных ст рок
- ф ормирование набора работ
- зад ание объемов работ
- применение поправок
- применение инд ексов пересчет а (д ля инд ексных мет од ов)
- применение т екущих цен на ресурсы (д ля ресурсных мет од ов)
ф ормирование лимит ированных зат рат
проверка смет ы
- проверка проект ной смет ы на соот вет ст вие нормат ивной базе
- коррект ировка смет ы, распечат ка прот окола несоот вет ст вий
ф ормирование выход ных д окумент ов
- экспорт д окумент ации на основе выбранных шаблонов
- коррект ировка д окумент ов
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- сохранение и распечат ка
ут вержд ение проект ной смет ы
Выпол нение работ
ф ормирование акт ов приемки выполненных работ КС-2
- созд ание нового акт а
- уст ановка парамет ров акт а (аналогично парамет рам проект ной
смет ы)
- зад ание объемов выполненных работ за указанный период
ф ормирование накопит ельной вед омост и КС-6а
экспорт , коррект ировка и распечат ка д окумент ации
Ф орма КС-3
ф ормирование справки о ст оимост и выполненных работ и зат рат КС-3
- созд ание новой ф ормы КС-3
- выбор от чет ного период а и уст ановка основных парамет ров
- ф ормирование д окумент а
экспорт , коррект ировка и распечат ка д окумент ации
Испол нит ел ь ная смет а
ф ормирование и просмот р исполнит ельной смет ы
экспорт , коррект ировка и распечат ка д окумент ации
Вед омост ь списания мат ериал ов М-29
созд ание списания
уст ановка парамет ров
под гот овка норм списания
под гот овка списания (указание объемов выполнения/списания)
списание мат ериалов
экспорт , коррект ировка и распечат ка д окумент ации
Ресурсный расчет
созд ание ресурсного расчет а на основе проект ной смет ы, выполнения или
М-29
зад ание основных парамет ров расчет а
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коррект ировка сост ава ресурсов, их объемов и ст оимост ных показат елей
ф ормирование ит оговых начислений
экспорт и распечат ка ресурсных расчет ов и вед омост ей пот ребност и в
ресурсах
Свод ный смет ный расчет
ф ормирование ст ройки, очеред и или пускового комплекса
созд ание свод ного смет ного расчет а, выбор шаблона
ф ормирование свод ного смет ного расчет а
экспорт и распечат ка д окумент ации
Анал ит ический от чет
созд ание аналит ического от чет а
уст ановка парамет ров
экспорт и распечат ка от чет а
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4 - Работа с объектами
В д анном разд еле Вы научит есь созд ават ь объект ы и зад ават ь их
парамет ры. Зд есь же буд ут рассмот рены возможные манипуляции с
объект ами: копирование, переименование, уд аление, объед инение, экспорт и
импорт , перемещение, пересчет в д ругую базу.
Созд ание нового объект а
Уст ановка парамет ров
Манипуляции с объект ами

5.1

4.1 - Создание нового объекта
Для созд ания объект а сущест вует несколько способов:
щелкнит е мышью по кнопке-пикт ограмме

Добавит ь объ ект (см. рис. 1);

щелкнит е правой кнопкой мыши по справочнику Объ ект ы в Менед жере и
в конт екст ном меню выберит е пункт Добавит ь --> Объ ект (см. рис. 2);
нажмит е на кнопку Дейст вие и выберит е пункт Добавит ь --> Объ ект (см.
рис. 2).
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Рис. 1. Соз дание объекта с помощью кнопки "Добавить объект"
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Рис. 2. Соз дание объекта с помощью контекстного меню

Вновь созд анный объект имеет название Новый объ ект , но, во избежание
пут аницы, его рекоменд ует ся переименоват ь. Сд елат ь эт о можно через
конт екст ное меню: щелкнит е правой кнопкой мыши по названию объект а в
левой част и Менед жера и выберит е пункт Переименоват ь (см. рис. 3).
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Рис. 3. Переименование объекта

5.2

4.2 - Установка параметров
После созд ания объект а уст ановит е его парамет ры в соот вет ст вии с
проект ом: наст ройки от ображения и расчет а, пут и поиска нормат ивов и
описание. Щелкнит е мышью по нужному объект у в левой част и Менед жера, а
в правой выберит е вклад ку Парамет ры.
В Комплексе сущест вует д ва основных способа уст ановки парамет ров
объект а:
Выбор шаблона т иповых наст роек – при зад ании шаблона авт омат ически
заполняет ся большинст во парамет ров, за исключением разд елов
Наименования, Описание, Дол жност ные л ица. Как правило, д ля вновь
созд анного объект а уже применен какой-либо шаблон (т . н. шаблон по
умолчанию). При необход имост и значения, заполненные из шаблона, можно
менят ь;
Зад ание всех парамет ров вручную – эт от способ след ует использоват ь в
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случае, когд а ни од ин из сущест вующих шаблонов не под ход ит .
В первом случае в поле Типовые наст ройки из выпад ающего списка
выберит е под ход ящий шаблон. После эт ого перейд ит е на вклад ки
Наименования, Описание, Дол жност ные л ица и заполнит е их т ак, как
описано ниже.
Вт орой способ след ует рассмот рет ь под робнее.
Парамет ры объект а разбит ы на след ующие разд елы: Уровни цен, Типовой
расчет , Способ расчет а, Поправки, Работ а со ст роками, Поисковые
маршрут ы, Наименования, Описание, Дол жност ные л ица, Ст ат ист ика,
Ревизия.
Уровни цен
Инд ексы по смет е в целом
Сборники инд ексов пересчет а
Вид ы цен
Типовой расчет
Способ расчет а
Поправки
Работ а со ст роками
Поисковые маршрут ы
Выбор шаблона т иповых наст роек
Авт омат изация назначения парамет ров

5.2.1

4.2.1 - Уровни цен
Согласно Пост ановлению Правит ельст ва РФ "О сост аве разд елов проект ной
д окумент ации и т ребованиях к их сод ержанию" от 16 ф евраля 2008 г. № 87,
смет ная д окумент ация сост авляет ся с применением базисного уровня цен и
цен, сложившихся ко времени ее сост авления, т .е. в д вух уровнях цен.
Программный
возможност ь.

комплекс

"ГосСт ройСмет а"

обеспечивает

т акую

Сразу после созд ания Объ ект а в разд еле Уровни цен созд ает ся уровень
цен на Январь 2000 г од а (см. рис. 1).
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Рис. 1. Уровень цен, соз данный по у молчанию

Количест во уровней цен, д обавляемых в д анный разд ел в процессе работ ы с
объект ом, не ограничено. При эт ом кажд ый уровень цен может сод ержат ь
различные комбинации показат елей пересчет а ст оимост и (сборников
инд ексов, инд ексов ко всей смет е, вид ов цен). Для кажд ого показат еля
пересчет а ст оимост и Комплекс позволяет опред елит ь условия их назначения
(см. п. 4.2.2.3, 4.2.3.3, 4.2.4.3).

Для д обавления уровня цен нажмит е на кнопку
в панели
инст румент ов наст ройки уровней цен и выст авит е соот вет ст вующие значения
год а, кварт ала или месяца.
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Вновь созд анный уровень цен имеет название Новый уровень цен, год –
2000, месяц – Январь . Во избежание пут аницы, рекоменд ует ся его
переименоват ь и зад ат ь соот вет ст вующий год , кварт ал или месяц (в нашем
случае - Январь 2011 г од а). Сод ержат ельная част ь наст роек приобрет ет
след ующий вид (см. рис. 2).

Рис. 2. Сметная доку ментация бу дет рассчитываться в дву х у ровнях цен

В выпад ающем списке Расчет НР и СП пред лагает ся зад ат ь способ
расчет а наклад ных расход ов и смет ной прибыли в зависимост и от
используемой нормат ивной базы. Для базы МТСН/ТСН выберит е расчет По
инд ексам, д ля ост альных – По ф ормул ам.
В меню Ф ОТ д л я НР и СП по инд ексам д ля нормат ивных баз МТСН и ТСН
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выберит е пункт З П рабочих.
В меню Брат ь З У из выберит е след ующие значения:
ф ормул – д ля нормат ивных баз ФЕР, ТЕР;
инд ексов – д ля баз МТСН, ТСН.

В поля НР от З ПМ, СП от З ПМ д ля нормат ивных баз МТСН и ТСН след ует
ввест и процент ы наклад ных расход ов и смет ной прибыли в соот вет ст вии с
т ехнической част ью назначенных инд ексов. При работ е с ост альными базами
эт и поля заполнят ь не след ует .
С помощью опции При изменении т екущей цены мат ериал а
распрост ранит ь базовую цену на все уровни цен с э т ог о уровня можно
наст роит ь распрост ранение базовой цены при ее изменении на д ругие уровни
цен от д ельно д ля мат ериалов, взят ых из СНБ и мат ериалов по прайсу, т .е.
занесенных вручную или из позиций прайсов, не привязанных к нормат ивной
базе.
Переключат ель Совмест ное применение показат ел ей пересчет а
ст оимост и (инд ексов и вид ов цен) во включенном сост оянии (ф лажок
выст авлен), позволяет од новременное применение в уровне цен показат елей
пересчет а ст оимост и, т аких как инд ексы (из сборника или по смет е в целом) и
вид ы цен. Например, эт о может понад обит ься в случае наличия ценовых зон
в т ом или ином регионе и применения инд ексов д ля расчет а в т екущий
уровень. В случае, когд а переключат ель наход ит ся в выключенном сост оянии
(ф лажок не выст авлен), показат ели пересчет а ст оимост и применяют ся
послед оват ельно, начиная с верхнего, д о первого успешного применения к
смет ной ст роке.
Секция Назначат ь коэ ф ф ициент ы при занесении мат ериал ов /
оборуд ования
пред назначена
д ля
ускорения
ввод а
од нот ипных
коэф ф ициент ов в панели цен мат ериальных ресурсов. Зад анные в
парамет рах коэф ф ициент ы буд ут авт омат ически применены к мат ериалу или
оборуд ованию, занесенному в смет у. Кроме т ого, изменение коэф ф ициент ов
в парамет рах уровня цен авт омат ически распрост ранит ся на мат ериалы в
смет е (кроме ресурсов, в кот орых коэф ф ициент ы были изменены вручную в
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панели цен).
5.2.2

4.2.2 - Индексы по смете в целом
Комплекс позволяет осущест вит ь расчет смет ной д окумент ации в т екущем
уровне цен с использованием инд ексов пересчет а, применяемых по смет е в
целом.
Добавление инд ексов по смет е в целом
Парамет ры назначения инд ексов по смет е в целом
Условия назначения инд ексов по смет е в целом
Пример назначения инд ексов по смет е в целом

5.2.2.1

4.2.2.1 - Добавление индексов по смете в целом

Добавление инд ексов во вновь созд анный уровень цен осущест вляет ся
нажат ием на кнопку
уровня цен.

в панели инст румент ов разд ела

В результ ат е в уровень цен д обавит ся узел Инд ексы по смет е, и
сод ержат ельная част ь наст роек приобрет ет след ующий вид (см. рис. 1).
Ранее был д обавлен уровень цен на период Январь 2007 г од а.
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Рис. 1. Индексы по смете в целом

Примечание! Уровень цен 2007 год а выбран в качест ве д емонст рации
возможност и Комплекса рассчит ыват ь смет ную д окумент ацию в более чем
д вух уровнях цен, т .е. не т олько в базисном и в т екущем уровнях.
Сод ержат ельная част ь пред ст авлена д вумя заклад ками: Парамет ры
назначения и Усл овия назначения.

5.2.2.2

4.2.2.2 - Параметры назначения индексов по смете в целом

На заклад ке Парамет ры назначения след ует зад ат ь значения
описат ельным
полям,
инф лят орам,
д еф лят орам
и
выст авит ь
соот вет ст вующий переключат ель.
Текст овое описат ельное поле Обоснование может сод ержат ь обоснование
применения или ссылку на какой-либо руковод ящий д окумент . Значение
д анного поля от ображает ся в заголовке инф ормационной панели Смет ные
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инд ексы (см. п. 5.10.1 - Назначение инд ексов пересчет а) и в выход ных
печат ных ф ормах.
В выпад ающем списке Способ расчет а след ует выбрат ь, буд ут ли инд ексы
применят ься к от д ельным ст ат ьям или к расценке в целом. В зависимост и от
сд еланного выбора буд ут д ост упны соот вет ст вующие поля инд ексов. На рис.
1 пред ст авлен расчет По свод ному и зад ан инд екс СМР = 4,97.

Рис. 1. Параметры наз начения

Зад анное значение инд екса-инф лят ора авт омат ически распрост раняет ся на
д еф лят ор.
Текст овые описат ельные поля Обоснование д ля значений инф лят оров и
д еф лят оров могут сод ержат ь обоснование применения или ссылку на какойлибо
руковод ящий
д окумент .
Значения
полей
от ображает ся
в
соот вет ст вующих полях инф ормационной панели Смет ные инд ексы (см. п.
5.10.1 - Назначение инд ексов пересчет а) и в выход ных печат ных ф ормах.
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4.2.2.3 - Условия назначения индексов по смете в целом

На заклад ке Усл овия назначения опред еляют ся правила назначения. В
свою очеред ь заклад ка Усл овия назначения д елит ся на заклад ки:
Ст рукт ура, Нормат ивы, Типы работ , Вид ы работ .
Заклад ка Ст рукт ура (см. рис. 1) сод ержит ст рукт уру объект а, т .е. локальные
смет ы, разд елы, под разд елы и позволяет указат ь, на какие элемент ы
ст рукт уры буд ут назначат ься инд ексы. По умолчанию инд ексы назначают ся
на весь объект .

Рис. 1. Условия наз начения (Стру кту ра)

Заклад ка Нормат ивы сод ержит вклад ки д ля сборников расценок (см. рис. 2),
машин и механизмов (см. рис. 3), мат ериальных (см. рис. 4) и т руд овых (см. рис.
5) ресурсов. Кажд ая вклад ка от ображает набор папок и сборников,
соот вет ст вующих т ой смет но-нормат ивной базе, на основании кот орой буд ет
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осущест влен расчет смет ной д окумент ации. Уст ановив соот вет ст вующие
переключат ели на папках или сборниках, можно наст роит ь Комплекс на
применение инд ексов на расценки или ресурсы конкрет ных сборников
нормат ивов.

Рис. 2. Условия наз начения (Нормативы, Расценки)
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Рис. 3. Условия наз начения (Нормативы, Машины)
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Рис. 4. Условия наз начения (Нормативы, Материалы)
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Рис. 5. Условия наз начения (Нормативы, Тру д)

Заклад ка Типы работ (см. рис. 6) сод ержит чет ыре т ипа работ :
Ст роит ел ь ные, Монт ажные, Оборуд ование, Прочие.
Уст ановив
соот вет ст вующие переключат ели, можно наст роит ь Комплекс на применение
инд ексов т олько на конкрет ные т ипы работ .
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Рис. 6.. Условия наз начения (Типы работ)

Заклад ка Вид ы работ (см. рис. 7) сод ержит переменное количест во вид ов
работ
(зависит
от
выбранного
Типовог о
расчет а).
Уст ановив
соот вет ст вующие переключат ели, можно наст роит ь Комплекс на применение
инд ексов т олько на конкрет ные вид ы работ .
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Рис. 7. Условия наз начения (Виды работ)

5.2.2.4

4.2.2.4 - Пример назначения индексов по смете в целом

Рассмот рим пример, кот орый позволит понят ь, каким образом буд ет
осущест влят ься назначение инд ексов при условии наличия наст роек и их
комбинаций.
На заклад ке Парамет ры назначения зад аны инд ексы. Способ расчет а
опред елен По ст ат ь ям (см. рис. 1).
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Рис. 1. Параметры наз начения

На заклад ке Усл овия назначения в Ст рукт уре снят переключат ель На
все э л емент ы ст рукт уры и выбрана локальная смет а с наименованием
"Опоры" (см. рис. 2).
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Рис. 2. Условия наз начения (Стру кту ра)

На заклад ке Нормат ивы во вклад ке Расценки выст авлен переключат ель
т олько д ля ст роит ельных сборников (см. рис. 3).
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Рис. 3. Условия наз начения (Нормативы, Расценки)

Во вклад ке Мат ериал ы выст авлен переключат ель д ля 404 сборника (см.
рис. 4).
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Рис. 4. Условия наз начения (Нормативы, Материалы)

На заклад ке Типы работ выст авлены переключат ели: Ст роит ел ь ные и
Прочие (см. рис. 5).
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Рис. 5. Условия наз начения (Типы работ)

В результ ат е, при д обавлении смет ных ст рок, инд ексы пересчет а буд ут
назначат ься след ующим образом:
Дл я расценок – т олько при д обавлении в локальную смет у "Опоры" авт омат ически к от д ельным ст ат ьям зат рат расценки, при условии, чт о
расценки из ст роит ельных сборников, и при условии, чт о расценки являют ся
ст роит ельными или прочими работ ами (см. рис. 6 - 9);
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Рис. 6. Расценка в локальной смете "Опоры", из строительного сборника.
Индексы наз начены.
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Рис. 7. Расценка в локальной смете "Опоры" с типом работы "Монтажные".
Индексы не наз начены.
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Рис. 8. Расценка в локальной смете "Опоры", из сборника на ремонтные работы.
Индексы не наз начены.
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Рис. 9. Расценка находится в локальной смете, на котору ю не распространяются правила
наз начения индексов.
Индексы не наз начены.

Дл я мат ериал ов – т олько при д обавлении в локальную смет у "Опоры" авт омат ически, при условии, чт о мат ериалы из 404 сборника и от носят ся к
ст роит ельным или прочим работ ам. На все ост альные мат ериалы инд ексы
назначат ься не буд ут (см. рис. 10 - 12);
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Рис. 10. Строительный материал из 404 сборника в локальной смете "Опоры".
Индексы наз начены.
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Рис. 11. Строительный материал из 101 сборника в локальной смете "Опоры".
Индексы не наз начены.
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Рис. 12. Строительный материал из 404 сборника в локальной смете "Сопряжение с
насыпью".
Индексы не наз начены.

Дл я машин – при д обавлении в локальную смет у "Опоры" - авт омат ически
на все машины, при условии, чт о машины от носят ся к ст роит ельным или
прочим работ ам;
Дл я т руд овых ресурсов – при д обавлении в локальную смет у "Опоры" авт омат ически на все т руд овые ресурсы, при условии, чт о т руд овые ресурсы
от носят ся к ст роит ельным или прочим работ ам.
Примечание! Набор расценок привед ен в качест ве примера.

5.2.3

4.2.3 - Сборники индексов пересчета
Комплекс позволяет осущест вит ь расчет смет ной д окумент ации в т екущем
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уровне цен с использованием сборников инд ексов пересчет а, применяемых
пост рочно.
Добавление инд ексов из сборника
Парамет ры назначения инд ексов из сборника
Условия назначения инд ексов из сборника
Пример назначения инд ексов из сборника

5.2.3.1

4.2.3.1 - Добавление индексов из сборника

Добавление

сборника

инд ексов

осущест вляет ся нажат ием на кнопку
разд ела уровня цен.

во

вновь

созд анный

уровень

цен

в панели инст румент ов

В результ ат е в уровень цен д обавит ся узел Инд ексы: (не назначены), и
сод ержат ельная част ь наст роек приобрет ет след ующий вид (см. рис. 1).
Ранее был д обавлен уровень цен на период Июл ь 2012 г од а.
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Рис. 1. Добавление сборника индексов

Примечание! Уровень цен 2012 год а выбран в качест ве д емонст рации
возможност и Комплекса рассчит ыват ь смет ную д окумент ацию в более чем
д вух уровнях цен, т .е. не т олько в базисном и в т екущем уровнях.
Сод ержат ельная част ь пред ст авлена д вумя заклад ками: Парамет ры
назначения и Усл овие назначения.

5.2.3.2

4.2.3.2 - Параметры назначения индексов из сборника

На заклад ке Парамет ры назначения след ует выбрат ь сборник инд ексов
пересчет а, зад ат ь значения инф лят орам, д еф лят орам, обоснованию и
выст авит ь соот вет ст вующий переключат ель.
Переключат ель При занесении под чиненных ст рок копироват ь от
род ит ел ь ской означает , чт о инд ексы, назначенные на расценку, буд ут
назначены и на ресурсы, наход ящиеся в смет е (под чиненные ст роки).
В выпад ающем списке Способ расчет а след ует выбрат ь, буд ут ли инд ексы
применят ься к от д ельным ст ат ьям или к расценке в целом.
Если зад аны значения инф лят орам и д еф лят орам в разд еле Общие
инд ексы к сборнику, т о смет ные ст роки, например оборуд ование или
мат ериалы по прайсу, д обавленные пользоват елем вручную, буд ут
рассчит аны на основании зад анных значений, а не по инд ексам из сборника.
Текст овое описат ельное поле Обоснование может сод ержат ь обоснование
применения или ссылку на какой-либо руковод ящий д окумент . Значение
д анного поля от ображает ся в заголовке инф ормационной панели Смет ные
инд ексы (см. п. 5.10 - Назначение инд ексов пересчет а) и в выход ных
печат ных ф ормах.
На рис. 1 выбран сборник инд ексов к базе ФЕР ред акции 2009 год а за июль
2012 год а, опред елен способ расчет а По ст ат ь ям и зад аны значения
инф лят оров и д еф лят оров в разд еле Общие инд ексы к сборнику.
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Рис. 1. Параметры наз начения

Текст овые описат ельные поля Обоснование д ля значений инф лят оров и
д еф лят оров могут сод ержат ь обоснование применения или ссылку на какойлибо
руковод ящий
д окумент .
Значения
полей
от ображает ся
в
соот вет ст вующих полях инф ормационной панели Смет ные инд ексы (см. п.
5.10 - Назначение инд ексов пересчет а) и в выход ных печат ных ф ормах.

5.2.3.3

4.2.3.3 - Условия назначения индексов из сборника

На заклад ке Усл овия назначения опред еляют ся правила назначения. В
свою очеред ь заклад ка Усл овия назначения д елит ся на заклад ки:
Ст рукт ура, Нормат ивы, Типы работ , Вид ы работ .
Заклад ка Ст рукт ура (см. рис. 1) сод ержит ст рукт уру объект а, т .е. локальные
смет ы, разд елы, под разд елы и позволяет указат ь, на какие элемент ы
ст рукт уры буд ут назначат ься инд ексы. По умолчанию инд ексы назначают ся
на весь объект .
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Рис. 1. Условия наз начения (Стру кту ра)

Заклад ка Нормат ивы сод ержит вклад ки д ля сборников расценок (см. рис. 2),
машин и механизмов (см. рис. 3), мат ериальных (см. рис. 4) и т руд овых (см. рис.
5) ресурсов. Кажд ая вклад ка от ображает набор папок и сборников,
соот вет ст вующих т ой смет но-нормат ивной базе, на основании кот орой буд ет
осущест влен расчет смет ной д окумент ации. Уст ановив соот вет ст вующие
переключат ели на папках или сборниках, можно наст роит ь Комплекс на
применение инд ексов на расценки или ресурсы конкрет ных сборников
нормат ивов.
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Рис. 2. Условия наз начения (Нормативы, Расценки)
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Рис. 3. Условия наз начения (Нормативы, Машины)
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Рис. 4. Условия наз начения (Нормативы, Материалы)
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Рис. 5. Условия наз начения (Нормативы, Тру д)

Заклад ка Типы работ (см. рис. 6) сод ержит чет ыре т ипа работ :
Ст роит ел ь ные, Монт ажные, Оборуд ование, Прочие.
Уст ановив
соот вет ст вующие переключат ели, можно наст роит ь Комплекс на применение
инд ексов т олько на конкрет ные т ипы работ .
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Рис. 6. Условия наз начения (Типы работ)

Заклад ка Вид ы работ (см. рис. 7) сод ержит переменное количест во вид ов
работ
(зависит
от
выбранного
Типовог о
расчет а).
Уст ановив
соот вет ст вующие переключат ели, можно наст роит ь Комплекс на применение
инд ексов т олько на конкрет ные вид ы работ .
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Рис. 7. Условия наз начения (Виды работ)

5.2.3.4

4.2.3.4 - Пример назначения индексов из сборника

Рассмот рим пример, кот орый позволит понят ь, каким образом буд ет
осущест влят ься назначение инд ексов при условии наличия наст роек и их
комбинаций.
На заклад ке Парамет ры назначения зад ан сборник инд ексов. Способ
расчет а опред елен По ст ат ь ям (см. рис. 1).
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Рис. 1. Параметры наз начения

На заклад ке Усл овия назначения в Ст рукт уре снят переключат ель На
все э л емент ы ст рукт уры и выбрана локальная смет а с наименованием
"Опоры" (см. рис. 2).
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Рис. 2. Условия наз начения (Стру кту ра)

На заклад ке Нормат ивы во вклад ке Расценки выст авлен переключат ель
т олько д ля ст роит ельных сборников (см. рис. 3).
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Рис. 3. Условия наз начения (Нормативы, Расценки)

Во вклад ке Мат ериал ы выст авлен переключат ель д ля 404 сборника (см.
рис. 4).
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Рис. 4. Условия наз начения (Нормативы, Материалы)

На заклад ке Типы работ выст авлены переключат ели: Ст роит ел ь ные и
Прочие (см. рис. 5).
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Рис. 5. Условия наз начения (Типы работ)

В результ ат е, при д обавлении смет ных ст рок, инд ексы пересчет а буд ут
назначат ься след ующим образом:
Дл я расценок – т олько при д обавлении в локальную смет у "Опоры" авт омат ически к от д ельным ст ат ьям зат рат расценки, при условии, чт о
расценки из ст роит ельных сборников, и при условии, чт о расценки являют ся
ст роит ельными или прочими работ ами (см. рис. 6 - 9);
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Рис. 6. Расценка в локальной смете "Опоры", из строительного сборника.
Индексы наз начены.
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Рис. 7. Расценка в локальной смете "Опоры" с типом работы "Монтажные".
Индексы не наз начены.
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Рис. 8. Расценка в локальной смете "Опоры", из сборника на ремонтные работы.
Индексы не наз начены.
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Рис. 9. Расценка находится в локальной смете, на котору ю не распространяются правила
наз начения индексов.
Индексы не наз начены.

Дл я мат ериал ов – т олько при д обавлении в локальную смет у "Опоры" авт омат ически, при условии, чт о мат ериалы из 404 сборника и от носят ся к
ст роит ельным или прочим работ ам. На все ост альные мат ериалы инд ексы
назначат ься не буд ут (см. рис. 10 - 12);
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Рис. 10. Строительный материал из 404 сборника в локальной смете "Опоры".
Индексы наз начены.
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Рис. 11. Строительный материал из 101 сборника в локальной смете "Опоры".
Индексы не наз начены.
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Рис. 12. Строительный материал из 404 сборника в локальной смете "Сопряжение с
насыпью".
Индексы не наз начены.

Дл я машин – при д обавлении в локальную смет у "Опоры" - авт омат ически
на все машины, при условии, чт о машины от носят ся к ст роит ельным или
прочим работ ам;
Дл я т руд овых ресурсов – при д обавлении в локальную смет у "Опоры" авт омат ически на все т руд овые ресурсы, при условии, чт о т руд овые ресурсы
от носят ся к ст роит ельным или прочим работ ам.

Примечание! Набор расценок привед ен в качест ве примера.

5.2.4

4.2.4 - Виды цен
Комплекс позволяет осущест вит ь расчет смет ной д окумент ации в т екущем
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уровне цен с использованием сборников вид ов цен. Сборник вид а цен может
сод ержат ь т екущие цены на весь сост ав смет но-нормат ивной базы, например
на все ценовые показат ели расценок и ресурсов.
Примечание! В ряд е регионов вид ы цен могут сод ержат ь и базисные, и
т екущие цены (например: ССЦ Московского региона, ССЦ Мособлэксперт изы),
а в регионах, имеющих д ополнит ельное т еррит ориальное ценовое д еление
(зоны), вид ы цен могут сод ержат ь т олько базисные цены (например:
Красноярский край, Тульская област ь).
Добавление вид а цен
Парамет ры назначения вид а цен
Условия назначения вид а цен
Пример назначения вид а цен

5.2.4.1

4.2.4.1 - Добавление вида цен

Добавление вид а цен во вновь созд анный уровень цен осущест вляет ся
нажат ием на кнопку

в панели инст румент ов разд ела уровня цен.

В результ ат е в уровень цен д обавит ся узел Вид цен: Базовые цены, и
сод ержат ельная част ь наст роек приобрет ет след ующий вид (см. рис. 1).
Ранее был д обавлен уровень цен на период Авг уст 2012 г од а.
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Рис. 1. Добавление вида цен

Примечание! Уровень цен 2012 год а выбран в качест ве д емонст рации
возможност и Комплекса рассчит ыват ь смет ную д окумент ацию в более чем
д вух уровнях цен, т .е. не т олько в базисном и в т екущем уровнях.
Сод ержат ельная част ь пред ст авлена д вумя заклад ками: Парамет ры
назначения и Усл овие назначения.

5.2.4.2

4.2.4.2 - Параметры назначения вида цен

На заклад ке Парамет ры назначения след ует выбрат ь сборник вид а цен и
выст авит ь соот вет ст вующие переключат ели.
Переключат ель Сохранят ь т екущие цены в нормат ивной базе
уст анавливает ся т олько в т ом случае, если необход имо сохранят ь зад анные
вручную цены расценок и ресурсов при сост авлении смет ы.
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Переключат ель Применят ь вид цен т ол ь ко на ресурсы в смет ных
ст роках позволяет обеспечит ь назначение вид а цен т олько на ресурсы.
На рис. 1 в качест ве вид а цен выбран Кат алог Мособлгосэксперт изы (2001 г.)
за июль 2012 год а.

Рис. 1. Параметры наз начения

5.2.4.3

4.2.4.3 - Условия назначения вида цен

На заклад ке Усл овия назначения опред еляют ся правила назначения. В
свою очеред ь заклад ка Усл овия назначения д елит ся на заклад ки:
Ст рукт ура, Нормат ивы, Типы работ , Вид ы работ .
Заклад ка Ст рукт ура (см. рис. 1) сод ержит ст рукт уру объект а, т .е. локальные
смет ы, разд елы, под разд елы и позволяет указат ь, на какие элемент ы
ст рукт уры буд ет назначен вид цен. По умолчанию вид цен назначает ся на
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весь объект .

Рис. 1. Условия наз начения (Стру кту ра)

Заклад ка Нормат ивы сод ержит вклад ки д ля сборников расценок (см. рис. 2),
машин и механизмов (см. рис. 3), мат ериальных (см. рис. 4) и т руд овых (см. рис.
5) ресурсов. Кажд ая вклад ка от ображает набор папок и сборников,
соот вет ст вующих т ой смет но-нормат ивной базе, на основании кот орой буд ет
осущест влен расчет смет ной д окумент ации. Уст ановив соот вет ст вующие
переключат ели на папках или сборниках, можно наст роит ь Комплекс на
применение вид а цен на расценки или ресурсы конкрет ных сборников
нормат ивов.

© 2022 StroySoft

4 - Работа с объектами

Рис. 2. Условия наз начения (Нормативы, Расценки)
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Рис. 3. Условия наз начения (Нормативы, Машины)
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Рис. 4. Условия наз начения (Нормативы, Материалы)
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Рис. 5. Условия наз начения (Нормативы, Тру д)

Заклад ка Типы работ (см. рис. 6) сод ержит чет ыре т ипа работ :
Ст роит ел ь ные, Монт ажные, Оборуд ование, Прочие.
Уст ановив
соот вет ст вующие переключат ели, можно наст роит ь Комплекс на применение
вид а цен т олько на конкрет ные т ипы работ .
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Рис. 6. Условия наз начения (Типы работ)

Заклад ка Вид ы работ (см. рис. 7) сод ержит переменное количест во вид ов
работ
(зависит
от
выбранного
Типовог о
расчет а).
Уст ановив
соот вет ст вующие переключат ели, можно наст роит ь Комплекс на применение
вид а цен т олько на конкрет ные вид ы работ .
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Рис. 7. Условия наз начения (Виды работ)

5.2.4.4

4.2.4.4 - Пример назначения вида цен

Рассмот рим пример, кот орый позволит понят ь, каким образом буд ет
осущест влят ься назначение вид а цен при условии наличия наст роек и их
комбинаций.
На заклад ке Парамет ры назначения выбран сборник вид а цен (см. рис. 1)
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Рис. 1. Параметры наз начения

На заклад ке Усл овия назначения в Ст рукт уре уст ановлен переключат ель
На все э л емент ы ст рукт уры (см. рис. 2).
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Рис. 2. Условия наз начения (Стру кту ра)

На заклад ке Нормат ивы во вклад ках Расценки, Машины, Мат ериал ы и
Труд выст авлен переключат ель На все сборники (см. рис. 3 - 6).
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Рис. 3. Условия наз начения (Нормативы, Расценки)
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Рис. 4. Условия наз начения (Нормативы, Машины)
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Рис. 5. Условия наз начения (Нормативы, Материалы)
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Рис. 6. Условия наз начения (Нормативы, Тру д)

На заклад ке Типы работ выст авлен переключат ель На все т ипы работ
(см. рис. 7).
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Рис. 7. Условия наз начения (Типы работ)

На заклад ке Вид ы работ выст авлен переключат ель На все вид ы работ
(см. рис. 8).
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Рис. 8. Условия наз начения (Виды работ)

В результ ат е, при д обавлении смет ных ст рок, вид ы цен буд ут назначат ься
след ующим образом:
Дл я расценок – при д обавлении во все элемент ы ст рукт уры объект а авт омат ически к от д ельным ст ат ьям зат рат расценки, заменяя базовые
ст оимост ные показат ели;
Дл я мат ериал ов – при д обавлении во все элемент ы ст рукт уры объект а авт омат ически на все мат ериалы;
Дл я машин – при д обавлении во все элемент ы ст рукт уры объект а авт омат ически на все машины;
Дл я т руд овых ресурсов – при д обавлении во все элемент ы ст рукт уры
объект а - авт омат ически на все т руд овые ресурсы.
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4.2.5 - Типовой расчет
Комплекс обеспечивает расчет всех ст оимост ных показат елей смет ных ст рок
(ПЗ, Ст Мат , ЭММ, ОЗП и т .д .) с использованием ф ормул, хранящихся в свою
очеред ь в т иповом расчет е. Для эт ого необход имо выбрат ь из выпад ающего
списка т иповой расчет (см. рис. 1). Выбор т ипового расчет а связан с
нормат ивной базой, в кот орой счит ает ся смет ная д окумент ация.

Рис. 1. Выбор типового расчета

После
выбора
т ипового
расчет а, Комплекс
коэф ф ициент ов д ля кажд ого уровня цен.

под берет

значения

Дополнит ельно уст ановив соот вет ст вующий переключат ель в Усл овиях
расчет а, можно наст роит ь применение коэф ф ициент ов к НР и СП в
зависимост и от различных условий работ : ст роит ельст во, капит альный
ремонт жилых или производ ст венных зд аний и т .д . (см. рис. 2).
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Рис. 2. Типовой расчет выбран и настроен
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4.2.6 - Способ расчета

Рис. 1. Раз дел "Способ расчета"

Секция Режим расчет а позволяет опред елит ь, каким образом буд ет
рассчит ана смет ная д окумент ация. По умолчанию использует ся Базисноинд ексный мет од расчет а.
Переключат ель Режим компенсации ст оимост и позволяет влият ь на
поряд ок расчет а ст оимост и расценок при замене, д обавлении или уд алении
ресурсов, учт енных в ее ст оимост и. При включенном режиме при изменении
ресурсной част и вычисляет ся разница межд у новой ценой ресурса и ст арой
(взят ой из сборника). Эт а разница д обавляет ся к ст оимост и расценки. Если
режим выключен – ст оимост ь расценки изменят ься не буд ет .
Ресурсный режим применяет ся в случае, когд а локальная смет а созд ает ся
с использованием ресурсного мет од а. Режим позволяет вносит ь изменения в
нормы расход а и ст оимост ь, д обавлят ь или уд алят ь ресурсы в расценке. При
© 2022 StroySoft

256

ГосСтройСмета 9 Help

эт ом Комплекс авт омат ически пересчит ывает все ст оимост ные показат ели с
учет ом вносимых изменений.
В программном комплексе Ресурсный режим работ ает в од ном из т рех
вариант ов (выбор производ ит ся посред ст вом выпад ающего списка):
Учит ыват ь в ст оимост и т ол ь ко неучт енные ресурсы - в эт ом режиме
Комплекс буд ет д обавлят ь к ст оимост и расценок из нормат ивной базы
ст оимост ь неучт енных ресурсов. Его можно использоват ь при работ е с ФЕР2001 и ТЕР-2001;
Учит ыват ь в ст оимост и все ресурсы позволяет учит ыват ь в расценке
как учт енные, т ак и неучт енные ресурсы. Данный калькуляционный режим
можно использоват ь при работ е с ГЭСН-2001, когд а смет а рассчит ывает ся
ресурсным способом, ТЕР-2001 и при расчет ах в т екущих ценах. В эт ом
режиме т акже д ост упен парамет р Рассчит ыват ь З ПМ на основании
т руд овых ресурсов с т ипом Машинист ;
Учит ыват ь в ст оимост и, есл и работ а не рассчит ана полност ью
аналогичен пред ыд ущему, но со след ующим от личием: все ресурсы буд ут
перевызваны
по
акт уальному
поисковому
маршрут у.
Данный
калькуляционный режим использует ся при работ е с нормами ГЭСН-2001.
По умолчанию в Комплексе используют ся т олько смет ные нормы списания.
Сущест вует т акже возможност ь созд ават ь свои нормы списания.
Пункт Код ировка необход им д ля правильного опред еления код ировки
ресурсов:
код ы ценников – используют ся д ля нормат ивной базы 2001 год а;
код ы АВС – используют ся д ля нормат ивной базы 1984 г;
код ы ОКП – используют ся д ля нормат ивной базы МТСН/ТСН.
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4.2.7 - Поправки

Рис. 1. Раз дел "Поправки"

Вариант ы применения поправок на элемент ы ст рукт уры:
1. Распрост ранят ь изменения на все э л емент ы ст рукт уры - при
уст ановке д анного переключат еля во всех элемент ах ст рукт уры (Локальная
смет а, Разд ел, Под разд ел), наход ящихся в т екущем элемент е, поправки,
равные ст арым поправкам т екущего элемент а, заменяют ся на новые.
Например: Для локальной смет ы была назначена поправка на Ст Мат = *3, а
на вход ящие в нее разд елы были назначены поправки д ля Ст Мат , равные
поправкам локальной смет ы, с применением д ополнит ельных поправок д ля
разд елов = *3*4. После изменения поправки на Ст Мат д ля локальной смет ы
на *5, поправки на Ст Мат д ля разд елов заменят ся на *5*4.
Если поправки элемент ов ст рукт уры никак не связаны межд у собой
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(например, поправки разд ела не сод ержат поправок локальной смет ы), или
после изменения поправок результ ирующая поправка буд ет некоррект ной
(например, д лина более 50 символов), т о изменения д ля т аких элемент ов
ст рукт уры применят ься не буд ут . Изменения поправок д ля всего объект а
всегд а распрост раняют ся на все элемент ы ст рукт уры.
2. Применит ь изменения поправок на уже д обавл енные в смет е
ст роки - при уст ановке д анного переключат еля поправки смет ных ст рок,
назначенные с элемент а ст рукт уры, заменят ся на новые поправки. Ст роки,
д ля кот орых д анная операция невозможна (например: назначены поправки,
от личные от поправок на элемент ст рукт уры), буд ут выд елены заклад ками.
Просмот рет ь д анные ст роки и принят ь по ним решение можно с помощью
механизма заклад ок.

5.2.8

4.2.8 - Работа со строками
В д анном разд еле зад ают ся наст ройки от ображения ресурсов в смет е (см.
рис. 1).

© 2022 StroySoft

4 - Работа с объектами

259

Рис. 1. Раз дел "Работа со строками"

З аносит ь ресурсы расценки под чиненными ст роками - д анная
наст ройка позволяет выбрат ь способ занесения ресурсов расценки в смет у.
В наст ройке При занесении под чиненных
род ит ел ь ской уст ановка ф лажков зависит
нормат ивной базы.

ст рок копироват ь от
от вид а используемой

В выпад ающем списке При занесении ресурса применят ь обоснование
выберит е Ценника.
При перевызове ост авл ят ь ст арыми – в эт ом пункт е след ует выбират ь т е
показат ели, кот орые не буд ут заменят ься при повт орном поиске (перевызове)
расценки. Рекоменд ует ся уст ановит ь ф лажки на пункт ах Объ ем и Норму
расход а, а ост альные – снят ь.
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Наст ройка Авт омат ически зад ават ь округ л ение при занесении
ф ормул ы на объ ем позволяет авт омат ически д обавлят ь ф ормулу
округления при созд ании ф ормулы на объем д ля смет ной ст роки.

5.2.9

4.2.9 - Поисковые маршруты
В эт ом разд еле след ует выбрат ь пут и поиска нормат ивов д ля д анного
объект а (см. рис. 1).

Рис. 1. Раз дел "Поисковые маршру ты"

Поисковые маршрут ы хранят ся в од ноименном справочнике в Менед жере.
Они сод ержат инф ормацию о т ом, в каких сборниках буд ет провод ит ься поиск
расценок и ресурсов, и в каком поряд ке.
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5.2.10 4.2.10 - Выбор шаблона типовых настроек
Для уст ановки т иповых наст роек парамет ров объект а, в поле Типовые
наст ройки выберит е под ход ящий шаблон из выпад ающего списка (см. рис. 1
и 2).

Рис. 1. Выз ов выпадающего списка шаблонов
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Рис. 2. Выбор шаблона

После т ого, как шаблон буд ет выбран, перейд ит е на вклад ки
Наименования, Описание, Дол жност ные л ица и, при необход имост и,
заполнит е их вручную.

5.2.11 4.2.11 - Автоматизация назначения параметров
Программный комплекс позволяет зад ат ь пред опред еленные наст ройки д ля
объект ов, сгруппированных в папки и использующих од ни и т е же парамет ры.
Данная возможност ь ускоряет и упрощает процед уру наст ройки парамет ров
вновь созд аваемого объект а, а т акже минимизирует вероят ност ь влияния
"человеческого ф акт ора" на коррект ност ь произвед ения наст роек.
Для назначения парамет ров, в ст рукт урной част и Менед жера объект ов
необход имо выд елит ь папку, а в сод ержат ельной част и от крыт ь вклад ку
Парамет ры и выбрат ь под ход ящий шаблон т иповых наст роек из
выпад ающего списка (см. рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Параметры папки
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Рис. 2. Выбор шаблона

Для вновь созд анных папок в корневом узле Объ ект ы выст авляет ся
наст ройка со значением "(по умолчанию)". В рамках д анной наст ройки к вновь
созд аваемым объект ам буд ет применена т иповая наст ройка по умолчанию,
если т аковая зад ана. Например, т иповая наст ройка по умолчанию сущест вует
(см. рис. 3).

Рис. 3. Типовая настройка по у молчанию

В эт ом случае к вновь созд анным в папке объект ам она применит ся
авт омат ически (см. рис. 4).
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Рис. 4. Автоматическое применение типовой настройки по у молчанию

Для кажд ой папки можно зад ат ь собст венную наст ройку и выст авит ь
переключат ель, с помощью кот орого наст ройка буд ет распрост ранена на все
расположенные ниже по иерархии папки (см. рис. 5).
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Рис. 5. Распространение на вложенные папки

После нажат ия на кнопку
, ко всем вложенным папкам буд ут
авт омат ически применены аналогичные наст ройки (см. рис. 6).
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Рис. 6. Рез у льтат распространения настроек

5.3

4.3 - Манипуляции с объектами
В ПК "ГосСт ройСмет а" с объект ами можно производ ит ь след ующие
д ейст вия: копирование, переименование, уд аление, объед инение нескольких
объект ов в од ин, экспорт и импорт , пересчет в д ругую базу, сравнение
нескольких объект ов.
Копирование объект а
Переименование объект а
Уд аление объект а
Объед инение нескольких объект ов
Экспорт и импорт объект ов
Перемещение объект ов
Пересчет объект ов в д ругую базу

5.3.1

4.3.1 - Копирование объектов
Иногд а набор работ по новому объект у практ ически полност ью совпад ает с
ранее сф ормированным. В эт ом случае уд обнее всего прост о созд ат ь копию
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объект а и внест и в нее необход имые изменения. Созд ат ь т очную копию
объект а можно т ремя способами.
Способ 1: При от крыт ой смет е в Гл авном меню выберит е пункт Смет а -->
Сохранит ь объ ект как (см. рис. 1), введ ит е новое имя и нажмит е ОК (см.
рис. 2).

Рис. 1. Соз дание копии объекта через главное меню

Рис. 2. Наз вание копии

Способ 2: Из конт екст ного меню, щелкнув правой кнопкой мыши по объект у,
выберит е пункт Созд ат ь копию объ ект а (см. рис. 3), введ ит е новое имя и
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нажмит е ОК (см. рис. 2).

Рис. 3. Соз дание копии объекта через контекстное меню

Способ 3: Во вклад ке Ст рукт ура или Сод ержание секции Объ ект ы, нажав
и уд ерживая клавишу <Ctrl> и левую кнопку мыши, перет ащит е копируемый
объект в папку назначения. При перет аскивании от образит ся окно с
под сказкой, в какую папку буд ет скопирован объект (см. рис. 4 и 5).
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Рис. 4. Копирование объекта во вкладке "Стру кту ра"
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Рис. 5. Копирование объекта во вкладке "Содержание"

5.3.2

4.3.2 - Переименование объектов
Чт обы переименоват ь выд еленный объект , выберит е в меню Дейст вие
Менед жера или в конт екст ном меню пункт Переименоват ь (см. рис. 1),
введ ит е новое имя и нажмит е клавишу <Enter>.
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Рис. 1. Переименование объекта

5.3.3

4.3.3 - Удаление объектов

Для уд аления объект а либо нажмит е на кнопку
, либо выберит е пункт
Уд ал ит ь в конт екст ном меню или в меню Дейст вие Менед жера (см. рис. 1).
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Рис. 1. Удаление объекта

Для пред от вращения случайного поврежд ения нужных д анных, уд аленные
объект ы сначала помещают ся в Корзину. От т уд а их, в случае
необход имост и, можно извлечь, выбрав в конт екст ном меню или в меню
Дейст вие пункт Восст ановит ь (см. рис. 2).
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Рис. 2. Восстановление объекта из корз ины

Чт обы окончат ельно уд алит ь объект , его нужно уд алит ь еще раз - уже из
Корзины. Буд ьт е внимат ельны: при уд алении объект а, наход ящегося в
Корзине, он полност ью уд аляет ся из базы, и в д альнейшем его
восст ановление невозможно.

5.3.4

4.3.4 - Объединение нескольких объектов
Программный комплекс позволяет объед инят ь несколько объект ов в од ин.
Для объед инения объект ов выд елит е любой нужный объект и либо нажмит е
на кнопку
, либо выберит е пункт Объ ед инение смет в конт екст ном
меню или в меню Дейст вие Менед жера (см. рис. 1).
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Рис. 1. Объединение объектов

В результ ат е от кроет ся окно Объ ед инение смет (см. рис. 2).
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Рис. 2. Окно настройки объединения объектов

Основную част ь появившегося окна занимают д ва поля: Все объ ект ы и
Объ ект ы д л я объ ед инения. Перемест ит е объект ы, кот орые необход имо
объед инит ь, из левого поля в правое од ним из д вух способов:
уд ерживая нажат ой левую кнопку мыши, перет аскивайт е объект ы из од ного
поля в д ругое;
нажмит е кнопку
и

д ля перемещения объект ов из левого поля в правое,

– из правого в левое (д ля от мены выбора). Для од новременного

перемещения всех объект ов используют ся кнопки

и

.

В соот вет ст вующем поле введ ит е имя буд ущего объед иненного объект а.
Зат ем в поле Парамет ры объ ед иненног о объ ект а выберит е объект , от
кот орого буд ут унаслед ованы парамет ры. Пункт Типовые наст ройки
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означает , чт о новому объект у буд ут присвоены парамет ры, выбранные в
Комплексе по умолчанию. После эт ого нажмит е кнопку Объ ед инит ь (см. рис.
3).

Рис. 3. Запу ск объединения объектов

5.3.5

4.3.5 - Экспорт и импорт объектов
В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" вся созд анная смет ная
инф ормация хранит ся в базе д анных на сервере. В локальной сет и
компьют еры, на кот орых уст ановлен Комплекс, могут работ ат ь с ней
совмест но. Дост уп к т ой или иной инф ормации может быт ь ограничен т олько
сист емным ад минист рат ором. Для обмена инф ормацией вне локальной сет и
ее след ует экспорт ироват ь и сохранит ь в от д ельный ф айл. В программном
комплексе "ГосСт ройСмет а" реализована возможност ь экспорт а д анных в
различные ф ормат ы. Выбор ф ормат а зависит от т ого, гд е пред полагает ся
д альнейшее использование смет ной инф ормации.
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Для обмена инф ормацией межд у рабочими мест ами Комплекса вне
локальной сет и рекоменд ует ся использоват ь внут ренние ф ормат ы
ГосСт ройСмет а *.sobx (д ля версий программы 9 и 8) и ГосСт ройСмет а
*.sob (д ля версий программы 7 и ниже).
Формат обмена смет ной д окумент ацией, разработ анный с применением
ст анд арт а XML, пред назначен как д ля обмена д анными межд у экземплярами
Комплекса, т ак и д ля взаимод ейст вия межд у Комплексом и внешними
сист емами.
Экспорт объект а во внут реннем ф ормат е
Импорт объект а во внут реннем ф ормат е
Экспорт объект а в ф ормат е XML
Импорт объект а в ф ормат е XML
Вериф икация т иповых расчет ов
5.3.5.1

4.3.5.1 - Экспорт объекта во внутреннем формате

Для т ого, чт обы произвест и экспорт объект а во внут реннем ф ормат е,
необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы выд елит ь т от или иной объект ,
нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь
пункт Экспорт --> Объ ект ов в новом ф ормат е (.sobx) или Экспорт -->
Объ ект ов в ст аром ф ормат е (.sob). Данное меню т акже можно вызват ь,
нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Экспорт объекта в формате ГосСтройСмета *.sobx
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Рис. 2. Экспорт объекта в формате ГосСтройСмета *.sob

В случае наличия д вух и более уровней цен в экспорт ируемом объект е, перед
началом экспорт а в ст арый ф ормат ГосСт ройСмет а *.sob необход имо
выбрат ь од ин из имеющихся уровней и нажат ь на кнопку

(см. рис. 3).
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Рис. 3. Выбор у ровня цен для э кспорта в старом формате

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог сохранения ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь, куд а и под каким именем буд ет сохранен ф айл. (см. рис.
4 и 5).
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Рис. 4. Сохранение файла в формате ГосСтройСмета *.sobx
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Рис. 5. Сохранение файла в формате ГосСтройСмета *.sob

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс экспорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера экспорт ируемого
объект а. По окончании процесса экспорт а, объект в ф ормат е
ГосСт ройСмет а *.sobx или ГосСт ройСмет а *.sob буд ет сохранен по
указанному ранее пут и.

5.3.5.2

4.3.5.2 - Импорт объекта во внутреннем формате

Для т ого, чт обы произвест и импорт од ного или нескольких объект ов во
внут реннем ф ормат е, необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы
выд елит ь корневой узел Объ ект ы или любую папку в ст рукт уре объект ов,
нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь
пункт Импорт --> Объ ект ов (.sob/.sobx). Данное меню т акже можно
вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Импорт объектов во вну треннем формате

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог от крыт ия ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь ф айл или несколько ф айлов д ля импорт а (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор файлов

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс импорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера импорт ируемых
объект ов. По окончании процесса импорт а, в выбранном ранее узле секции
Объ ект ы Менед жера буд ут созд аны объект ы с оригинальными
наименованиями (см. рис. 3).
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Рис. 3. Импортированные объекты

5.3.5.3

4.3.5.3 - Экспорт объекта в формате XML

Для т ого, чт обы произвест и экспорт объект а в ф ормат е XML, необход имо в
Менед жере в секции Объ ект ы выд елит ь т от или иной объект , нажат ь
правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт
Экспорт --> Объ ект а в ф ормат е XML. Данное меню т акже можно вызват ь,
нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Экспорт объекта в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог сохранения ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь, куд а и под каким именем буд ет сохранен ф айл. (см. рис.
2).
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Рис. 2. Сохранение файла

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс экспорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера экспорт ируемого
объект а (см. рис. 3).

Рис. 3. Процесс э кспорта

По окончании процесса экспорт а, объект в ф ормат е XML буд ет сохранен по
указанному ранее пут и (см. рис. 4).
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Рис. 4. Файл объекта в формате XML

5.3.5.4

4.3.5.4 - Импорт объекта в формате XML

Для т ого, чт обы произвест и импорт объект а в ф ормат е XML, необход имо в
Менед жере в секции Объ ект ы выд елит ь корневой узел Объ ект ы или
любую папку в ст рукт уре объект ов, нажат ь правую кнопку мыши и в
от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт Импорт --> Объ ект а в
ф ормат е XML. Данное меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку
Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Импорт объекта в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог от крыт ия ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь ф айл д ля импорт а (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор файла

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс импорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера импорт ируемого
объект а (см. рис. 3).

Рис. 3. Процесс импорта

По окончании процесса импорт а, в выбранном ранее узле секции Объ ект ы
Менед жера буд ет созд ан объект с наименованием импорт ированного
ф айла (см. рис. 4).
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Рис. 4. Импортированный объект

5.3.5.5

4.3.5.5 - Верификация типовых расчетов

В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" реализован ф ункционал
вериф икации т иповых расчет ов в момент экспорт а объект ов, в т ом числе в
пакет ном режиме.
В процессе экспорт а объект а осущест вляет ся поиск и сравнение
сущест вующих т иповых расчет ов с т иповым расчет ом в объект е. Алгорит м
вериф икации позволяет со 100% вероят ност ью найт и т иповой расчет ,
ид ент ичный по сост аву, пришед шему с объект ом, при условии его наличия в
сборнике т иповых расчет ов, с т очност ью д о парамет ров, способных повлият ь
на ст оимост ь объект а при пересчет е.
Вериф икация производ ит ся по полному соот вет ст вию ат рибут ов, способных
каким-либо образом повлият ь на расчет :
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парамет ры: т очност ь ед иничных, ит оговых (наименование и описание не
учит ывают ся);
ф ормул ы: номер ф ормулы, номер и название вид а работ , вид работ по
Форме 3, т ип работ (объект ная и свод ная смет а), ф ормулы вычисления
ит оговых, ед иничных и базовых показат елей (все), значения и ф ормулы
процент ов (базовых) НР и СП, коэф ф ициент ы зимних уд орожаний на работ ы
и мат ериалы (наименование, шиф р и примечание ф ормулы не
учит ывают ся);
парамет ры ф ормул (усл овия расчет а и коэ ф ф ициент ы): парамет р
(имя), значение, инт ервал (полное наименование, признак печат и, т екст на
печат ь и примечание не учит ывают ся);
вид ы работ : номер, наименование (примечание не учит ывает ся);
вид ы работ (Ф орма 3): номер, наименование.
Если соот вет ст вующий т иповой расчет найд ен, т о он буд ет использован
импорт ируемым объект ом; если не найд ен - программа импорт ирует т иповой
расчет , пришед ший с объект ом.
В любом случае, программный комплекс вывод ит в от чет импорт а объект а
инф ормацию о результ ат е поиска т ипового расчет а и принят ом решении (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Отчет импорта объекта

5.3.6

4.3.6 - Перемещение объектов
Перемещение объект а или папки с объект ами в д ругую папку во вклад ке
Ст рукт ура секции Объ ект ы осущест вляет ся мет од ом перет аскивания. При
перет аскивании объект а или папки от ображает ся окно с под сказкой, в какую
папку перет аскивает ся элемент (см. рис. 1).
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Рис. 1. Перемещение объекта во вкладке "Стру кту ра"

Аналогичным образом перемещение объект ов или папки с объект ами в
д ругую папку осущест вляет ся во вклад ке Сод ержание секции Объ ект ы (см.
рис. 2).
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Рис. 2. Перемещение объекта во вкладке "Содержание"

5.3.7

4.3.7 - Пересчет объектов в другую базу
Для расчет а объект ов-аналогов, при условии их ст роит ельст ва в различных
регионах РФ, в программном комплексе сущест вует режим, позволяющий
авт омат изироват ь процесс пересчет а объект ов по д ост упным пользоват елю
смет но-нормат ивным базам.
Дост уп к режиму осущест вляет ся из ст рукт урной или сод ержат ельной част ей
Менед жера. В ст рукт урной част и необход имо выбрат ь объект или папку
(если операцию необход имо провест и над всеми объект ами, наход ящимися в
папке). В сод ержат ельной част и Менед жера, уд ерживая клавишу <Ctrl> и
нажимая левую кнопку мыши, необход имо выд елит ь несколько объект ов или
папок. Далее след ует нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся
конт екст ном меню выбрат ь пункт Пересчит ат ь объ ект в д руг ую базу...
Данное меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в
Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Досту п к пересчету объекта в дру гу ю баз у

В результ ат е от кроет ся окно Пересчет объ ект ов в д руг ую нормат ивную
базу (см. рис. 2).
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Рис. 2. Окно настройки параметров пересчета объекта в дру гу ю баз у

Окно наст ройки парамет ров пересчет а объект а в д ругую базу пред ст авлено
ст рукт урной и сод ержат ельной област ями. Ст рукт урная част ь сод ержит
иерархию из папок, объект ов, уровней цен и показат елей пересчет а
ст оимост и. Сод ержат ельная част ь зависима от ст рукт урной. На рис. 2
пред ст авлена сод ержат ельная част ь д ля узла Объ ект , позволяющая
просмот рет ь нормат ивную базу, в кот орой рассчит ан объект , и осущест вит ь
след ующие наст ройки пересчет а:
зад ат ь новую нормат ивную базу;
зад ат ь т иповой расчет ;
зад ат ь поисковые маршрут ы;
обнулят ь цены нормат ивов;
заменят ь измененные наименования.
Важно! Объект может быт ь пересчит ан т олько в рамках используемого т ипа
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нормат ивной базы (ФЕР <-> ТЕР; 1984 <-> 1984; ТСН <-> МТСН).
След ующий узел по иерархии – эт о узел Уровень цен. Сод ержат ельная част ь
по д анному узлу не под лежит ред акт ированию и пред назначена т олько д ля
от ображения парамет ров (см. рис. 3).

Рис. 3. Параметры у ровня цен

Уровни цен сод ержат показат ели пересчет а ст оимост ей т акие как: сборники
инд ексов, ССЦ и инд ексы по смет е в целом. На рис. 4 пред ст авлен
показат ель пересчет а ст оимост и Инд ексы по смет е и соот вет ст вующие ему
наст ройки.
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Рис. 4. Настройки индексов по смете

Для т ого чт обы осущест вит ь пересчет объект а в д ругую базу, необход имо
обязат ельно зад ат ь базу д ля пересчет а и изменит ь значения показат еля
пересчет а ст оимост и, если эт о нужно.
В сод ержат ельной част и узла объект а выбирает ся д ост упная нормат ивная
база (см. рис. 5).

© 2022 StroySoft

4 - Работа с объектами

301

Рис. 5. Выбор нормативной баз ы

Примечание. В случае коррект ной ст рукт уры нормат ивной базы
(присут ст вует т иповая наст ройка к базе, в кот орой зад ан т иповой расчет и
указаны поисковые маршрут ы), все ост альные наст ройки заполнят ся
авт омат ически.
В сод ержат ельной част и узла показат еля пересчет а ст оимост и зад ают ся
соот вет ст вующие значения инд ексов (см. рис. 6).
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Рис. 6. Из менение индексов пересчета

В процессе наст ройки парамет ров пересчет а
д ополнит ельную ст ат усную инф ормацию (см. рис. 7).

сист ема

от ображает
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Рис. 7. Дополнительная информация

Ст ат ус
включает ся в случае, когд а показат ель пересчет а
ст оимост и (сборник инд ексов, инд ексы по смет е или ССЦ) исключает ся из
пересчет а (см. рис. 8).
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Рис. 8. Исключенный показ атель пересчета стоимости

Ст ат ус
включает ся в случае, когд а показат ель пересчет а
ст оимост и был наст роен (изменен) согласно выбранной нормат ивной базы
(см. рис. 9).
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Рис. 9. Из мененный показ атель пересчета стоимости

При нажат ии на кнопку
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Рис. 10. Процесс пересчета

Примечание. В процессе пересчет а сист ема созд ает копию объект а и
пересчит ывает копию в выбранную нормат ивную базу.
По завершению выполнения операции сф ормирует ся от чет , в кот ором буд ут
от ражены зад анные наст ройки пересчет а, а т акже необработ анные расценки
и ресурсы д ля кажд ого элемент а ст рукт уры (см. рис. 11).

© 2022 StroySoft

4 - Работа с объектами

307

Рис. 11. Отчет о рез у льтатах пересчета

После нажат ия на кнопку
сист ема позиционирует ся на вновь
созд анном объект е. К наименованию объект а буд ет
д обавлено
наименование нормат ивной базы, по кот орой осущест влялся пересчет (см.
рис. 12).
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Рис. 12. Соз данный объект

Важно! Для завершения выполнения операции необход им пересчет ит огов
объект а. Для запуска пересчет а след ует в сод ержат ельной част и
Менед жера в панели инф ормации по объект у нажат ь на кнопку
, либо от крыт ь объект .
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5 - Проектная смета
В эт ом разд еле рассмат ривает ся созд ание проект ной смет ы: способы
внесения расценок, ввод объемов, назначение поправок и инд ексов,
ф ормирование лимит ированных зат рат , экспорт д окумент ации.
Начало работ ы
Опред еление ст рукт уры проект ной смет ы
Инт ерф ейс
Вид ы смет ных ст рок
Работ а со смет ными ст роками
Формирование набора работ
Ввод объемов
Работ а с ресурсами
Назначение поправок
Назначение инд ексов пересчет а
Формирование ит огов
Проверка смет ы
Пред просмот р от чет ных ф орм
Ут вержд ение проект ной смет ы
Объект ная смет а
Экспорт и импорт локальных смет

6.1

5.1 - Начало работы
Как уже упоминалось, проект ная смет а созд ает ся вмест е с объект ом. Для
начала работ ы от кройт е ее од ним из способов:
Способ 1: В ст рукт урной част и Менед жера в справочнике Объ ект ы
выд елит е нужный объект и щелкнит е по кнопке
, кот орая
наход ит ся в сод ержат ельной (правой) част и (см. рис. 1). Новую смет у уд обнее
от крыват ь именно т ак.
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Рис. 1. Открытие объекта

Способ 2: В от личие от пред ыд ущего, эт от способ позволяет
манипулироват ь от ображением элемент ов ст рукт уры. Он наиболее акт уален
д ля больших смет , сод ержащих большое количест во смет ных ст рок, и
имеющих сложную ст рукт уру (см. п. 5.2).
В справочнике Объ ект ы ст рукт урной част и Менед жера д ля нужного
объект а выберит е пункт Смет ы --> Проект ная. В сод ержат ельной част и
появит ся ст рукт ура объект а, гд е галочками от мечены элемент ы, от крыт ые
д ля просмот ра. Снимит е галочки с т ех элемент ов, с кот орыми не собирает есь
работ ат ь в ближайшее время. Эт от выбор не являет ся окончат ельным: в
процессе работ ы т акже можно сворачиват ь или разворачиват ь от д ельные
элемент ы.
После эт ого в сод ержат ельной част и нажмит е кнопку От крыт ь (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор локальных смет

Способ 3: В ст рукт урной част и Менед жера выд елит е объект и нажмит е на
клавиат уре <Ctrl+1>.

6.2

5.2 - Определение структуры проектной сметы
Ст рукт ура проект ной смет ы имеет т ри уровня вложенност и. В качест ве
элемент ов ст рукт уры рассмат ривают ся локальные смет ы, их разд елы и
под разд елы. При от сут ст вии ст рукт уры, первым элемент ом, кот орый можно
созд ат ь, являет ся локальная смет а. Созд ание разд елов возможно т олько в
рамках локальных смет , а под разд елов – в рамках разд елов. Количест во
элемент ов кажд ого уровня не ограничено.
Для созд ания новой локальной смет ы использует ся кнопка

, разд ела –

, под разд ела –
. Кроме т ого, нажат ием на кнопку
в ст рукт уре объект а
можно созд ават ь папки. Уд аление любого элемент а производ ит ся кнопкой
.
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Пример созд ания ст рукт уры д л я проект ной смет ы:
Созд ад им прост ейшую ст рукт уру, включающую в себя од ну локальную смет у и
од ин разд ел. Для эт ого раскройт е объект и выберит е в нем вклад ку
Ст рукт ура. По умолчанию в ней наход ит ся од ин элемент : Новая л окал ь ная
смет а. Во избежание пут аницы, его след ует переименоват ь: выберит е пункт
Переименоват ь в конт екст ном меню, введ ит е с клавиат уры новое имя
(например, Ст роит ел ь ные работ ы) и под т верд ит е ввод нажат ием <Enter>.
Теперь кнопкой
созд айт е в локальной смет е Ст роит ел ь ные работ ы
новый разд ел, введ ит е его имя (Пол ы) и нажмит е клавишу <Enter>.
В ит оге, перейд я к пункт у Смет ы --> Проект ная, мы увид им ст рукт уру,
изображенную на рис. 1.

Рис. 1. Стру кту ра проектной сметы

След ует от мет ит ь, чт о ф ормироват ь ст рукт уру полност ью перед началом
работ ы необязат ельно. Элемент ы ст рукт уры можно д обавлят ь, уд алят ь,
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переименовыват ь и перемещат ь в процессе работ ы. При уд алении разд ела
или под разд ела, сод ержащего в себе смет ные ст роки, пред ост авляет ся
возможност ь перегруппировки смет ных ст рок с перемещением их в локальную
смет у или разд ел (см. п. 14.4).

6.3

5.3 - Интерфейс
Рассмот рим рабочую област ь режима проект ной смет ы. Она сост оит из
Гл авног о меню (см. п. 2.2), панелей инст румент ов, основного окна со смет ой
и инф ормационных панелей. Послед ние, как правило, "приклеены" к правому,
левому или нижнему краю основного окна.
Панел и инст румент ов. В режиме Проект ная смет а используют ся
плавающие
панели
инст румент ов
Ст анд арт ная,
Наст ройки,
Ред акт ирование, Нормат ивы, Инф ормация, ЭСН и Мет од ики,
Перемещение и Эл емент ы ст рукт уры. Рассмот рим их под робнее.

Панел ь Ст анд арт ная д ублирует наиболее упот ребит ельные команд ы
меню Смет а Гл авног о меню.
– переход к Менед жеру или объект у в Менед жере.
– экспорт д окумент а в MS Excel или OpenOffice.
– режим поиска.

Панел ь Ред акт ирование част ично д ублирует меню Работ а.
– группа кнопок, от вечающая за коррект ную работ у с д анными:
сохраняет изменения, заново загружает д анные с сервера, от меняет все
изменения, сд еланные после послед него сохранения, от крывает журнал
изменений.
– д обавление новой ст роки: расценки, мат ериального ресурса,
под чиненной ст роки или коммент ария.
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- присвоение ст роке т ипа Мат ериал заказчика.
- присвоение ст роке т ипа Оборуд ование.
– кнопка, включающая режим ред акт ирования сборников нормат ивов.
– уд аление выбранной смет ной ст роки.
- пересчет смет ы (акт а).
- применение поправки на выд еленную част ь.
- назначение поправок по т ехчаст ям.
- кнопки д ля работ ы с сист емным буф ером.
– кнопки, пред назначенные д ля работ ы с буф ером
обмена.
- д обавление элемент ов ст рукт уры проект ной смет ы.
- ред акт ирование, уд аление элемент ов ст рукт уры.

Панел ь Инф ормация д ублирует пункт ы Инф ормация и Окно Гл авног о
меню:

– кнопки, кот орые включают /выключают инф ормационные
располагающиеся возле левого или нижнего края окна.

панели,

– быст рое переключение межд у от крыт ыми окнами.

Панел ь ЭСН и мет од ики – осущест вляет быст рый переход к мат ериалам
од ноименного справочника в Менед жере.
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– просмот р элемент ных смет ных норм и мет од ических указаний.

Панел ь Нормат ивы – позволяет быст ро перейт и к справочнику Нормат ивы
в Менед жере.
– кнопки д ля переход а к папкам Расценки, Машины и
механизмы, Ценники и Ресурсы.

Панел ь Перемещение использует ся д ля перемещения по смет е или
сборнику нормат ивов. Она сод ержит 4 кнопки:
– переход на след ующую/пред ыд ущую смет ную ст року, а т акже в
начало/в конец набора д анных (смет ных ст рок или сборника нормат ивов). В
режиме от ображения МТСН эт и кнопки являют ся ед инст венным способом
перемещения по смет е.
Основное окно. Режимы от ображения инф ормации. Основная част ь
окна Проект ная смет а пред ст авляет собой т аблицу с д анными.
Изначально, сразу после созд ания нового объект а, смет ные ст роки
от сут ст вуют , от ображают ся т олько наименования созд анных элемент ов
ст рукт уры. Окно со смет ой сод ержит т ри вклад ки, от ображающие смет ную
инф ормацию в разных режимах: Пол ный вид , Сокращенный вид ,
Объ ект ная смет а.
Режим от ображения Пол ный вид (использует ся по умолчанию) наиболее
уд обен д ля сост авления смет и позволяет конт ролироват ь максимальное
количест во инф ормации по д вум уровням цен: базовые, ед иничные и
ит оговые ст оимост ные показат ели, пост рочные нормат ивы наклад ных
расход ов и смет ной прибыли, инд ексы пересчет а и поправки. Инф ормация
пред ст авлена в вид е т аблицы, кажд ая ст рока кот орой соот вет ст вует од ной
смет ной ст роке или заголовку од ного элемент а ст рукт уры (см. рис. 1).
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Рис. 1. Режим отображения Полный вид

Режим от ображения Сокращенный вид очень похож на режим Пол ный вид .
Ед инст венное от личие заключает ся в количест ве от ображаемых д анных: в
эт ом режиме от ображает ся т олько самая основная инф ормация (см. рис. 2).

Рис. 2. Режим отображения Сокращенный вид

Режим Вид ст роки, как правило, использует ся при сост авлении смет на
основе смет но-нормат ивных баз МТСН 81-98 и ТСН, но он т акже может быт ь
использован при работ е с любыми нормат ивными базами. Особенност ью
режима являет ся т о, чт о вся инф ормация по расценке от ображает ся на
экране од новременно. Режим Вид ст роки позволяет нагляд но от слеживат ь
все необход имые зависимост и и механизмы расчет а смет ы в д вух уровнях цен
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Режим отображения Вид строки

Режим Объ ект ная смет а пред назначен д ля от ображения объект ной смет ы
(см. рис. 4).

Рис. 4. Режим отображения Объектная смета

На вклад ках Пол ный вид и Сокращенный вид сост ав и внешний вид
смет ной т аблицы может быт ь изменен. Вы может е:
изменят ь ширину ст олбцов в т аблице – д ля эт ого перед вигайт е правую
границу заголовка соот вет ст вующего ст олбца, уд ерживая нажат ой левую
клавишу мыши;
изменят ь высот у ст рок – д ейст вия при эт ом аналогичны: уд ерживая левую
клавишу мыши, перед вигайт е нижнюю границу названия любой ст роки;
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скрыват ь/от ображат ь сод ержимое элемент ов ст рукт уры смет ы –
управление от ображением сод ержимого элемент ов ст рукт уры может
производ ит ься множест вом способов: в Менед жере перед от крыт ием
соот вет ст вующей проект ной смет ы (см. п. 5.1), при
помощи
инф ормационной панели Ст рукт ура или д войным щелчком по значку
элемент а ст рукт уры (см. п. 5.5), либо из конт екст ного меню (пункт
Ст рукт ура);
коррект ироват ь от ображение ст олбцов – в Комплексе сущест вует
возможност ь
управлят ь
сод ержимым смет ной
т аблицы:
скрыт ь
неиспользуемые ст олбцы, д обавит ь новые или расположит ь их в д ругом
поряд ке. Для управления вид ом т аблицы в конт екст ном меню режима
Проект ная смет а выберит е пункт Вид – Наст ройка вид а т абл ицы. В
появившемся окне (см. рис. 5) ф лажками от мечены названия ст олбцов,
кот орые от ображают ся в смет ной т аблице. Для д обавления ст олбца в
смет ную т аблицу уст ановит е ф лажок на соот вет ст вующем пункт е; д ля
скрыт ия – снимит е. Пункт ы, выд еленные голубым цвет ом, нед ост упны д ля
ред акт ирования.
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Рис. 5. Настройка вида таблицы

В д анном окне можно т акже менят ь поряд ок расположения ст олбцов,
созд ават ь свои собст венные, уст анавливат ь авт омат ический под бор
ширины.
Для изменения положения ст олбца от носит ельно ост альных сущест вует еще
од ин, более прост ой, способ. Щелкнит е левой клавишей мыши по
перемещаемому ст олбцу, и, уд ерживая ее, перет аскивайт е ст олбец в нужное
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мест о.
Чт обы вернут ь изначальное от ображение смет ной инф ормации в т аблице, в
конт екст ном меню выберит е пункт Вид --> Восст ановит ь вид по
умол чанию.

Инф ормационные
панел и
служат
д ля
вывод а
д ополнит ельной
инф ормации о т екущей смет е и ее элемент ах, соот вет ст вующих нормат ивных
д анных. Управление ими может осущест влят ься через:
меню Инф ормация в Гл авном меню;
панель инст румент ов Инф ормация;
конт екст ное меню, пункт Вид .
При включении разные панели расположены возле левого, правого или
нижнего края экрана. Вы т акже может е перемещат ь их при помощи мыши за
специальные мест а - "ручки" у левого или верхнего края панели.
Рассмот рим инф ормационные панели под робнее.
Ресурсы – от крывает под меню, сод ержащее д ва пункт а – нормат ивные и
смет ные.
1. Нормат ивные ресурсы – от ображает сост ав и нормы расход а ресурсов на
ед иницу измерения смет ной ст роки по нормат ивным д анным, т . е. из
сборников. Панель может быт ь от крыт а с клавиат уры клавишей <F7>.
2. Смет ные ресурсы – от ображает нормы расход а и сост ав ресурсов,
используемые в д анном смет ном расчет е, с учет ом всех вносимых изменений.
Панель может быт ь от крыт а с клавиат уры клавишей <F6>.
Панел ь цен – от ображает все ст оимост ные показат ели т екущей смет ной
ст роки (базовые, ед иничные и ит оговые) д ля кажд ого уровня цен. Панель
может быт ь от крыт а с клавиат уры клавишей <F5>.
Л имит . зат рат ы – служит д ля просмот ра и ф ормирования расчет ов за
ит огом смет ы. Панель может быт ь от крыт а с клавиат уры клавишей <F9>.
ЭСН – позволяет просмат риват ь элемент ные смет ные нормы д ля д анной
расценки.
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Сост ав работ – от ображает т ехнологический сост ав работ .
Тех. част ь – от крывает т ехническую част ь используемого сборника.
Инд ексы – служит д ля ввод а и коррект ировки инд ексов пересчет а. Панель
может быт ь от крыт а с клавиат уры комбинацией клавиш <Ctrl+F5>.
Поправки – служит д ля назначения поправочных коэф ф ициент ов. Панель
может быт ь от крыт а с клавиат уры комбинацией клавиш <Ctrl+F2>.
Ф ормул ы – позволяет изменят ь ф ормулы, по кот орым рассчит ывают ся
ед иничные и ит оговые показат ели смет ных ст рок. Панель может быт ь
от крыт а с клавиат уры комбинацией клавиш <Ctrl+F3>.
Ог л авл ение – от крывает оглавление при работ е со сборниками нормат ивов.
Панель может быт ь от крыт а т олько при работ е с нормат ивными базами.
Переменные – от ображает список независимых числовых переменных,
используемых в смет е. Переменные д елят ся на локальные (в пред елах од ной
локальной смет ы) и глобальные (в пред елах всех объект ов в базе). Панель
может быт ь от крыт а т олько через конт екст ное меню (см. рис. 6), либо с
клавиат уры клавишей <F2>.
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Рис. 6. Контекстное меню

Пол ное наименование – от ображает наименование расценки. Может быт ь
полезна в случае, если размер ячейки Наименование в т аблице не
позволяет от образит ь его полност ью. Панель может быт ь от крыт а т олько
через конт екст ное меню (см. рис. 6).
Инф ормация ячейки - от ображает д анные по кажд ой ячейке смет ной
ст роки. Панель может быт ь от крыт а т олько через конт екст ное меню (см. рис.
6).
Ст рукт ура – позволяет нагляд но управлят ь от ображением элемент ов
ст рукт уры при от крыт ой смет е, а т акже временно исключат ь их из расчет а.

6.4

5.4 - Виды сметных строк
В смет ной т аблице используют ся ст роки т рех т ипов: смет ные, под чиненные и
ст роки-коммент арии.
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Смет ные ст роки – эт о смет ные ед иницы. Такие ст роки связаны т олько с
элемент ами ст рукт уры объект а и могут имет ь под чиненные ст роки. При
уд алении обычной смет ной ст роки под чиненные ей ст роки т акже уд аляют ся.
Под чиненные ст роки (ст роки-ресурсы) всегд а связаны с обычными
смет ными ст роками. В них сод ержит ся инф ормация по од ной конкрет ной
расценке. Под чиненная ст рока может быт ь од ного из чет ырех т ипов – работ а,
т руд овой ресурс, машины, мат ериалы. Объем под чиненной ст роки всегд а
равен произвед ению ее нормы расход а на объем род ит ельской ст роки.
Ст роки-коммент арии пред назначены д ля внесения пользоват елем какихлибо замет ок и пояснений. При распечат ке смет , в зависимост и от наст роек
шаблона выход ного д окумент а, ст роки-коммент арии могут вывод ит ься на
печат ь или нет .

6.5

5.5 - Работа со сметными строками
Созд ание пуст ой ст роки.
след ующими способами:

Созд ат ь

пуст ую

смет ную

ст року

можно

из конт екст ного меню, щелкнув правой кнопкой мыши по любой смет ной
ст роке и выбрав Добавит ь расценку, Добавит ь ресурс, Добавит ь
под чиненную
ст року или
Добавит ь
ст року-коммент арий, в
зависимост и от т ипа созд аваемой ст роки;
нажав на соот вет ст вующие кнопки на панели инст румент ов

;

выбрав соот вет ст вующие пункт ы в Гл авное меню – Работ а;
используя горячие клавиши: д ля вст авки расценки - <Shift+Insert>, д ля
вст авки мат ериального ресурса – <Insert>, д ля вст авки под чиненной
ст роки – <Alt+Insert>, д ля вст авки ст роки-коммент ария – <Alt+R>.

Уд ал ение смет ных ст рок. Уд алит ь смет ную ст року можно несколькими
способами:
из конт екст ного меню, щелкнув правой кнопкой мыши по ненужному объект у
и выбрав пункт Уд ал ит ь ;
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сочет анием клавиш <Ctrl+Delete>;
нажав на кнопку

на панели инст румент ов.

Перемещение по смет е. Для перемещения по смет е в режимах
от ображения Табл ица и Сокращенный вид можно использоват ь
верт икальную линейку прокрут ки, клавиши на клавиат уре Вверх, Вниз,
Вл ево, Вправо и кнопки панели инст румент ов Перемещение. В режиме
МТСН использует ся т олько панель инст румент ов Перемещение.
Выд ел ение смет ных ст рок. Иногд а бывает необход имо провест и операции
сразу с несколькими смет ными ст роками. В эт ом случае, выд еление
нескольких смет ных ст рок осущест вляет ся след ующим образом:
д ля выд еления нескольких от д ельных ст рок, след ует выд елят ь их мышью,
уд ерживая нажат ой клавишу <Ctrl>;
д ля выд еления группы под ряд ид ущих ст рок, выд елит е первую ст року
группы при нажат ой клавише <Ctrl>, а зат ем щелкнит е по послед ней ст роке
группы, уд ерживая <Shift>;
выд елит ь все ст роки в смет е можно сочет анием клавиш <Ctrl+A> или
щелкнув мышью в левом верхнем углу заголовка т аблицы;
д ля снят ия выд еления со всех ст рок нажмит е <Esc>.
Копирование и перемещение ст рок. Для копирования ст роки или группы
ст рок внут ри смет ы, выд елит е их т ак, как описано выше, и, уд ерживая
нажат ой левую клавишу мыши, перет ащит е в нужное мест о смет ы. В
появившемся д иалоговом окне на вопрос "Копироват ь ст роки?" нажмит е
Да. Для т ого, чт обы перемест ит ь ст роки, прод елайт е т о же самое, уд ерживая
нажат ой правую клавишу мыши вмест о левой. В эт ом случае, в появившемся
д иалоговом окне Вам буд ет пред ложен выбор: копироват ь, перемест ит ь
ст роки или от менит ь операцию.
Для элемент ов ст рукт уры (локальная смет а, разд ел, под разд ел), смет ных и
под чиненных ст рок, а т акже ст рок-коммент ариев, в программном комплексе
реализованы операции копирования, вырезания и вст авки с использованием
ст анд арт ных

комбинаций

клавиш:

<Ctrl+C>

(кнопка

на

инст румент ов - Копироват ь в сист емный буф ер), <Ctrl+X> (кнопка
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панели инст румент ов - Вырезат ь в сист емный буф ер) и <Ctrl+V> (кнопка
на панели инст румент ов - Вст авит ь из сист емного буф ера). При эт ом
копирование, например, локальной смет ы включает в себя копирование
разд елов и под разд елов вход ящих в нее, а т акже cмет ных ст рок.
Нумерация ст рок. Кажд ая смет ная ст рока имеет свой поряд ковый номер,
опред еляющий ее положение в смет е. Но, в процессе работ ы, ст роки част о
оказывают ся перепут анными, нумерация сбивает ся, и разобрат ься в смет е
ст ановит ся весьма проблемат ично. Чт обы упоряд очит ь инф ормацию, в
программном комплексе "ГосСт ройСмет а"
сущест вуют
след ующие
механизмы:
авт онумерация смет ных ст рок (см. п. 14.3);
авт омат ическая перенумерация – ф ункция, используемая д ля
восст ановления нумерации, например, после уд аления или перемещения
ст рок. Для ее вызова выберит е пункт Дейст вия – Перенумерация ст рок в
конт екст ном меню. Другой способ – щелкнут ь мышью по названию
ст олбца № п/п. В появившемся окне укажит е област ь д ейст вия
перенумерации (Все г руппы, Текущую г руппу, Спл ошная перенумерация
и Перенумероват ь Л С), номер первого значения и шаг нумерации;
ручная перест ановка ст рок – ст роки в смет е всегд а располагают ся в
поряд ке возраст ания номера ст роки. Если поменят ь од ин номер ст роки на
д ругой, т о его мест оположение т акже изменит ся. При эт ом если ст рока с
т аким номером уже сущест вовала, она буд ет
перенумерована.
Послед оват ельно изменяя номера ст рок, Вы упоряд очивает е инф ормацию.

Поиск ст рок. В смет ах большого объема част о возникает проблема поиска
нужных ст рок. В эт ом случае уд обно использоват ь вст роенную ф ункцию
поиска по смет е. Для ее запуска нажмит е кнопку
и выберит е пункт Поиск в смет е.

на панели инст румент ов

Поиск может провод ит ься по обоснованию и (или) по наименованию смет ных
ст рок. Кнопка Найт и позволяет найт и первую ст року, уд овлет воряющую
условиям поиска, а кнопка Сл ед ующий служит д ля послед оват ельного
перемещения по искомым ст рокам.
Изменение от ображения э л емент ов ст рукт уры. Элемент ы ст рукт уры
объект а, т . е. локальные смет ы, их разд елы и под разд елы, обозначены
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значками
,
и
в граф е Обоснование. Двойным щелчком мыши на
эт их значках можно раскрыват ь и скрыват ь сод ержимое соот вет ст вующих
элемент ов ст рукт уры. Наименование раскрыт ых элемент ов ст рукт уры
от ображают ся полужирным шриф т ом синего цвет а, а нераскрыт ых – обычным
синим шриф т ом.
Управлят ь элемент ами ст рукт уры в режиме проект ной смет ы можно т акже
через инф ормационную панель Ст рукт ура. Чт обы от крыт ь ее, выберит е в
конт екст ном меню пункт Вид – Ст рукт ура. Зд есь Вы сможет е скрыват ь или
раскрыват ь от д ельные элемент ы ст рукт уры, временно исключат ь их из
расчет а, а т акже созд ават ь или уд алят ь от д ельные элемент ы.
Изменение т ипа ст роки. Чт обы изменит ь т ип созд анной ресурсной ст роки,
в конт екст ном меню выберит е пункт Дейст вия – Изменит ь т ип ст роки; в
появившемся окне выберит е нужный т ип (Работ ы, Труд овые ресурсы,
Машины, Мат ериал ы) и нажмит е Применит ь .
Типы ст рок:
- Работы
- Трудовые ресурсы
- Машины и механизмы
- Материалы
- Материалы заказчика
- Оборудование
- Оборудование заказчика
Для т ого, чт обы присвоит ь

ст роке

т ип

Мат ериал

Оборуд ование, можно воспользоват ься кнопками
инст румент ов.

6.6

заказчика
и

или

на панели

5.6 - Формирование набора работ
После созд ания смет ного д окумент а (см. п. 4.1) и зад ания парамет ров (см. п.
4.2) можно прист упат ь к его заполнению. Формирование набора работ
проект ной смет ы или акт а может производ ит ься несколькими способами.
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Поиск по обоснованию
Перенос ст рок из нормат ивной базы или д ругой смет ы
Вст авка ст рок из буф ера обмена
Ввод д анных вручную
Панель цен
Импорт ресурсов из прайсов

6.6.1

5.6.1 - Поиск по обоснованию
Режим поиска по обоснованию след ует использоват ь в случае, если извест но
обоснование расценки. Введ ит е обоснование (начальные нули можно
пропуст ит ь, они буд ут д обавлены авт омат ически) в соот вет ст вующую граф у
в смет е и запуст ит е поиск од ним из способов:
нажмит е на кнопку

в верхнем правом углу ячейки обоснования;

сочет анием клавиш <Ctrl+Enter>;
выберит е в конт екст ном меню пункт Поиск по обоснованию.
После эт ого буд ет произвед ен поиск согласно выбранным поисковым
маршрут ам.
Прод емонст рируем эт от способ на конкрет ном примере: внесем расценку с
обоснованием 01-01-001-1. Для эт ого в разд еле след ует созд ат ь новую
смет ную ст року т ак, как эт о описано в п. 5.5. Зат ем в граф е Обоснование
введ ит е 1-1-1-1 (опуская вед ущие нули) и нажмит е <Ctrl+Enter>. Комплекс
произвед ет поиск согласно поисковым маршрут ам, указанным в Парамет рах
объ ект а (см. рис. 1).
Данные расценки (граф ы Наименование, Ед . изм. и Базовые) буд ут
заполнены авт омат ически.
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Рис. 1. Рез у льтат поиска расценки по обоснованию

В случае если поиск завершился неуд ачей, проверьт е:
правильност ь ввод а обоснования;
правильност ь указания поисковых маршрут ов;
наличие лицензии на используемые нормат ивные сборники.

6.6.2

5.6.2 - Перенос строк из нормативной базы или из другой сметы
Перенос смет ных ст рок из нормат ивной базы или из д ругой смет ы - эт о
нагляд ный и част о используемый способ внесения расценок. Данные можно
копироват ь в смет у д вумя способами:
Выд елит е нужную ст року и в конт екст ном меню выберит е пункт
Копироват ь в смет у. Можно т акже использоват ь кнопку Копироват ь в
смет у на панели инст румент ов;
Перет ащит е мышью расценку из смет ы или нормат ивной базы. В эт ом
случае оба д окумент а (т от , куд а буд ет произвед ено копирование, и т от ,
от куд а) д олжны от ображат ься на экране од новременно.
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Чт обы от крыт ь д ва д окумент а в од ном окне, прод елайт е след ующее:
1. Запуст ит е смет у, в кот орой Вы буд ет е работ ат ь.
2. От кройт е сборник нормат ивов или смет у, в кот орой Вы буд ет е искат ь
инф ормацию, в д ругом окне.
3. Выполнит е команд у Окно --> Упоряд очит ь верт икал ь но (см. рис. 1).

При переносе ст рок из д ругих смет сохраняют ся смет ные объемы. При
переносе из сборников нормат ивов объемы равны нулю.

Рис. 1. Меню Окно

Применим описанный способ к сост авлению смет ы. Поряд ок д ейст вий при
внесении расценок буд ет т аким:
1. Не закрывая окно со смет ой, перейд ит е к Менед жеру (сочет анием клавиш
<Ctrl+O>).
2. От кройт е нужный сборник расценок. Для переход а к справочнику
Нормат ивы нажмит е
на панели инст румент ов Нормат ивы. От кройт е
сборник в от д ельном окне д войным щелчком мыши по его названию в
ст рукт урной част и Менед жера.
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3. В Главном меню выберит е пункт Окно --> Упоряд очит ь верт икал ь но
(см. рис. 1).
4. В левом окне найд ит е нужную расценку. Щелкнит е по ней левой кнопкой
мыши, и, уд ерживая ее нажат ой, перет ащит е расценку в нужное мест о смет ы.
5. След ующую расценку скопируем через конт екст ное меню. Щелкнит е правой
кнопкой мыши по найд енной расценке и выберит е пункт Копироват ь в смет у
(см. рис. 2).
6. Аналогично работ ает перенос расценок из д ругой смет ы.

Рис. 2. Перенос расценок из сборника через Контекстное меню

6.6.3

5.6.3 - Вставка строк из буфера обмена
Комплекс имеет внут ренний буф ер обмена, пред назначенный д ля быст рого
переноса нормат ивов межд у сборниками и смет ами. Рассмот рим его
под робнее.
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Для просмот ра сод ержимого буф ера обмена использует ся кнопка
инст румент ов Ред акт ирование.

панели

Буф ер обмена (рис. 1) сод ержит пят ь вклад ок:
Нормат ивы – в эт ой вклад ке наход ят ся нормат ивы, скопированные
пользоват елем из сборников.
Резул ь т ат ы поиска - сод ержит нормат ивы, кот орые были найд ены в
процессе послед него поиска.
М-29 – сюд а попад ают ф рагмент ы режимов Под г от овка норм списания и
Под г от овка к списанию вед омост ей списания мат ериалов М-29.
Смет а – д ля ф рагмент ов смет (смет ные ст роки, под чиненные ст роки,
ст роки-коммент арии).
Ресурсный расчет - д ля ф рагмент ов ресурсных расчет ов.

Вклад ки Нормат ивы и Резул ь т ат ы поиска, в свою очеред ь, сод ержат в
себе чет ыре вклад ки: Расценки, Машины и механизмы, Ценники и
Ресурсы. Все нормат ивы, копируемые в смет у из различных сборников,
авт омат ически распред еляют ся по ним.
В от личие от буф ера обмена Windows, нормат ивы при послед оват ельном
копировании в буф ер Комплекса не заменяют ся, а накапливают ся. После
перезагрузки все д анные в нем сохраняют ся.
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Рис. 1. Просмотр содержимого бу фера обмена

Работ а с буф ером обмена, в общем случае, выгляд ит т ак:
1. Поиск нормат ивов, расценок, и пр. в различных ист очниках.
2. Копирование нужных нормат ивов в буф ер.
3. Просмот р сод ержимого буф ера, выбор и вст авка выбранных нормат ивов в
от крыт ый сборник или смет у.
Для копирования нормат ивов в буф ер выд елит е нужные ст роки и нажмит е на
кнопку

панели инст румент ов Ред акт ирование.

Для вст авки нормат ива в смет у нажмит е на кнопку Вст авит ь в... (с
указанием названия смет ы). После д обавления нормат ивов буф ер обмена
может ост ат ься от крыт ым или буд ет закрыт . Эт о регулирует ся ф лажком
З акрыват ь посл е вст авки.
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Для уд аления выд еленных нормат ивов из буф ера обмена используйт е
кнопку
на панели инст румент ов Ред акт ирование. Если необход имо
уд алит ь все сод ержимое буф ера, уд обнее использоват ь кнопку Очист ит ь .
Посмот рим, как эт о работ ает на конкрет ном примере. При от крыт ой смет е
запуст ит е Менед жер, найд ит е нужный сборник нормат ивов (название
нужного сборника) и от кройт е его. Выд еляйт е под ход ящие расценки и
копируйт е их в буф ер нажат ием кнопки
панели инст румент ов. После эт ого
сборник нормат ивов можно закрыт ь, и повт орит ь процед уру поиска с д ругими
сборниками.
Для вст авки смет ных ст рок в смет у от кройт е буф ер (кнопка
), выд елит е
нужные расценки и нажмит е на кнопку Вст авит ь в... (см. рис. 2). Выбранные
ст роки буд ут д обавлены после т екущей ст роки (ст роки с выд еленной
ячейкой).
Внимание! Для т ого, чт обы кнопка Вст авит ь в... была д ост упна, д олжна
быт ь от крыт а т олько од на смет а – т а, в кот орую буд ут вст авлены расценки.
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Рис. 2. Перенос расценки из бу фера обмена в смету

При вст авке ст рок из смет ного буф ера обмена, к вст авляемым ст рокам
применяют ся правила, опред еленные д ля кажд ого уровня цен в парамет рах
объект а д ля назначения инд ексов (см. п. 4.2.2 и п. 4.2.3) и применения вид ов
цен.

6.6.4

5.6.4 - Ввод данных вручную
Иногд а в смет е необход имо указат ь д анные, кот орые не сод ержат ся в
имеющихся
элект ронных
ист очниках.
Также
бывает
необход имо
от коррект ироват ь парамет ры уже сущест вующих расценок. Для т аких случаев
использует ся ручной ввод смет ных д анных.
Ручной ввод инф ормации возможен в граф ах Обоснование, Наименование,
Ед . изм., Объ ем и Норма расход а. При изменении граф ы Ед . изм.
появит ся окно выбора ед иниц измерения, в кот ором Вы может е выбрат ь од ну
из ст анд арт ных ед иниц измерения или созд ат ь свою (см. п. 5.7). Также
д ост упна д ля изменения граф а № п/п – номер ст роки (см. п. 5.5).
При ручном ввод е расценки буд ут полезны инф ормационные панели
Смет ные ресурсы (см. п. 5.8) и Панел ь цен (см. п. 5.6.5).

6.6.5

5.6.5 - Панель цен
Инф ормационная панель Панел ь цен пред назначена д ля просмот ра всех
ст оимост ных показат елей т екущей расценки (базовые, ед иничные, ит оговые)
и конт роля их вычислений. Также в соот вет ст вующих полях на Панел и цен
можно изменит ь номер ф ормулы, вид работ ы и т ип работ ы (см. рис. 1).
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Рис. 1. Панель цен

Чт обы увид ет ь ф ормулу, по кот орой был рассчит ан т от или иной показат ель,
щелкнит е по нему левой клавишей мыши и нажмит е на кнопку
.
Ценообразование ст оимост ного показат еля буд ет вывед ено в от д ельном
окне помощника (см. рис. 2).
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Рис. 2. Ценообраз ование стоимостного показ ателя

Сущест вует возможност ь в базовых значениях ст оимост ных показат елей
смет ных ст рок (ПЗ , ОЗ П, ЭММ, З ПМ, Ст Мат , ВозврМат , Труд Ст р,
Труд Маш,
ТранспМат )
зад ат ь
ариф мет ические
выражения.
Под д ерживают ся основные ариф мет ические операции, скобки и ф ункция
округления д о зад анной т очност и. Введ енное ариф мет ическое выражение
рассчит ывает ся, и результ ат заносит ся в соот вет ст вующее базовое
значение. Формула от ображает ся в ст анд арт ном помощнике и вывод ит ся на
лист Source д ля послед ующего использования при ф ормировании от чет ных
д окумент ов (см. рис. 3).
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Рис. 3. Форму ла баз овой цены

Для мат ериалов (оборуд ования) Панел ь цен принимает вид , показанный на
рис. 4.
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Рис. 4. Панель ценообраз ования для материалов

Данный вид Панел и цен позволяет пересчит ат ь от пускную (т екущую) цену
мат ериала (оборуд ования) в цену уровня нормат ивной базы с использованием
инд екса-д еф лят ора. Пересчет запускает ся авт омат ически при изменении
значений полей От пускная, Деф л ят ор, д ополнит ельных расход ов и
сост ояния переключат еля НДС. Дополнит ельные расход ы включают в себя
поля З апчаст и; Наценка снаба; Компл ект ация; Тара, упаковка;
Транспорт ные; З аг .-скл ад ск. Рассчит анная цена записывает ся в колонку
Базовая (см. рис. 5).
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Рис. 5. Пересчет отпу скной цены материала в баз ову ю цену

Расчет Ед иничной и Ит ог овой цен происход ит по т ем же правилам, чт о и
д ля ст рок д ругих т ипов. Для расчет а ит оговой цены использует ся инд ексинф лят ор, значение кот орого т акже от ображено в панели ценообразования.
По аналогии с расценкой, базовая ст оимост ь мат ериала (оборуд ования)
может быт ь зад ана в вид е ариф мет ического выражения (см. рис. 6).
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Рис. 6. Форму ла расчета баз овой цены материала

Для авт омат изации расчет а мат ериальных ресурсов по от пускной цене
использует ся переключат ель из сборника. В момент включения
переключат еля, от пускная цена из нормат ивной базы назначает ся д ля
од ного или нескольких выд еленных мат ериальных ресурсов. При эт ом
ст ановят ся акт ивными поля д ля назначения т ранспорт ных, загот овит ельносклад ских и прочих зат рат , с учет ом кот орых буд ет осущест влят ься расчет
базовой цены, а т акже, соот вет ст венно, ед иничной и ит оговой ст оимост и
мат ериального ресурса (см. рис. 7).
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Рис. 7. Переключатель "из сборника"

Если в нормат ивной базе от сут ст вует от пускная цена, т о программный
комплекс выд аст соот вет ст вующее пред упрежд ение, и переключат ель из
сборника ост анет ся в выключенном сост оянии (см. рис. 8).

Рис. 8. Преду преждение
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Для возврат а к использованию базовой цены необход имо осущест вит ь
перевызов мат ериального ресурса, например с применением сочет ания
клавиш <Ctrl+Enter>. В случае если цена мат ериального ресурса занесена из
сборника вид а цен, переключат ель из сборника ст ановит ся нед ост упным
д ля изменения.

6.6.6

5.6.6 - Импорт ресурсов из прайсов
Программный комплекс "ГосСт ройСмет а" позволяет произвест и импорт
ресурсов из прайсов или специф икаций в ф ормат е *.xls или *.xlsx
непосред ст венно в проект ную смет у или акт выполненных работ КС-2.
Примечание. Для коррект ной работ ы режима необход имо наличие Microsoft
Office Excel версии 2000 и выше или OpenOffice.org версии 2.4 и выше.
Импорт ресурсов из прайсов или специф икаций д ост упен в от крыт ой
проект ной смет е или акт е выполненных работ КС-2 из конт екст ного меню (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Выз ов режима импорта ресу рсов

Необход имо выбрат ь ф айл д ля импорт а и нажат ь на кнопку
рис. 2).

(см.

Рис. 2. Выбор файла

Программа от кроет выбранный ф айл (см. рис. 3).
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Рис. 3. Прайсы

Для т ого, чт обы обеспечит ь коррект ную вст авку ресурсов, необход има
пред варит ельная наст ройка. Программный комплекс обеспечивает размет ку
загруженного д окумент а по след ующим полям:
Обоснование;
Наименование;
Альт ернат ивное обоснование;
Ед иница измерения;
Базовая цена;
Факт ическая цена.
Размет ка производ ит ся с использованием наст роечной панели, кот орая
позволяет зад ат ь колонкам загруженного д окумент а т от или иной т ип поля
(см. рис. 4).
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Рис. 4. Настройка полей

Указав соот вет ст вующие поля, необход имо выд елит ь ресурсы д ля вст авки в
смет у. Для выд еления д иапазона ст рок след ует нажат ь левую кнопку мыши
над первым из вст авляемых ресурсов, перемест ит ь указат ель мыши к
послед нему д ля вст авки ресурсу и от пуст ит ь левую кнопку мыши.
Выбраненные д ля вст авки ресурсы буд ут от мечены специальным образом (см.
рис. 5).

© 2022 StroySoft

5 - Проектная смета

347

Рис. 5. Выбор диапаз она строк

Для выборочного выд еления ресурсов след ует при нажат ой клавише <Ctrl>
левой кнопкой мыши от мет ит ь необход имые ресурсы (см. рис. 6).
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Рис. 6. Выбор отдельных строк

Программа позволяет зад ат ь ед иницу измерения по умолчанию. Значение
может быт ь использовано как д ля всех ресурсов, т ак и д ля ресурсов, у
кот орых от сут ст вует значение ед иницы измерения. Выбранные ресурсы могут
быт ь д обавлены главными или под чиненными ст роками с т ипом Мат ериал
или Оборуд ование. Также д ля вст авляемых ресурсов д ост упно зад ание
валют ы, курса пересчет а валют ы и д ат ы курса (см. рис. 7).
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Рис. 7. Настройка параметров

Для импорт а от меченных ресурсов необход имо нажат ь на кнопку
. В результ ат е в проект ную смет у или акт выполненных работ КС-2 д обавят ся
новые ресурсы (см. рис. 8).
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Рис. 8. Добавленный ресу рс

Примечание. Выст авит ь переключат ель, опред еляющий наличие в
ф акт ической цене НДС, возможно в секции Работ а со ст роками в
парамет рах объект а.

6.7

5.7 - Ввод объемов
Зад ание объема возможно как д ля обычных, т ак и д ля под чиненных ст рок.
При изменении объема смет ной ст роки авт омат ически пересчит ывают ся
объемы всех под чиненных ей ст рок, а д ля под чиненной ст роки – т олько ее
норма расход а. Изменение объемов ст рок привод ит к пересчет у ит оговых
ст оимост ных показат елей и лимит ированных зат рат .
Рассмот рим возможные способы внесения объемов работ в Комплексе.
Ввод объ емов вручную. Чт обы зад ат ь объем ст роки, выд елит е
соот вет ст вующую ячейку т аблицы и введ ит е значение объема с клавиат уры.
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Эт о наиболее прост ой способ.
Ввод объ емов с испол ь зованием вст роенног о кал ь кул ят ора. Если д ля
получения значения объема необход имы несложные ариф мет ические
вычисления, вы может е использоват ь вст роенный калькулят ор. Для эт ого
щелкнит е мышью по ячейке Объ емы нужной ст роки и нажмит е кнопку
в
правом верхнем углу. В появившемся калькулят оре (см. рис. 1) провед ит е
необход имые вычисления и нажмит е ОК.

Рис. 1. Ввод объемов с использ ованием встроенного кальку лятора

Ввод объ емов с испол ь зованием ф ормул . Комплекс позволяет зад ават ь
объем в вид е ф ормул. Ввод ф ормул под чиняет ся след ующим правилам:
Для запуска режима ввод а ф ормул в т екущей граф е Объ ем нажмит е
кнопку <=>. Над окном со смет ой появит ся поле ввод а ф ормул.
Правила ввод а ф ормул, в общем, аналогичны MS Excel. Основные от личия
в т ом, чт о д ля ссылки на ячейку использует ся д войной щелчок мыши, а д ля
завершения ввод а след ует нажат ь <Enter>.
Вы
может е
использоват ь
мат емат ические ф ункции.

любые

ариф мет ические

д ейст вия,

В качест ве операнд ов могут быт ь использованы не т олько числа, но и
объемы д ругих ст рок. Ед инст венное ограничение – ячейка д олжна
принад лежат ь эт ой же локальной смет е.
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В зависимост и от положения наст ройки Авт омат ически зад ават ь
округ л ение при занесении ф ормул ы на объ ем в секции Работ а со
ст роками парамет ров объект а, ф ормула округления д обавляет ся к ф ормуле
на объем авт омат ически.
Ввод с испол ь зованием л окал ь ных переменных. При зад ании ф ормул
можно т акже использоват ь независимые переменные. Как правило, они
характ еризуют геомет рические парамет ры объект а. "Локальные" означает ,
чт о использоват ь их можно т олько в пред елах од ной локальной смет ы. Для
работ ы с ними от кройт е инф ормационную панель Переменные клавишей
<F2> (секция локальных переменных расположена в левой част и панели) (см.
рис. 2).

Рис. 2. Информационная панель Переменные

Основная част ь секции локальных переменных – т аблица, сост оящая из
чет ырех ст олбцов:
Переменная – в эт у граф у ввод ит ся сокращенное обозначение переменной
(например, АБ).
Ит ог – зд есь зад ает ся значение переменной.
Пол ное наименование – зд есь указывает ся полное название переменной,
ее описание (например, расст ояние межд у осями А и Б).
Печат ь – в эт ой граф е зад ает ся признак печат и локальных переменных
(использует ся д ля некот орых шаблонов выход ных д окумент ов).
Локальная переменная д обавляет ся в выражение т ак же, как и значение
д ругих ячеек – д войным щелчком мыши по соот вет ст вующей ст роке.
Ест ест венно,
при
изменении
значения
локальной
переменной
пересчит ывают ся объемы всех зависящих от него смет ных ст рок.
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Если в ст роке ф ормул щелкнут ь левой клавишей мыши по наименованию
ячейки или локальной переменной, уд ерживая нажат ой клавишу <Ctrl>,
произойд ет выд еление соот вет ст вующей ячейки в смет е (или локальной
переменной). Таким образом можно проверят ь правильност ь ссылок на
ячейки.
Ввод с испол ь зованием г л обал ь ных переменных. Кроме локальных
переменных,
программный
комплекс
"ГосСт ройСмет а"
позволяет
использоват ь в ф ормулах глобальные переменные. Работ а с ними
аналогична работ е с локальными переменными. Использоват ь переменную в
ф ормуле на объем можно из инф ормационной панели Переменные (секция
глобальных переменных расположена в правой част и панели) (см. рис. 2).
Добавление, уд аление, изменение значения глобальной переменной
осущест вляет ся через Справочник г л обал ь ных переменных.
Коррект ировка ед иниц измерения. Для переход а на д ругую ед иницу
измерения или изменения поряд ка сущест вующей д важд ы щелкнит е по
граф е Ед . изм. левой клавишей мыши, зат ем нажмит е на кнопку . При эт ом
от образит ся окно выбора ед иницы измерения из справочника. В левой част и
окна пред ст авлены группы ед иниц измерения, сод ержимое выд еленного
пункт а от ображает ся в правой част и.
Комплекс позволяет выбрат ь любую из сущест вующих ед иниц измерения или
д обавит ь новую, д ля д альнейшего применения. Если выбранная д ля замены
ед иница измерения не вход ит в т у же группу, чт о и ед иница измерения,
под лежащая замене, т о Комплекс пред ложит ввест и коэф ф ициент
пересчет а.
В окне Выбор ед иниц измерения переход на д ругую ед иницу происход ит в
д ва шага. На первом (см. рис. 3) выберит е ед иницу измерения из имеющихся
или созд айт е новую.
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Рис. 3. Выбор единицы из мерения, первый шаг

После эт ого на вт ором шаге (рис. 4) след ует зад ат ь коэф ф ициент пересчет а
из т екущей ед иницы в новую.

Рис. 4. Выбор единицы из мерения, второй шаг

После нажат ия кнопки Выбрат ь программа заменит ед иницу измерения по
ст роке и произвед ет пересчет объема.
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Режим авт омат ическог о пересчет а объ емов с ед иницей измерения
крат ной 10. Наст ройка д анного режима обеспечена в парамет рах программы
(см. рис. 5), включена по умолчанию, д ост упна д ля кажд ого пользоват еля и
д ейст вует при сост авлении проект ной смет ы и ф ормирования акт ов
выполненных работ КС-2. Для включения или выключения наст ройки
необход имо в главном меню Комплекса выбрат ь пункт Наст ройки –->
Парамет ры.

Рис. 5. Параметры программы

Флажок Авт омат ический пересчет объ емов с ед иницей измерения
крат ной 10 - включает авт омат ический пересчет введ енного значения в
ячейке Всег о смет ной ст роки. Например, д ля смет ной ст роки с ед иницей
измерения 1000 м3 введ енный объем равный значению 3 авт омат ически
пересчит ает ся и ст анет равен 0,003.
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5.8 - Работа с ресурсами
Ресурсы в смет е
Замена ресурсов

6.8.1

5.8.1 - Ресурсы в смете
Для работ ы с ресурсами используют ся д ве инф ормационные панели:
Нормат ивные ресурсы и Смет ные ресурсы.
Панель Нормат ивные ресурсы показывает характ ерист ики ресурсов по
т екущей смет ной ст роке, заложенные в нормат ивной базе. От ображаемая на
эт ой панели инф ормация соот вет ст вует нормат ивным д анным и не под лежит
изменениям. В от личие от нее, панель Смет ные ресурсы позволяет
изменят ь ст оимост ь, норму расход а, а т акже заменят ь од ни ресурсы на
д ругие.
Сразу после внесения расценки, д анные в д вух панелях совпад ают . В
д альнейшем все манипуляции с ресурсами провод ят ся на панели Смет ные
ресурсы.
Данные на панели Смет ные ресурсы пред ст авлены в вид е т аблицы (см. рис.
1). Рассмот рим ее под робнее.

Рис. 1. Информационная панель Сметные ресу рсы

Первая граф а т аблицы позволяет от слеживат ь внесенные пользоват елем
изменения. Значок
означает , чт о нормат ивный ресурс был изменен в
процессе работ ы, а – чт о он был д обавлен пользоват елем.
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В граф е Тип пикт ограммами обозначает ся т ип ресурса: Труд овой
,
Машины
, Мат ериал ы
. Для его изменения щелкнит е по нему левой
кнопкой мыши и выберит е нужный т ип из раскрывающегося списка. Зд есь же
можно уст ановит ь т ип Мат ериал ы заказчика.
В граф е Учт енност ь ф лажками от мечены т е ресурсы, ст оимост ь кот орых
учт ена в расценке.
Граф а
Обоснование
сод ержит
обоснование
ресурса. В
граф е
Ал ь т ернат ивное обоснование т а же инф ормация д ана более развернут о.
Граф ы Текущая цена и Текущая З ПМ от ображают т екущие цены ресурса.
По умолчанию цены в эт их колонках рассчит ывают ся авт омат ически, пут ем
умножения соот вет ст вующей базовой цены на инд екс. Инд ексы выбирают ся
след ующим образом:
д ля ресурсов, вынесенных под чиненными ст роками в смет у, инд ексы
берут ся из соот вет ст вующей под чиненной смет ной ст роки;
д ля не вынесенных ресурсов, в случае если инд ексы на расценку занесены
вручную, применяют ся они, в прот ивном случае инд ексы получают ся пут ем
выбора из соот вет ст вующего показат еля пересчет а ст оимост и с т ипом
Сборник инд ексов или Инд ексы по смет е в цел ом в парамет рах уровня
цен по общим правилам.
Кроме т ого, т екущая цена может быт ь зад ана вручную, в эт ом случае базовая
цена рассчит ывает ся пут ем д еления введ енной т екущей цены на инд ексд еф лят ор.
Граф ы Текущая цена и Текущая З ПМ от ображают ся т олько д ля т ех
уровней цен, кот орые сод ержат хот я бы од ин из показат елей пересчет а
ст оимост и, позволяющий получит ь инд екс пересчет а (Сборник инд ексов
или Инд ексы по смет е в цел ом).
Как уже было сказано, панель Смет ные ресурсы пред назначена д ля
манипуляций с ресурсами расценки. Добавление нового ресурса производ ит ся
кнопкой
, уд аление – кнопкой
. Кнопка
пред назначена д ля
вынесения ресурса от д ельной (смет ной или под чиненной) ст рокой в смет ную
т аблицу. Для т ого, чт обы применит ь поправочный коэф ф ициент к
от д ельным ресурсам, нажмит е

.

Для исключения ресурса или группы ресурсов из расчет а объемов ресурсов,
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нажмит е на кнопку
. При эт ом в граф е Расход на ед . выбранного ресурса
появит ся значок, инф ормирующий о т ом, чт о д анный ресурс исключен из
расчет а объемов ресурсов (см. рис. 2).

Рис. 2. Исключение ресу рса из расчета объемов ресу рсов

Для т ого, чт обы включит ь исключенный ресурс в расчет объемов ресурсов,
нажмит е на кнопку

.

Изменят ь объем ресурса, вынесенного в от д ельную ст року, можно т олько в
смет ной т аблице. От ображение изменений на панели происход ит
авт омат ически.
Для уд обст ва Вы может е наст роит ь цвет овую инд икацию различных вид ов
ресурсов (см. п. 15.1.2).
Чт обы включит ь или от ключит ь под свет ку ст рок без назначенных инд ексов
и/или т екущих цен, необход имо нажат ь правую кнопку мыши и в появившемся
конт екст ном меню пост авит ь или снят ь галочки напрот ив соот вет ст вующих
пункт ов Под свет ит ь ст роки без назначенных инд ексов и/или
Под свет ит ь ст роки без назначенных т екущих цен (см. рис. 3).
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Рис. 3. Включение или отключение подсветки строк

Цена ресурса из монит оринга может быт ь назначена прямо из
инф ормационной панели Смет ные ресурсы. Щелкнит е правой клавишей
мыши по любому мест у панели и в конт екст ном меню выберит е пункт
Выбрат ь цену из монит оринг а. В правой част и панели появит ся список
позиций прайса д ля т екущего ресурса (при наличии), организованный в вид е
т аблицы. Кнопка Применит ь назначает выбранную цену. Список может быт ь
от ф ильт рован по д ат е.
В некот орых расценках имеют ся ресурсы, не учт енные в ст оимост и д анной
расценки, но необход имые д ля производ ст ва работ . Парамет ры от ображения
неучт енных ресурсов зад ают ся при уст ановке парамет ров объект а (см. п. 4.2).
По умолчанию (и д ля д анного расчет а), неучт енные ресурсы выносят ся в
смет ную т аблицу в вид е под чиненных ст рок. Разумеет ся, они т акже
д ублируют ся на панели Смет ные ресурсы.

6.8.2

5.8.2 - Замена ресурсов
Замена ресурсов может производ ит ься как д ля од ной расценки, т ак и д ля
смет ы в целом. Для изменения ресурсов по всей смет е использует ся режим
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З амена ресурсов.
Для от крыт ия режима, в конт екст ном меню выберит е пункт З амена
ресурсов. Комплекс осущест вит выборку всех ресурсов по смет ным ст рокам,
сгруппировав их по след ующим показат елям:
т ип ресурса;
обоснование;
наименование;
ед иница измерения;
цена;
нормат ивная база;
уровень цен.
В результ ат е от образит ся окно с полным сост авом всех ресурсов,
сгруппированных по от д ельным вклад кам (см. рис. 1).

Рис. 1. Окно з амены ресу рсов
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Для просмот ра Мат ериал ь ных ресурсов под ряд чика необход имо нажат ь
на кнопку в левой част и т аблицы замены ресурсов в колонке Ст ат ус.
В результ ат е в окне замены ресурсов от образят ся все мат ериальные ресурсы
под ряд чика (см. рис. 2).

Рис. 2. Материальные ресу рсы подрядчика

Замена ресурса может быт ь произвед ена несколькими способами.
Способ 1: Для т ого чт обы заменит ь мат ериальный ресурс, необход имо
нажат ь правую кнопку мыши и в конт екст ном меню выбрат ь пункт Выбор по
кл ассиф икат ору, или нажат ь сочет ание клавиш <Alt+Enter>, (см. рис. 3).
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Рис. 3. Замена ресу рса по классификатору

В результ ат е от кроет ся окно выбора по классиф икат ору, в кот ором
от образит ся ресурс, под лежащий замене, и полный сост ав мат ериальных
ресурсов, соот вет ст вующих конкрет ному узлу классиф икат ора (см. рис. 4).
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Рис. 4. Выбор из классификатора

Выбрав ресурс, необход имо нажат ь на кнопку

.

В результ ат е окно выбора из классиф икат ора скроет ся, а выбранный ресурс
"507-2891" заменит ресурс, на кот ором был вызван д анный режим - "507-2945".
В окне замены ресурсов на вновь д обавленном ресурсе включит ся под свет ка,
а в ячейке Ст ат ус появит ся соот вет ст вующая иконка
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Рис. 5. Замененный ресу рс

Способ 2: Для т ого чт обы заменит ь мат ериальный ресурс, необход имо
нажат ь левой кнопкой мыши на кнопку

в ячейке Обоснование.

В результ ат е от кроет ся окно выбора сборника (см. рис. 6).
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Рис. 6. Выбор сборника

Для т ого чт обы перейт и в сборник, след ует нажат ь на кнопку

.

В от крывшемся сборнике необход имо выбрат ь ресурс д ля замены и снова
нажат ь на кнопку

.

В результ ат е окно сборника скроет ся, а выбранный ресурс "507-2945" заменит
ресурс, на кот ором был вызван д анный режим - "507-2891". В окне замены
ресурсов на вновь д обавленном ресурсе включит ся под свет ка, а в ячейке
Ст ат ус появит ся соот вет ст вующая иконка
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Рис. 7. Замененный ресу рс

Для изменения ед иницы измерения мат ериального ресурса необход имо в
ячейке Ед . изм. нажат ь на кнопку
измерения см. в п. 5.7.

. Описание процесса изменения ед иницы

Комплекс обеспечивает д ва режима изменения ст оимост и мат ериальных
ресурсов:
1. Непосред ст венно изменением значения в ячейке Цена.
2. Поправочным коэф ф ициент ом.
Для изменения ст оимост и с применением поправочного коэф ф ициент а,
необход имо выд елит ь од ин или несколько мат ериальных ресурсов, нажат ь
правую кнопку мыши и в конт екст ном меню выбрат ь пункт Изменит ь цену на
выд ел енную част ь --> Поправочным коэ ф ф ициент ом (см. рис. 8).
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Рис. 8. Контекстное меню

В появившемся окне Изменение цены поправочным коэ ф ф ициент ом
след ует ввест и поправочный коэф ф ициент и нажат ь на кнопку
(см. рис. 9).
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Рис. 9. Из менение цены поправочным коэ ффициентом

В результ ат е при применении поправочного коэф ф ициент а изменят ся цены
выд еленных мат ериальных ресурсов.
Комплекс обеспечивает замену Машин и механизмов, в част ност и: замену
ресурса, изменение ст оимост и эксплуат ации машин и механизмов, изменение
заработ ной плат ы машинист ов.
Описанные выше режимы замены и изменения Мат ериал ь ных ресурсов
применимы и д ля Машин и механизмов.
Для изменения Труд овых ресурсов в Комплексе пред усмот рен режим
Кал ь кул яции ст оимост и чел овеко-часов.
Для просмот ра Труд овых ресурсов необход имо нажат ь на кнопку
част и т аблицы замены ресурсов в колонке Ст ат ус.

в левой

В результ ат е в окне замены ресурсов от образят ся все т руд овые ресурсы, (см.
рис. 10).
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Рис. 10. Тру довые ресу рсы

Для т ого чт обы выд елит ь все т руд овые ресурсы, необход имо нажат ь правую
кнопку мыши и в конт екст ном меню выбрат ь пункт Выд ел ит ь г руппу
ресурсов --> Труд овые ресурсы или нажат ь сочет ание клавиш <Ctrl+T>
(см. рис. 11).
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Рис. 11. Выделение гру ппы ресу рсов

Для вызова режима Кал ь кул яции ст оимост и чел овеко-часов необход имо
нажат ь правую кнопку мыши и в конт екст ном меню выбрат ь пункт
Рассчит ат ь опл ат у т руд а... (см. рис. 12).
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Рис. 12. Выз ов кальку лятора стоимости человеко-часов

В результ ат е от кроет ся окно Кал ь кул ят ор ст оимост и чел овеко-часов,
сод ержащее
квалиф икационные
разряд ы и
соот вет ст вующие
им
межразряд ные коэф ф ициент ы (см. рис. 13).
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Рис. 13. Кальку лятор стоимости человеко-часов

По умолчанию в Комплексе пред ст авлены шест ь квалиф икационных
разряд ов, т ак называемые Базовые межразряд ные коэ ф ф ициент ы.
В част и Расчет ные показат ел и часовой опл ат ы собраны все разряд ы
рабочих из выд еленной част и т руд овых ресурсов (см. рис. 13).
Для расчет а заработ ной плат ы ст роит елей, необход имо выбрат ь
разряд д войным нажат ием левой кнопки мыши в разд еле
межразряд ные коэ ф ф ициент ы или из выпад ающего списка
разряд , а зат ем зад ат ь значение Показат ел я часовой опл ат ы
на кнопку

Базовый
Базовые
Базовый
и нажат ь

.

В результ ат е, на основании зад анного базового разряд а, показат еля часовой
оплат ы и межразряд ных коэф ф ициент ов, программа осущест вит расчет
зарплат ы ст роит елей (см. рис. 14).
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Рис. 14. Зарплата строителей рассчитана

Для внесения изменений необход имо нажат ь на кнопку

6.9

.

5.9 - Назначение поправок
Поправки в смет е
Способы назначения поправок

6.9.1

5.9.1 - Поправки в смете
Поправки – эт о коэф ф ициент ы, используемые д ля учет а условий
производ ст ва работ , или иные условия. Для работ ы с ними использует ся
инф ормационная панель Поправки (см. рис. 1).
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Рис. 1. Информационная панель Поправки

Поправки применяют ся к базовым значениям смет ных ст рок, ф ормируя
ед иничные. Инф ормационная панель сод ержит след ующие поля д ля ввод а
поправок: ОЗ П (основная заработ ная плат а), Труд Ст р (т руд озат рат ы
ст роит елей), ЭММ (эксплуат ация машин и механизмов), НормЭММ (нормы
эксплуат ации машин и механизмов) З ПМ (заработ ная плат а машинист ов),
Труд Маш (т руд озат рат ы машинист ов), Ст Мат (ст оимост ь мат ериалов),
НормРасхМат (нормы расход а мат ериалов), НР (наклад ные расход ы) и
СмПриб (смет ная прибыль). Слева от эт их кнопок расположены поля ввод а,
от ображающие поправки, примененные к соот вет ст вующим показат елям.
Описание справочника Поправки пред ст авлено в п. 2.4.2.
Ввод начинает ся с од ного из символов:"=" (равно), "+" (плюс), "-" (минус),
"*" (умножение), "/" (д еление), либо с закрывающей скобки ")".
© 2022 StroySoft

5 - Проектная смета

375

Поправки могут применят ься:
к од ной ст роке;
к группе ст рок;
к элемент ам ст рукт уры объект а.
Допускает ся послед оват ельное применение нескольких поправок, в т ом
числе и от носящихся к различным показат елям од ной ст роки.

6.9.2

5.9.2 - Способы назначения поправок
Поправки могут назначат ься вручную или из Справочника поправок.
Назначение вручную. Ручное применение поправки к од ному из значений
нормат ива происход ит в след ующем поряд ке:
выд елит е нужную ст року (группу ст рок, заголовок элемент а ст рукт уры);
на инф ормационной панели Поправки перейд ит е на поле ввод а,
соот вет ст вующее нужному элемент у расценки и введ ит е значение
поправки. Если элемент ов несколько, уд обнее от мечат ь их ф лажками и
ввод ит ь значение в общее поле ввод а (оно расположено в верхней част и
панели). След ует помнит ь, чт о поправки д олжны начинат ься с од ного из
знаков ариф мет ических д ейст вий;
нажмит е на кнопку Применит ь . В зависимост и от положения ф лажка
З аменят ь назначенные, введ енные поправки буд ут д обавлят ься к
ст арым или заменят ь их.
В программном комплексе пред усмот рена возможност ь авт омат ического
под бора поправочных коэф ф ициент ов по значению в момент их применения
в проект ной смет е или акт е выполненных работ КС-2. Функция под бора
срабат ывает авт омат ически в момент внесения непосред ст венного значения
в окне назначения поправок в смет ной т аблице (см. рис. 1) и в окне
назначения поправок на выд еленную част ь (см. рис. 2).
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Рис. 1. Автоматический подбор при внесении з начения в панели поправок
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Рис. 2. Автоматический подбор при внесении з начения поправки на выделенну ю часть

В окне назначения поправочных коэф ф ициент ов необход имо ввод ит ь
значение т ой или иной поправки, начиная с ариф мет ического знака. В т от
момент , когд а буд ет введ ена первая значащая циф ра, Комплекс от образит
т аблицу с поправочными коэф ф ициент ами из назначенного в парамет рах
объект а справочника поправок. По мере ввод а значения, набор д анных буд ет
изменят ься т аким образом, чт обы сод ержат ь т олько соот вет ст вующие
введ енному значению поправочные коэф ф ициент ы.
Назначение из справочника. В программном комплексе пред усмот рена
возможност ь авт омат ического применения поправок по т ехническим част ям
сборников, указанных в наст ройках объект а. Для применения поправок из
т ехчаст и прод елайт е след ующее:
выд елит е нужную ст року (группу ст рок или заголовок элемент а ст рукт уры);
нажмит е Выбрат ь из справочника на инф ормационной панели
Поправки. На экран буд ут вывед ены все поправки, кот орые могут быт ь
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применены к выд еленной ст роке (см. рис. 3);
выд елит е мышью под ход ящую поправку (или несколько
уд ерживая нажат ой клавишу <Ctrl>) и нажмит е Выбрат ь .

поправок,

Рис. 3. Справочник поправок

Част о применяемые поправки можно выносит ь вверх списка. Для эт ого
необход имо уст ановит ь ф лажок Ч аст о испол ь зуемые поправки вверху.
Для уд обст ва Вы может е наст роит ь от ображение смет ы т ак, чт обы смет ные
ст роки, к кот орым применены поправки, от мечались специальным значком.
Для эт ого в Гл авном меню выберит е пункт Наст ройки --> Парамет ры. В
появившемся окне (см. рис. 4) выберит е вклад ку Смет ные, разд ел
Инд икация и уст ановит е ф лажок Показыват ь инд икат ор назначенных
поправок. После эт ого нажмит е на кнопку Сохранит ь .
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Рис. 4. Настройки отображения сметы

Для от мены поправки, примененной к од ному из числовых показат елей,
очист ит е соот вет ст вующее поле ввод а, уст ановит е ф лажок З аменят ь
назначенные и нажмит е Применит ь . Если необход имо очист ит ь
сод ержимое всех полей ввод а, уд обнее использоват ь кнопку Очист ит ь все.
Распрост ранение поправочных коэ ф ф ициент ов на г руппу смет ных
ст рок. Для уд обст ва назначения од нот ипных поправок на несколько смет ных
ст рок в программе д ост упен режим применения поправок на выд еленную
част ь. Данный режим д ост упен в конт екст ном меню проект ной смет ы и акт а
выполненных работ КС-2.
Чт обы распрост ранит ь поправочные коэф ф ициент ы на од ну смет ную ст року
или на группу смет ных ст рок, в от крыт ой проект ной смет е или акт е
выполненных работ КС-2 необход имо выд елит ь ст роки, на кот орые буд ут
назначены поправочные коэф ф ициент ы. Ст роки выд еляют ся с применением
клавиши <Ctrl> или клавиши <Shift> и левой кнопки мыши (см. рис. 5).
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Рис. 5. Выбор строк для распространения поправок

После выд еления ст рок, необход имо выбрат ь смет ную ст року, с кот орой
буд ут распрост ранены поправочные коэф ф ициент ы. Сд елат ь эт о можно при
помощи клавиш управления курсором – вверх или вниз. Зат ем след ует нажат ь
правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт
Дейст вия --> Применит ь поправку на выд ел енную част ь ... (см. рис. 6).
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Рис. 6. Контекстное меню

В от крывшемся д иалоговом окне Назначение поправок буд ут от ображены
значения применяемых поправочных коэф ф ициент ов (см. рис. 7).
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Рис. 7. Диалоговое окно

Для распрост ранения поправочных коэф ф ициент ов необход имо нажат ь
клавишу
. В результ ат е поправочные коэф ф ициент ы буд ут
назначены на выд еленные ст роки (см. рис. 8).
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Рис. 8. Рез у льтат распространения поправок

6.10

5.10 - Индексы пересчета
Инд ексы пересчет а смет ной ст оимост и - эт о сборники коэф ф ициент ов,
применяемых д ля пересчет а смет ной д окумент ации из базисных в т екущие
цены. Инд ексы пересчет а используют ся при сост авлении смет ной
д окумент ации базисно-инд ексным или ресурсно-инд ексным способом. В
программном
комплексе
"ГосСт ройСмет а"
инд ексы
пересчет а
пред ст авлены в вид е сборников в секции Нормат ивы менед жера.
Для уд обст ва работ ы с инд ексами в смет е пред ст авлена инф ормационная
панель Смет ные инд ексы, кот орая позволяет :
просмот рет ь назначенные на смет ную ст року инд ексы пересчет а, а т акже
ист очник их получения;
назначит ь инд ексы пересчет а различными способами (см. п. 5.10.1);
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просмот рет ь т ех. част ь назначенного сборника инд ексов.

Назначение инд ексов пересчет а
Инд икация назначенных инд ексов
Правила назначения инд ексов
Пример назначения инд ексов

6.10.1 5.10.1 - Назначение индексов пересчета
Назначение инд ексов пересчет а на смет ную ст року может быт ь выполнено
несколькими способами:
авт омат ически из инд ексов по смет е в целом;
авт омат ически из сборника инд ексов;
вручную из сборника инд ексов;
вручную на смет ную ст року.
Ист очник получения инд ексов д ля пересчет а кажд ой ст роки в смет е
от ображает ся в инф ормационной панели Смет ные инд ексы после
наименования уровня цен (см. рис. 1).

Рис. 1. Информационная панель Индексы

Коэф ф ициент ы пересчет а из инд ексов по смет е в цел ом назначают ся на
смет ную ст року авт омат ически, при условии наличия в парамет рах объект а в
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используемом уровне цен соот вет ст вующего показат еля пересчет а
ст оимост и, уд овлет воряющего т екущей ст роке по условиям назначения. При
эт ом д ля смет ной ст роки назначает ся выбранный в парамет рах способ
расчет а (по свод ному или по ст ат ь ям), показат ели инд екса копируют ся в
смет ную ст року и используют ся при расчет е ит оговых значений.
Коэф ф ициент ы пересчет а из сборника инд ексов назначают ся авт омат ически
при соблюд ении след ующих условий:
1. В парамет рах объект а д ля рассмат риваемого уровня цен присут ст вует
показат ель пересчет а ст оимост и сборник инд ексов, и он уд овлет воряет
смет ной ст роке по условиям назначения;
2. Для смет ной ст роки в нормат ивной базе заполнено поле шиф р инд екса;
3. Инд екс по шиф ру из нормат ивной базы найд ен в выбранном сборнике
коэф ф ициент ов пересчет а.

При назначении инд екса из сборника д ля расчет а ит оговых показат елей
ст роки используют ся %НР, %СП, зимнее уд орожание на работ ы и мат ериалы,
инд ексы к ОЗП, ЭММ, мат ериалам, ЗПМ, полной ст оимост и работ (СМР).
Инд екс к оборуд ованию и прочим назначает ся из общих инд ексов к сборнику
(см. п. 4.2.3.2).
Коэф ф ициент ы пересчет а из сборника инд ексов могут быт ь назначены
вручную. Для эт ого необход имо нажат ь кнопку
при ред акт ировании
шиф ра инд екса в инф ормационной панели Смет ные инд ексы. В эт ом
случае, сборник инд ексов, выбранный в парамет рах объект а, буд ет показан в
от д ельном окне, кот орое позволяет осущест вит ь поиск и выбор
необход имого инд екса.
Также инд ексы на смет ную ст року могут быт ь зад аны вручную пут ем
ред акт ирования
в
инф ормационной
панели
Смет ные
инд ексы
соот вет ст вующих показат елей.

6.10.2 5.10.2 - Индикация назначенных индексов
Программный комплекс "ГосСт ройСмет а" пред ост авляет возможност ь
от слеживат ь ф акт наличия инд ексов на смет ной ст роке д вумя способами:
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при помощи инд икат ора в колонке Обоснование смет ной т аблицы;
при помощи режима Под свет ит ь ст роки без назначенных инд ексов.
От ображение инд икат ора назначенных инд ексов в колонке Обоснование
может быт ь включено в Парамет рах прог раммы секция Смет ные разд ел
Инд икация ф лажок Показыват ь инд икат ор назначенных инд ексов. При
эт ом инд икат ор может выгляд ет ь след ующим образом:
- д ля смет ных ст рок, у кот орых инд ексы назначены во всех уровнях цен.
- д ля смет ных ст рок, у кот орых хот я бы в од ном уровне цен (включая
невид имые) инд ексы не назначены. При навед ении указат еля мыши на
т акой инд икат ор, показывает ся всплывающее окно с инф ормацией, в
каких уровнях цен инд екс не был назначен (см. рис. 1).

Рис. 1. Всплывающее окно с информацией

Режим Под свет ит ь ст роки без назначенных инд ексов включает ся/
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от ключает ся од ноименным пункт ом в под меню Дейст вия конт екст ного
меню (см. рис. 2).

Рис. 2. Подсветка строк без наз наченных индексов

При включении режима под свечивают ся цвет ом шриф т а ст роки, у кот орых в
вид имых уровнях цен присут ст вуют показат ели пересчет а Сборник
инд ексов или Инд ексы по смет е в цел ом, но не назначены инд ексы на
конкрет ную ст року (см. рис. 3).
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Рис. 3. Индексы не наз начены на строки 4 и 5

6.10.3 5.10.3 - Правила назначения индексов
Инд ексы пересчет а в программном комплексе "ГосСт ройСмет а"
используют ся при расчет е ит оговых ценовых показат елей смет ной ст роки.
Какие инд ексы буд ут выбраны при расчет е кажд ого ценового показат еля,
регламент ирует ся след ующими правилами назначения:
1. Инд екс к ст оимост и Мат ериал ов назначает ся:
на смет ные ст роки к ст оимост и Мат ериал ов, если эт о расценка или ст рока
с т ипом Мат ериал ;
на под чиненные ст роки к ст оимост и Мат ериал ов, если под чиненная
ст рока - Мат ериал .
2. Инд екс к ЭММ назначает ся:
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на смет ные ст роки к ст оимост и ЭММ, если эт о расценка или ст рока с т ипом
Машина;
на под чиненные ст роки к ст оимост и ЭММ, если под чиненная ст рока Машина.

3. Инд екс к ОЗ П назначает ся:
на смет ные ст роки к ст оимост и ОЗ П, если эт о расценка или ст рока с т ипом
т руд озат рат Ст роит ел и;
на под чиненные ст роки к ст оимост и ОЗ П, если под чиненная ст рока с т ипом
т руд озат рат Ст роит ел и.

4. Инд екс к З ПМ назначает ся:
на смет ные ст роки к ст оимост и З ПМ, если эт о расценка или ст рока с т ипом
т руд озат рат Машинист ;
на под чиненные ст роки к ст оимост и З ПМ, если под чиненная ст рока с т ипом
т руд озат рат Машинист .

5. Инд екс на Оборуд ование назначает ся:
на смет ные ст роки к ст оимост и Мат ериал ов, если на смет ной ст роке
прост авлен т ип работ Оборуд ование;
на под чиненные ст роки к ст оимост и Мат ериал ов, если под чиненная
ст рока с т ипом работ Оборуд ование.
Инд екс на Оборуд ование имеет приорит ет выше, чем инд екс
ст оимост и Мат ериал ов и инд екс к СМР, т .е. назначает ся т олько он.

к

6. Инд екс на Прочие назначает ся:
на смет ные ст роки с т ипом работ Прочие и любым вид ом работ (кроме
вид а Транспорт ные зат рат ы), на все ст ат ьи зат рат , т .е. Ст Мат , ОЗ П,
ЭММ, З ПМ;
на под чиненные ст роки к соот вет ст вующей ст ат ье зат рат по т ипу
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под чиненной ст роки.
Инд екс на Прочие имеет приорит ет выше, чем инд ексы по ст ат ь ям
зат рат и инд екс СМР, т .е. назначает ся т олько он.
7. Инд екс СМР назначает ся:
на смет ные ст роки на все ст ат ьи зат рат ;
на под чиненные ст роки к соот вет ст вующей ст ат ье зат рат по т ипу
под чиненной ст роки (если д ля смет ной ст роки выбран способ назначения
инд ексов по свод ному).
8. Инд екс на Пусконал ад очные работ ы назначает ся:
на смет ные ст роки к ст оимост и ОЗ П, если смет ная ст рока с вид ом работ
Пусконал ад очные работ ы и т ипом работ Прочие;
на под чиненные ст роки к ст оимост и ОЗ П, если смет ная ст рока с вид ом
работ Пусконал ад очные работ ы и т ипом работ Прочие.
Инд екс на Пусконал ад ку имеет приорит ет над инд ексом к
инд ексом к СМР и инд ексом Прочие.

ОЗ П,

9. Инд екс на Авт оперевозки назначает ся:
на смет ные ст роки к ст оимост и ЭММ, если смет ная ст рока с вид ом работ
Перевозка г рузов авт омобил ь ным т ранспорт ом;
на под чиненные ст роки к ст оимост и ЭММ, если смет ная ст рока с вид ом
работ Перевозка г рузов авт омобил ь ным т ранспорт ом.
Инд екс на Авт оперевозки имеет приорит ет над инд ексом к ЭММ и
инд ексом к СМР.

6.10.4 5.10.4 - Пример назначения индексов
Рассмот рим применение
примерах.

правил

назначения

инд ексов

на

конкрет ных
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Возьмем объект с парамет рами, привед енными на рис. 1.
В объект е присут ст вуют д ва уровня цен:
Уровень цен 2000 год а (без показат елей пересчет а ст оимост и);
Уровень цен 2012 год а (с назначенным сборником инд ексов).

Рис. 1. Пример параметров объекта

Для уровня цен 2000 год а инд ексы авт омат ически назначат ься не буд ут .
Рассмот рим назначение инд ексов в уровне цен 2012 год а д ля различных
смет ных ст рок. В инф ормационной панели Смет ные инд ексы используемые
коэф ф ициент ы пересчет а от ображены на белом ф оне и д ост упны д ля
ред акт ирования, соот вет ст венно неприменимые к смет ной ст роке инд ексы
показаны на сером ф оне. Для выбора используемых коэф ф ициент ов
пересчет а применяют ся правила назначения инд ексов.
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К ст роит ельным расценкам применяют ся инд ексы по ст ат ь ям (в
соот вет ст вии с выст авленным переключат елем Способ расчет а в
парамет рах объект а (см. рис. 1). Вид инф ормационной панели Смет ные
инд ексы д ля т аких расценок пред ст авлен на рис. 2.

Рис. 2. Наз начение индексов для строительных расценок

Помощник по ит оговым ценовым показат елям в инф ормационной панели
Панел ь Цен от ображает , какой коэф ф ициент пересчет а был использован
д ля расчет а кажд ой ст ат ьи зат рат (см. рис. 3).

Рис. 3 Ценообраз ование итоговой стоимости материалов

К оборуд ованию применяет ся од ноименный инд екс к
Мат ериал ов (см. п. 5 правил назначения инд ексов) (см. рис. 4).

ст оимост и
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Рис. 4. Наз начение индексов на обору дование

Инд екс Прочие применяет ся к основным ст ат ьям зат рат прочих расценок
(см. п. 6 правил назначения инд ексов) (см. рис. 5).

Рис. 5. Наз начение индексов на прочие работы

Инд екс Пусконал ад ка применяет ся к ОЗ П расценки с т ипом работ Прочие
и вид ом работ Пусконал ад очные работ ы. Соот вет ст венно, к Ст оимост и
мат ериал ов, ЭММ, З ПМ т акой расценки применяет ся инд екс Прочие (см.
п. 6 и п. 8 правил назначения инд ексов). Для коэф ф ициент ов пересчет а, у
кот орых из названия явно не след ует , к какой ст ат ье зат рат они применяют ся
(Пусконал ад ка, Авт оперевозки, Оборуд ование, Прочие, СМР), в
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инф ормационной панели Смет ные инд ексы, справа от наименования, синим
цвет ом указывает ся, в каких ценовых показат елях он использован (см. рис. 6).

Рис. 6. Наз начение индексов на пу сконаладочные работы

Инд екс Авт оперевозки применяет ся к ЭММ расценки с вид ом работ
Перевозка г рузов авт омобил ь ным т ранспорт ом (см. п. 9 правил
назначения инд ексов) (см. рис. 7).

Рис. 7. Наз начение индексов на автоперевоз ки

Примечание! Все примеры привед ены
д емонст рации возможност ей Комплекса.

исключит ельно

с

целью
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5.11 - Формирование итогов
Лимит ированные зат рат ы в смет е
Шаблоны лимит ированных зат рат
Сумма ит огов по т ипу
От ображение ит огов по вид ам и т ипам работ

6.11.1 5.11.1 - Лимитированные затраты в смете
После
ф ормирования
набора
работ
д ополнит ельные начисления за ит огом смет ы.

необход имо

рассчит ат ь

Для работ ы с ит огами, на панели инст румент ов Инф ормация включит е
инф ормационную панель Л имит ированные зат рат ы (см. рис. 1).

Рис. 1. Информационная панель Лимитированные з атраты

Основная инф ормация на ней пред ст авлена в вид е т аблицы, сост оящей из
колонок:
№п/п – поряд ковый номер ст роки;
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Переменная – крат кое обозначение;
Наименование – полное наименование, описание;
Ит ог – граф а сод ержит д ва ст олбца, соот вет ст вующие уровням цен,
от ображаемым в д анный момент в эт ом объект е. Правила расчет а основных
показат елей (ст роки на белом ф оне) соот вет ст вуют правилам,
уст ановленным в парамет рах объект а.
Тип – позволяет выбрат ь т ип начисления из списка, от ражающий его
смысловую нагрузку. При расчет е выход ных ф орм, а т акже в некот орых
д ругих режимах работ ы Комплекса, используют ся от д ельные ит оговые
значения (обычно – прямые зат рат ы, ф онд оплат ы т руд а, наклад ные
расход ы и смет ная прибыль). Например, при расчет е основной заработ ной
плат ы по зад аваемой ф ормуле д ля ее коррект ного от ображения в
шаблонах, необход имо в качест ве т ипа эт ого вычисления уст ановит ь ОЗП.
Точност ь - позволяет изменит ь т очност ь округления ит оговых значений.
Печат ь – наст ройка от ображения д анного начисления при ф ормировании
выход ных д окумент ов;
Примечание – граф а д ля поясняющего т екст а.
Ит оги ф ормируют ся от д ельно д ля кажд ого элемент а ст рукт уры смет ы, а
т акже по всему объект у, в след ующем поряд ке: ит оги по локальной смет е,
ит оги по разд елам, по под разд елам, в конце – ит оги по объект у. Для
уд обст ва начисления, д ля от д ельных элемент ов ст рукт уры их можно
сворачиват ь и разворачиват ь т ак же, как в смет ной т аблице.
По умолчанию на панели пред ст авлены ст анд арт ные ит оги д ля кажд ого
элемент а ст рукт уры, полученные прямым суммированием ит оговых
ст оимост ных показат елей: Всег о (сумма ПЗ, НР и СП), ПЗ (прямые
зат рат ы), Ст Мат (ст оимост ь мат ериалов), Ст Мат З ак (ст оимост ь
мат ериалов заказчика), Оборуд (оборуд ование), Оборуд З ак (оборуд ование
заказчика), ЭММ (эксплуат ация машин и механизмов), З ПМ (заработ ная
плат а машинист ов), ОЗ П (основная заработ ная плат а), ВозврМат (возврат
мат ериалов),
Труд Ст р
(т руд озат рат ы
ст роит елей),
Труд Маш
(т руд озат рат ы машинист ов), ТранспМат (т ранспорт мат ериалов), НР
(наклад ные расход ы), СмПриб (смет ная прибыль).
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Для д обавления новой ст роки ит оговых начислений нажмит е на кнопку
.
Ст рока буд ет д обавлена ниже т екущей (выд еленной). Уд аление ст роки
производ ит ся кнопкой
конт екст ного меню.

. Аналогичные ф ункции т акже д ост упны из

Сущест вует возможност ь от ф ильт роват ь ст роки, кот орые не буд ут
вывод ит ься на печат ь при экспорт е. Для эт ого использует ся ф ильт р по
признаку печат и. Для его включения в конт екст ном меню уст ановит е
ф лажок на пункт е Показыват ь ст роки – Вывод имые на печат ь .

6.11.2 5.11.2 - Шаблоны лимитированных затрат
Созд анные вручную ит оги можно сохранит ь в вид е шаблона д ля
послед ующего
использования
в
Справочнике
шабл онов
л имит ированных зат рат . Дост уп к нему осущест вляет ся через Гл авное
меню --> Справочники --> Шабл оны л имит ированных зат рат (см. п.
2.5.5).
Для сохранения созд анных ит огов в конт екст ном меню инф ормационной
панели Л имит ированные зат рат ы выберит е пункт Дейст вие -->
Сохранит ь как шабл он. В появившемся окне введ ит е название нового
шаблона и вид нормат ивной базы, к кот орой он может быт ь применен, и
нажмит е Созд ат ь .
Для т ого, чт обы применит ь сущест вующий шаблон лимит ированных зат рат к
д анному объект у, в конт екст ном меню выберит е пункт Дейст вие -->
З аг рузит ь из шабл она. В от крывшемся справочнике шаблонов
лимит ированных зат рат выберит е нужный шаблон, от мет ьт е элемент ы
ст рукт уры объект а, на кот орые он буд ет применят ься, и нажмит е Выбрат ь .
Лимит ированные начисления из выбранных шаблонов могут д обавлят ься к
уже сущест вующим или заменят ь их.
Созд анные ит оги сохраним в шаблон д ля д альнейшего использования.
Щелкнит е правой кнопкой мыши по т аблице лимит ированных зат рат и в
конт екст ном меню выберит е пункт Дейст вия --> Сохранит ь как шабл он.
В появившемся окне (см. рис. 1) введ ит е название шаблона, выберит е вид
нормат ивной базы и нажмит е Созд ат ь .
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Рис. 1. Соз дание шаблона лимитированных з атрат

В Справочнике шабл онов л имит ированных зат рат созд анный шаблон
можно выбрат ь используемым по умолчанию д ля ит огов объект а, локальной
смет ы, разд ела или под разд ела при помощи соот вет ст вующих кнопок.

6.11.3 5.11.3 - Сумма итогов по типу
В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" реализована возможност ь
рассчит ат ь сумму лимит ированных под чиненных элемент ов ст рукт уры по
выбранному т ипу. Для эт ого в сост ав ф ормул лимит ированных ит огов введ ен
новый т ип ф ормулы: СуммаТЛ З - сумма лимит ированных зат рат по т ипам.
Для получения суммы лимит ированных по т ипу необход имо:
1. Добавит ь новый лимит ированный ит ог. Зад ат ь поля Переменная и
Наименование.
2. Перемест ит ь ф окус ввод а на колонку со значением ит ога (в любом уровне
цен) и нажат ь клавишу <=>. Комплекс от кроет панель ред акт ирования
ф ормул. Для запуска маст ера ф ормул необход имо нажат ь кнопку
Вст авка ф ункции (см. рис. 1).

-
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Рис. 1. Запу ск мастера форму л

Комплекс от кроет окно Маст ер ф ункций (см. рис. 2).
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Рис. 2. Мастер фу нкций

В списке д ост упных ф ункций необход имо выбрат ь СуммаТЛ З , д важд ы
щелкнут ь на ней левой клавишей мыши и в появившемся списке т ипов
лимит ированных зат рат выбрат ь нужный (см. рис. 3).
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Рис. 3. Выбор типа лимитированных з атрат

После нажат ия на кнопку
помест ит ее в панель ф ормул.

сист ема сф ормирует гот овую ф ормулу и

При необход имост и полученная ф ормула может быт ь от ред акт ирована. Для
завершения ред акт ирования ф ормулы необход имо нажат ь кнопку
Принят ь в панели ф ормул (см. рис. 4).
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Рис. 4. Завершение редактирования форму лы

Комплекс сохранит набранную ф ормулу и рассчит ает лимит ированный ит ог
во всех уровнях цен смет ного д окумент а (см. рис. 5).
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Рис. 5. Расчет су ммы лимитированных итогов по типу

6.11.4 5.11.4 - Отображение итогов по видам и типам работ
В лимит ированных ит огах имеет ся возможност ь наст раиват ь расчет по
опред еленным пользоват елем вид ам или т ипам работ . Для выбора способа
расчет а ит огов необход имо воспользоват ься блоком кнопок в левой част и
окна лимит ированных зат рат (см. рис. 1).
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Рис. 1. Способы расчета итогов

Назначение кнопок:
- ст анд арт ные ит оги. Расчет лимит ированных зат рат по всем ст рокам
смет ного д окумент а.
- по т ипу работ . Расчет лимит ированных по ст рокам с выбранным т ипом
работ .
- по вид у работ . Расчет ит огов по смет ным ст рокам с выбранным вид ом
работ .
Текущий способ расчет а лимит ированных ит огов от ображает ся в заголовке
т аблицы лимит ированных зат рат над колонками со значением ит ога (см. рис.
1). Выбранный способ расчет а влияет как на ст анд арт ные лимит ированные,
т ак и на пользоват ельские (зависящие от ст анд арт ных или от значений в
смет ных ст роках).
При от крыт ии смет ы или окна лимит ированных в смет е ит оги по умолчанию
буд ут рассчит аны по всем смет ным ст рокам д окумент а. Для выбора способа
расчет а ит огов, например, по ст рокам с т ипом работ Монт ажные,
необход имо нажат ь на кнопку
в левой част и окна лимит ированных и в
появившемся списке т ипов работ выбрат ь Монт ажные (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор способа расчета итогов по типу

Комплекс пересчит ает лимит ированные ит оги т олько по ст рокам с т ипом
работ Монт ажные и от образит выбранный способ расчет а в заголовке
т аблицы (см. рис. 3).

Рис. 3. Пересчет итогов по типу работ "Монтажные"
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Аналогично д ля выбора способа от ображения по вид у работ необход имо
нажат ь кнопку

и выбрат ь в выпад ающем списке необход имый вид работ .

При от ображении по т ипу или вид у работ , д анные по лимит ированным
зат рат ам не д ост упны д ля ред акт ирования.
Для возврат а к ст анд арт ному расчет у ит огов (по всем смет ным ст рокам)
использует ся кнопка

6.12

.

5.12 - Проверка сметы
В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" сущест вует возможност ь
проверки смет ы на соот вет ст вие значений смет ных ст рок смет ной
нормат ивной базе.
З апуск э ксперт изы. Для запуска режима проверки щелкнит е правой
кнопкой мыши по любому мест у смет ной т аблицы и в конт екст ном меню
смет ы выберит е пункт Проверка смет ы... (см. рис. 1).
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Рис. 1. Запу ск проверки сметы

При ст арт е Комплекс провод ит сбор д анных д ля авт омат ического зад ания
парамет ров проверки (см. рис. 2). Чт обы скоррект ироват ь их вручную,
нажмит е на кнопку
(см. рис. 3). Вернут ь
исход ные парамет ры (после некоррект ных изменений) можно кнопкой
.
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Рис. 2. Параметры проверки сметы
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Рис. 3. Дополнительные параметры проверки

В качест ве результ ат а проверки может вначале вывод ит ься Окно
э ксперт изы (использует ся по умолчанию, см. рис. 4 и 5) или уже
сф ормированный от чет (см. рис. 6). Эт о зависит от положения ф лажка Сразу
показыват ь от чет .
Для запуска проверки нажмит е на кнопку

.

Окно
э ксперт изы. Зд есь
можно
просмат риват ь
и
исправлят ь
несоот вет ст вия. Их исправление может производ ит ься по элемент ам
ст рукт уры или по конкрет ным ст рокам (расценкам, ресурсам). Окно
эксперт изы
позволяет
просмат риват ь
и
коррект ироват ь
любые
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несоот вет ст вия.
Если эт алонные значения всех ст рок равны нулю, проверьт е правильност ь
указания пут ей поиска в парамет рах проверки. Также нормат ив не буд ет
найд ен в т ом случае, если обоснование смет ной ст роки было введ ено (или
скоррект ировано) вручную.
Окно эксперт изы можно разд елит ь на д ве част и. В верхней (ст рукт урной)
от ображают ся элемент ы ст рукт уры и смет ные ст роки, в кот орых были
найд ены расхожд ения с эт алонной базой, а в нижней (сод ержат ельной)
привод ит ся их описание.

Рис. 4. Экспертиз а расценки
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Внимание! Сущност ь проверки заключает ся в сравнении ст оимост ных
показат елей нормат ива в смет е со значениями эт ого нормат ива в
нормат ивной базе. Расценки, к кот орым были применены любые поправки, или
расценки, внесенные вручную, всегд а буд ут выд елят ься.
Для просмот ра д ет алей несоот вет ст вия в верхней част и окна выд елит е
нужную расценку или ресурс.
При э ксперт изе расценки (см. рис. 4) нижняя част ь окна буд ет разд елена на
чет ыре вклад ки: Цены, Наименование, Ед иничные ф ормул ы, Ит ог овые
ф ормул ы, Поправки.
На вклад ке Цены пред ст авлены все ценовые базовые показат ели расценки,
поправочные коэф ф ициент ы, инд ексы. Базовые ценовые показат ели
расценки из смет ы могут сравниват ься как с выбранной нормат ивной базой,
т ак со сборником вид ов цен, назначенному на объект . Инд ексы проверяют ся
на соот вет ст вие значениям в сборнике или по наличию.
На вклад ке Наименование от ображает ся наименование расценки из смет ы
и наименование расценки (ресурса) нормат ивной базы. От т енками красного
выд елены несоот вет ст вия названия расценки: менее насыщенный – смещения
в наименовании (наличие д ополнит ельных пробелов или их от сут ст вие),
более насыщенный – явные несоот вет ст вия.
На вклад ке Ед иничные ф ормул ы от ображают ся все ед иничные ф ормулы,
взят ые из смет ной ст роки и соот вет ст вующие ед иничные ф ормулы из
т ипового расчет а.
Вклад ка Ит ог овые ф ормул ы аналогична заклад ке Ед иничные ф ормул ы.
На
вклад ке
Поправки
от ображают ся
код
(шиф р), примечание
(наименование) и значения поправки из смет ы и эт алонного справочника.
Проверка осущест вляет ся по шиф ру поправки и включает в себя конт роль по
след ующим парамет рам: наименование поправки; значения поправки;
применимост ь поправки; признак д ля поправки, введ енной вручную. Все
найд енные в результ ат е проверки несоот вет ст вия буд ут выд елены красным
цвет ом шриф т а.
При э ксперт изе ресурса (см. рис. 5) в нижней част и окна буд ет вывед ен
список ресурсов, в кот орых были найд ены несоот вет ст вия, и их ст оимост ные
показат ели.
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Коррект ировка несоот вет ст вия под разумевает либо уд аление элемент а,
либо приравнивание значения из смет ы к эт алонному. После внесения
необход имых изменений нажмит е на кнопку

.

Рис. 5. Экспертиз а ресу рса

От чет о проверке. От чет (рис. 6) сод ержит в себе т олько инф ормацию о
найд енных несоот вет ст виях. Его можно просмот рет ь, распечат ат ь (кнопка
Печат ь – На принт ер) или экспорт ироват ь в от д ельный ф айл (кнопка
Печат ь – В ф айл ). Для просмот ра от чет а в режиме эксперт изы нажмит е на
кнопку Показат ь от чет .
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Рис. 6. Отчет о проверке сметы

От чет о проверке в ф ормат е MS Excel. Для ф ормирования от чет а
необход имо в режиме от ображения Показат ь от чет (см. рис. 6),
переключит ься на вклад ку От чет , в панели наст ройки выбрат ь от чет ный
д окумент и нажат ь на кнопку
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Рис. 7. Формирование отчета в формате MS Excel

Формирование от чет ного д окумент а может занят ь некот орое время, в
зависимост и от размера проверяемой проект ной смет ы. Сф ормированный
от чет в ф ормат е MS Excel может быт ь сохранен д ля д альнейшего
ред акт ирования и распечат ан (см. рис. 8).
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Рис. 8. Отчет в формате MS Excel

6.13

5.13 - Предпросмотр отчетных форм
Режим пред просмот ра от чет ных ф орм в ф ормат е MS Excel и OpenOffice.org
обеспечивает ф ормирование, просмот р, сохранение ф айла от чет ной ф ормы
в ф ормат е *.xls, а т акже вывод сф ормированного д окумент а на печат ь.
Дост уп к д анному режиму обеспечен д ля всей смет ной д окумент ации,
пред ст авленной в программном комплексе.
Примечание. Минимальные под д ерживаемые версии: Microsoft Office Excel
2000, OpenOffice.org 2.4.
Для переход а в режим Пред просмот р, необход имо переключит ься на
од ноименную вклад ку в смет ной т аблице (см. рис. 1).
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Рис. 1. Переход в режим "Предпросмотр"

После переключения в режим пред просмот ра, Комплекс позволяет выбрат ь
из пред опред еленного набора од ну или несколько от чет ных ф орм (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор отчетных форм

После нажат ия на кнопку
начнет ся процесс ф ормирования
исход ных д анных д ля созд ания от чет ной ф ормы (см. рис. 3).

Рис. 3. Подготовка данных

По завершению под гот овки, Комплекс от образит ст анд арт ный (д ля кажд ой
от чет ной ф ормы свой) д иалог наст ройки (см. рис. 4).

© 2022 StroySoft

418

ГосСтройСмета 9 Help

Рис. 4. Диалог настройки отчетной формы

После нажат ия на кнопку Сф ормироват ь начнет ся процесс ф ормирования,
по завершению кот орого в инт ерф ейсе Комплекса от образит ся от чет ная
ф орма (см. рис. 5).
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Рис. 5. Сформированная отчетная форма

Сф ормированная от чет ная ф орма может быт ь сохранена д ля д альнейшего
ред акт ирования (кнопка

) или от правлена на печат ь (кнопка

).
С помощью кнопки
д ост упных д окумент ов (см. рис. 6).
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Рис. 6. Настройка списка досту пных доку ментов

Примечание. В случае наличия од новременно уст ановленных программ MS
Excel и OpenOffice.org, Комплекс cф ормирует от чет ный д окумент в MS
Excel.
Примечание. В случае от сут ст вия уст ановленных программ MS Excel и
OpenOffice.org, ф ормирование от чет ных д окумент ов невозможно.

6.14

5.14 - Утверждение проектной сметы
В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" сущест вует ут вержд ение
смет ной д окумент ации. Ут вержд ение необход имо д ля т ого, чт обы:
пред от врат ит ь возможност ь бесконт рольного изменения гот овой смет ы;
исключит ь возможные несоот вет ст вия межд у проект ной смет ой и д ругими
д окумент ами, созд анными на ее основе.
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Ут вержд енная смет а д ост упна т олько д ля просмот ра и не под лежит
ред акт ированию. Ут вержд ение может производ ит ься целиком или
пост рочно.
Для ут вержд ения всей проект ной смет ы в парамет рах соот вет ст вующего
объект а уст ановит е ф лажок напрот ив пункт а Проект ная смет а
ут вержд ена (см. рис. 1). После эт ого сохранит е изменения кнопкой
Применит ь .

Рис. 1. Утверждение проектной сметы

Для ут вержд ения од ной смет ной ст роки в смет ной т аблице уст ановит е
ф лажок в граф е Ут вержд ено (см. рис. 2).
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Рис. 2. Утверждение сметной строки

Ут вержд ат ь или разут вержд ат ь смет у может т олько пользоват ель, учет ная
запись кот орого имеет соот вет ст вующие права.
При ф ормировании акт а выполненных работ КС-2, смет ные ст роки, по
кот орым объем выполненных работ не равен 0, авт омат ически ут вержд ают ся.
Разут верд ит ь т акую ст року в проект ной смет е можно т олько после уд аления
всех выполнений по ней во всех акт ах.

6.15

5.15 - Объектная смета
Объект ная смет а объед иняет в своем сост аве д анные из локальных смет на
объект в целом.
Для переход а к режиму от ображения объект ной смет ы, выберет е вклад ку
Объ ект ная смет а в основном окне Проект ная смет а (см. рис. 1).
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Рис. 1. Режим Объектная смета

Для экспорт а объект ной смет ы в MS Excel или OpenOffice Calc необход имо
перейт и в режим Пред просмот р, переключившись на од ноименную вклад ку
в смет ной т аблице. Программный комплекс позволяет выбрат ь из
пред опред еленного набора од ну или несколько от чет ных ф орм (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор отчетных форм

Режим пред просмот ра от чет ных ф орм рассмот рен в п. 5.13.

6.16

5.16 - Экспорт и импорт локальных смет
Для обмена локальными смет ами межд у рабочими мест ами Комплекса вне
локальной сет и рекоменд ует ся использоват ь внут ренний ф ормат
ГосСт ройСмет а *.slsx.
Универсальный смет ный ф ормат АРПС 1.10 (*.arp, *.txt) пред назначен д ля
обмена локальными смет ами с д ругими смет ными программами. На
сегод няшний д ень эт от ф ормат под д ерживает ся большинст вом смет ных
программ.
Формат обмена смет ной д окумент ацией, разработ анный с применением
ст анд арт а XML, пред назначен как д ля обмена д анными межд у экземплярами
Комплекса, т ак и д ля взаимод ейст вия межд у Комплексом и внешними
сист емами.
Экспорт локальной смет ы во внут реннем ф ормат е
Импорт локальной смет ы во внут реннем ф ормат е
Экспорт локальной смет ы в ф ормат е АРПС
Импорт локальной смет ы в ф ормат е АРПС
Экспорт локальной смет ы в ф ормат е XML
Импорт локальной смет ы в ф ормат е XML

6.16.1 5.16.1 - Экспорт локальной сметы во внутреннем формате
Для т ого, чт обы произвест и экспорт локальной смет ы во внут реннем
ф ормат е, необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы в папке СТРУКТУРА
объект а выд елит ь экспорт ируемую локальную смет у, нажат ь правую кнопку
мыши и в от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт Экспорт -->
Л окал ь ной смет ы (.slsx). Данное меню т акже можно вызват ь, нажав на
кнопку Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Экспорт локальной сметы в формате ГосСтройСмета *.slsx

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог сохранения ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь, куд а и под каким именем буд ет сохранен ф айл. (см. рис.
2).
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Рис. 2. Сохранение файла в формате ГосСтройСмета *.slsx

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс экспорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера экспорт ируемой
локальной смет ы. По окончании процесса экспорт а, локальная смет а в
ф ормат е ГосСт ройСмет а *.slsx буд ет сохранена по указанному ранее пут и.

6.16.2 5.16.2 - Импорт локальной сметы во внутреннем формате
Для т ого, чт обы произвест и импорт локальной смет ы во внут реннем
ф ормат е, необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы выд елит ь корневой
узел Объ ект ы, нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном
меню выбрат ь пункт Импорт --> Л окал ь ной смет ы (.slsx). Данное меню
т акже можно вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Импорт локальной сметы во вну треннем формате

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог от крыт ия ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь ф айл д ля импорт а (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор файла

После нажат ия на кнопку
сист ема произвед ет проверку наличия
Объ ект а, из кот орого мог быт ь осущест влен экспорт локальной смет ы,
после чего начнет ся процесс импорт а, кот орый может занят ь некот орое
время, в зависимост и от размера импорт ируемой локальной смет ы..
В случае, если под ход ящий Объ ект не буд ет найд ен, Комплекс созд аст
новый Объ ект и д обавит в него импорт ируемую локальную смет у.
В т ом случае, если сист ема обнаружит под ход ящий Объ ект , локальная
смет а буд ет проимпорт ирована при след ующих условиях:
импорт ируемой локальной смет ы нет в Объ ект е;
объект ная смет а и импорт ируемая локальная смет а имеют од инаковый
сост ав уровней цен;
объект ная смет а и импорт ируемая локальная смет а имеют од инаковый
сост ав парамет ров расчет а и используемых ф ормул.

© 2022 StroySoft

5 - Проектная смета

429

По окончании процесса импорт а, в папку СТРУКТУРА Объ ект а буд ет
д обавлена импорт ированная локальная смет а (см. рис. 3).

Рис. 3. Импортированная локальная смета

6.16.3 5.16.3 - Экспорт локальной сметы в формате АРПС
Для т ого, чт обы произвест и экспорт локальной смет ы в ф ормат е АРПС,
необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы выд елит ь т у или иную
локальную смет у, нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном
меню выбрат ь пункт Экспорт --> В АРПС 1.10. Данное меню т акже можно
вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Экспорт локальной сметы в формате АРПС

В случае наличия д вух и более уровней цен в объект е, из кот орого
экспорт ирует ся локальная смет а, перед началом экспорт а необход имо
выбрат ь од ин из имеющихся уровней и нажат ь на кнопку

(см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор у ровня цен для э кспорта в формате АРПС

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог сохранения ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь, куд а и под каким именем буд ет сохранен ф айл. (см. рис.
3).
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Рис. 3. Сохранение файла

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс экспорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера экспорт ируемого
объект а. По окончании процесса экспорт а, объект в ф ормат е АРПС *.arp или
АРПС *.txt буд ет сохранен по указанному ранее пут и.

6.16.4 5.16.4 - Импорт локальной сметы в формате АРПС
Для т ого, чт обы произвест и импорт од ной или нескольких локальных смет в
ф ормат е АРПС, необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы выд елит ь
корневой узел Объ ект ы или любую папку в ст рукт уре объект ов, нажат ь
правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт
Импорт --> Из АРПС. Данное меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку
Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Импорт локальной сметы в формате АРПС

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог от крыт ия ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь ф айл или несколько ф айлов д ля импорт а (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор файла

После нажат ия на кнопку
, появит ся окно Импорт из АРПС, в
кот ором след ует зад ат ь необход имые наст ройки д ля импорт а (см. рис. 3).
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Рис. 3. Настройки импорта из АРПС

При нажат ии на кнопку
, от кроет ся окно Парамет ры смет ы (см.
рис. 4). Наст ройка парамет ров смет ы аналогична уст ановке парамет ров
объект а (см. п. 4.2).
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Рис. 4. Настройки параметров сметы

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс импорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера импорт ируемой
локальной смет ы. По окончании процесса импорт а, в выбранном ранее узле
секции Объ ект ы Менед жера буд ет созд ан объект с импорт ированной
локальной смет ой (см. рис. 5).
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Рис. 5. Импортированная локальная смета

6.16.5 5.16.5 - Экспорт локальной сметы в формате XML
Для т ого, чт обы произвест и экспорт локальной смет ы в ф ормат е XML,
необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы в папке СТРУКТУРА объект а
выд елит ь экспорт ируемую локальную смет у, нажат ь правую кнопку мыши и в
от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт Экспорт --> Л окал ь ной
смет ы в ф ормат е XML. Данное меню т акже можно вызват ь, нажав на
кнопку Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Экспорт локальной сметы в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог сохранения ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь, куд а и под каким именем буд ет сохранен ф айл. (см. рис.
2).
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Рис. 2. Сохранение файла в формате XML

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс экспорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера экспорт ируемой
локальной смет ы (см. рис. 3).

Рис. 3. Процесс э кспорта

По окончании процесса экспорт а, локальная смет а в ф ормат е XML буд ет
сохранена по указанному ранее пут и (см. рис. 4).
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Рис. 4. Файл объекта в формате XML

6.16.6 5.16.6 - Импорт локальной сметы в формате XML
Для т ого, чт обы произвест и импорт локальной смет ы в ф ормат е XML,
необход имо в Менед жере выд елит ь левой кнопкой мыши нужный объект ,
зат ем нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном меню
выбрат ь пункт Импорт --> Л окал ь ной смет ы в ф ормат е XML. Данное
меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Импорт локальной сметы в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог от крыт ия ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь ф айл д ля импорт а и нажат ь на кнопку
рис. 2).
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Рис. 2. Выбор файла

Если в выбранном объект е уже сущест вует импорт ируемая локальная смет а,
программа от образит пред упрежд ение (см. рис. 3).

Рис. 3. Подтверждение операции импорта

Для прод олжения необход имо нажат ь на кнопку Да, после чего начнет ся
процесс импорт а, кот орый может занят ь некот орое время, в зависимост и от
размера импорт ируемой локальной смет ы. По окончании процесса импорт а, в
папку СТРУКТУРА Объ ект а буд ет д обавлена импорт ированная локальная
смет а (см. рис. 4).
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Рис. 4. Импортированная локальная смета
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6 - Выполнение работ
Формирование выполнений – акт ов выполненных работ КС-2 (процент овка) и
журнала выполненных работ КС-6а – производ ит ся, как правило, на основе
проект ной смет ы. При созд ании любого выполнения на основе
неут вержд енной проект ной смет ы, она буд ет ут вержд ена авт омат ически.
При эт ом, программа позволяет оф ормлят ь акт ы выполненных работ при
от сут ст вии проект ной смет ы, пут ем ф ормирования объемов выполнения
непосред ст венно в акт е выполнения работ , по правилам ф ормирования
проект ной смет ы.
Созд ание выполнений из шаблонов
Акт ы приемки выполненных работ КС-2
Журнал учет а выполненных работ КС-6а

7.1

6.1 - Создание выполнений из шаблонов
При выполнении работ в ст опроцент ном объеме, ф орму КС-2
распечат ат ь непосред ст венно из проект ной смет ы. Для эт ого в
пред просмот ра от чет ных ф орм проект ной смет ы (см. п. 5.13) в
д ост упных д окумент ов выберит е разд ел Акт ы выпол ненных
от мет ьт е ф лажком нужную ф орму и нажмит е Выбрат ь (см. рис. 1).
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Рис. 1. Выбор отчетных форм

При прод олжит ельном выполнении работ возникает необход имост ь
ф ормирования помесячных акт ов приемки выполненных работ КС-2,
просмот ра журнала учет а выполненных работ КС-6а и справок о ст оимост и
выполненных работ и зат рат КС-3. Также акт ы приемки выполненных работ
используют ся при ф ормировании Исполнит ельной смет ы и Ресурсных
расчет ов. В эт ом случае след ует созд ават ь процент овки в Комплексе т ак,
как эт о буд ет описано д алее.

7.2

6.2 - Акты приемки выполненных работ КС-2
Форма № КС-2 "Акт о приемке выполненных работ " применяет ся д ля приемки
выполненных под ряд ных ст роит ельно-монт ажных работ производ ст венного,
жилищного, гражд анского и д ругого назначения, когд а под ряд чик
(субпод ряд чик) выполнил СМР, и заказчик (генпод ряд чик) не имеет к ним
прет ензий.
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В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" кажд ая ф орма КС-2 (акт ,
процент овка) пред ст авлена в вид е от д ельного д окумент а в секции
Выпол нения объект а.
Созд ание акт а КС-2
Заполнение акт а КС-2
Созд ание объед иненного акт а КС-2
Экспорт и импорт акт ов КС-2
Изменение месяца и год а акт а КС-2

7.2.1

6.2.1 - Создание акта КС-2
Созд ание нового акт а выполнения работ производ ит ся из Менед жера
од ним из нескольких способов:
в ст рукт урной част и Менед жера из конт екст ного меню объект а выберит е
пункт Добавит ь – Выпол нение;
выд елит е нужный объект , зат ем на панели инст румент ов нажмит е на
кнопку

;

при помощи сочет ания клавиш <Ctrl+2>;
выд елит е нужный объект и в сод ержат ельной част и нажмит е на кнопку
. В случае, если д ля д анного объект а не созд ано ни од ного
акт а, появит ся д иалоговое окно Акт от сут ст вует . Созд ат ь ? Нажмит е Да
(см. рис. 1).

Рис. 1. Диалоговое окно

Созд ание процент овки осущест вляет ся через окно Маст ера созд ания
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акт а. Маст ер сост оит из д вух шагов. На первом шаг е маст ера (см. рис. 2)
необход имо выбрат ь локальные смет ы, по кот орым сост авляет ся акт
выполненных работ . Кнопка По всему объ ект у позволяет выбрат ь все
локальные смет ы. В колонке Ут вержд ена от мечены ут вержд енные в
проект ной смет е элемент ы ст рукт уры. Для объект ов, сод ержащих т олько
од ну локальную смет у, эт от шаг буд ет пропущен, и маст ер авт омат ически
перейд ет к шагу 2.

Рис. 2. Мастер соз дания акта. Выбор локальных смет

На вт ором шаг е маст ера необход имо зад ат ь его парамет ры (см. рис. 3):
исполнит ель работ , период (месяц и год ) выполнения, название процент овки.
Кроме т ого, при созд ании первого акт а необход имо указат ь базисный уровень
цен. Для послед ующих акт ов в качест ве базисного авт омат ически буд ет
выбран уровень, указанный при созд ании первого акт а. Показат ели пересчет а
смет ной ст оимост и д ля базисного уровня копируют ся из парамет ров уровня в
проект ной смет е. Кроме базисного уровня, авт омат ически созд ает ся т екущий
уровень цен д ля кажд ого акт а. После созд ания акт а можно
инициализироват ь т екущий уровень цен необход имыми показат елями
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пересчет а смет ной ст оимост и. Таким образом, кажд ый акт всегд а сод ержит
д ва уровня цен.

Рис. 3. Мастер соз дания акта. Заполнение параметров

7.2.2

6.2.2 - Заполнение акта КС-2
При ф ормировании процент овки, программный комплекс "ГосСт ройСмет а"
копирует смет ные ст роки д ля выбранных на первом шаге маст ера созд ания
акт а локальных смет из проект ной смет ы, а т акже д ополнит ельные работ ы из
всех пред ыд ущих акт ов. В базисный уровень цен копируют ся инд ексы,
базовые и ед иничные цены из соот вет ст вующей ст роки в проект ной смет е
(либо д оп. работ ы в пред ыд ущем акт е). Для т екущего уровня цен инд ексы на
ст роках приравнивают ся к 1. При необход имост и в парамет рах акт а д ля
т екущего уровня могут быт ь зад аны необход имые показат ели пересчет а
ст оимост и (сборник инд ексов, инд ексы по смет е в целом, вид цен).
Внешне окно Акт а напоминает режим Проект ной смет ы (см. рис. 1).
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Рис. 1. Окно Акта приемки выполненных работ

Большинст во ст олбцов в обоих режимах совпад ает . Кроме т ого, д обавлены
граф ы:
№п/п по смет е – сод ержит номер кажд ой смет ной ст роки в проект ной
смет е (напомним, чт о смет а уже ут вержд ена и изменят ься не буд ет ).
Всег о – от ражает общий объем работ , пред усмот ренный проект ной смет ой.
Выпол нено – суммарный объем выполнения по ит огам пред ыд ущих акт ов;
объемы т екущего акт а зд есь не учит ывают ся.
Ост ал ось – вычисляет ся как разност ь межд у значениями в граф ах Всег о и
Выпол нено.
В граф у Объ ем след ует ввод ит ь объемы выполнения работ за от чет ный
период . Объемы выполнения можно ввод ит ь как числовыми показат елями,
т ак и в процент ах от проект ного объема (граф а Всег о), используя кнопку
(см. рис. 2).
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В окне Акт а можно коррект ироват ь сост ав работ : д обавлят ь или уд алят ь
смет ные ст роки, заменят ь ресурсы, применят ь инд ексы, поправки, изменят ь
лимит ированные начисления.

Рис. 2. Задание объема выполнения для всех строк

Запроцент оват ь можно как од ну ст року, т ак и все ст роки элемент а ст рукт уры
объект а. Для эт ого используйт е кнопку
в граф е Объ ем заголовка
элемент а ст рукт уры (см. рис. 2). Чт обы в выполнении учест ь весь ост авшийся
объем работ , в конт екст ном меню Акт а выберит е пункт Дейст вия -->
З апроцент оват ь ост ат ки.
Для обеспечения соот вет ст вия объемов выполненных работ проект ной
д окумент ации, введ ено ограничение на величину вносимого объема
выполнения, на основании кот орого суммарный объем выполнения по всем
акт ам не может превышат ь соот вет ст вующий объем работ ы, указанный в
проект ной смет е. Ввод любого значения, превышающего ост ат ок,
блокирует ся сист емой с соот вет ст вующим сообщением (см. рис. 3). При эт ом
объем выполнения по ст роке приравнивает ся сист емой к ост ат ку.

Рис. 3. Информационное сообщение

В Менед жере д ля акт ов можно зад ават ь парамет ры, от личающиеся от
наст роек объект а в целом. Эт о могут быт ь названия организаций, под писи
Испол нил и Проверил , д ат а ут вержд ения и д р. Принципы уст ановки
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парамет ров акт а зад ают ся т ак же, как эт о было описано в п. 4.2.
За од ин месяц может быт ь созд ано любое количест во акт ов. В папке
Выпол нения справочника Объ ект ы они авт омат ически группируют ся по
год ам и месяцам. Во избежание пут аницы при созд ании нескольких акт ов за
од ин месяц рекоменд ует ся присваиват ь им различные имена.
Как и в проект ной смет е, сущест вует возможност ь ут вержд ения процент овок.
Для эт ого в ст рукт урной част и Менед жера выд елит е соот вет ст вующую
процент овку, в сод ержат ельной выберит е вклад ку Парамет ры и уст ановит е
ф лажок напрот ив пункт а Процент овка ут вержд ена (см. рис. 4).

Рис. 4. Утверждение процентовки

Ут вержд енные процент овки можно использоват ь при авт омат ическом
заполнении объемов граф ы Выпол нено. Для эт ого в наст ройках
процент овок ест ь выпад ающий список Объ ем выпол ненных работ
счит ат ь как:
сумму по всем акт ам (по умолчанию);
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сумму т олько по ут вержд енным акт ам.

Распечат ка процент овок осущест вляет ся полност ью аналогично распечат ке
проект ной смет ы (см. п. 5.13).
Внимание! Чт обы изменит ь проект ную смет у, т . е. от менит ь ее ут вержд ение,
все процент овки необход имо уд алит ь. Перед эт им рекоменд ует ся созд ат ь
копию объект а (см. п. 4.3).
7.2.3

6.2.3 - Создание объединенного акта КС-2
Для объед инения акт ов выполненных работ необход имо выбрат ь в
Менед жере узел с наименованием т ого или иного месяца, вызват ь
конт екст ное меню, нажав правую кнопку мыши, и выбрат ь пункт Созд ат ь
объ ед иненный акт ... (см. рис. 1).

Рис. 1. Контекстное меню
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В результ ат е от кроет ся окно объед инения акт ов выполненных работ , в левой
част и кот орого от образит ся вся ст рукт ура выполнений по объект у (см. рис. 2).

Рис. 2. Окно объединения актов

Выбор акт ов д ля объед инения производ ит ся при помощи кнопок:
- Выбрат ь акт д ля объед инения;
- Убрат ь акт из объед инения;
- Выбрат ь все акт ы д ля объед инения;
- Убрат ь все акт ы из объед инения.
Выбранные д ля объед инения акт ы от образят ся в правой част и окна
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объед инения акт ов, а т акже авт омат ически сф ормирует ся наименование
объед иняемого акт а, его шиф р, год и месяц (см. рис. 3).

Рис. 3. Выбор актов для объединения

Для начала ф ормирования объед иненного акт а необход имо заполнит ь поле
Под ряд чик и нажат ь на кнопку Объ ед инит ь (см. рис. 4).
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Рис. 4. Запу ск процесса объединения актов

Парамет ры созд аваемого объед иненного акт а наслед уют ся из парамет ров
проект ной смет ы и по своей ст рукт уре ид ент ичны парамет рам объект а, за
исключением наличия д ополнит ельной секции Объ ед иненный акт . В эт ой
секции от ображает ся ист ория созд ания, д ат а и время созд ания, а т акже имя
пользоват еля, созд авшего объед иненный акт (см. рис. 5).

© 2022 StroySoft

6 - Выполнение работ

457

Рис. 5. Параметры объединенного акта

Объед иненный акт всегд а сод ержит д ва уровня цен (базисный и т екущий) и
ничем не от личает ся от обычных акт ов. Исключением являет ся т олько
процесс экспорт а/импорт а т акого акт а, т ак как после импорт а акт а на д ругое
клиент ское мест о, ст ановит ся нед ост упной инф ормация о т ом, чт о акт
созд авался объед инением.

7.2.4

6.2.4 - Экспорт и импорт актов КС-2
Для обмена акт ами КС-2 межд у рабочими мест ами Комплекса вне локальной
сет и рекоменд ует ся использоват ь внут ренние ф ормат ы ГосСт ройСмет а
*.sacx (д ля версий программы 9 и 8) и ГосСт ройСмет а *.sac (д ля версий
программы 7 и ниже).
Формат обмена смет ной д окумент ацией, разработ анный с применением
ст анд арт а XML, пред назначен как д ля обмена д анными межд у экземплярами
Комплекса, т ак и д ля взаимод ейст вия межд у Комплексом и внешними
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сист емами.
Экспорт акт а КС-2 во внут реннем ф ормат е
Импорт акт а КС-2 во внут реннем ф ормат е
Экспорт акт а КС-2 в ф ормат е XML
Импорт акт а КС-2 в ф ормат е XML
7.2.4.1

6.2.4.1 - Экспорт акта КС-2 во внутреннем формате

Для т ого, чт обы произвест и экспорт акт а КС-2 во внут реннем ф ормат е,
необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы в папке ВЫПОЛ НЕНИЯ
объект а выд елит ь экспорт ируемый акт , нажат ь правую кнопку мыши и в
от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт Экспорт --> Акт а в новом
ф ормат е (.sacx) или Экспорт --> Акт а в ст аром ф ормат е (.sac). Данное
меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см.
рис. 1 и 2).

Рис. 1. Экспорт акта в формате ГосСтройСмета *.sacx
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Рис. 2. Экспорт акта в формате ГосСтройСмета *.sac

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог сохранения ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь, куд а и под каким именем буд ет сохранен ф айл. (см. рис.
3 и 4).
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Рис. 3. Сохранение файла в формате ГосСтройСмета *.sacx
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Рис. 4. Сохранение файла в формате ГосСтройСмета *.sac

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс экспорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера экспорт ируемого
акт а. По окончании процесса экспорт а, акт КС-2 в ф ормат е ГосСт ройСмет а
*.sacx или ГосСт ройСмет а *.sac буд ет сохранен по указанному ранее пут и.

7.2.4.2

6.2.4.2 - Импорт акта КС-2 во внутреннем формате

Для т ого, чт обы произвест и импорт акт а КС-2 во внут реннем ф ормат е,
необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы выд елит ь объект , в кот орый
буд ет импорт ирован акт , нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся
конт екст ном меню выбрат ь пункт Импорт --> Акт а (.sac/.sacx). Данное
меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Импорт акта во вну треннем формате

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог от крыт ия ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь ф айл д ля импорт а и нажат ь на кнопку
рис. 2).

(см.
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Рис. 2. Выбор файла

В случае импорт а акт а КС-2 в ф ормат е ГосСт ройСмет а *.sac и при
от сут ст вии д ругих акт ов в объект е, перед началом импорт а необход имо
выбрат ь базовый уровень цен д ля акт ов (см. рис. 3).
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Рис. 3. Выбор баз ового у ровня цен для актов

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс импорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера импорт ируемого
акт а. По окончании процесса импорт а, в папку ВЫПОЛ НЕНИЯ выбранного
объект а буд ет д обавлен импорт ированный акт КС-2 с
оригинальным
наименованием (см. рис. 4).
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Рис. 4. Импортированный акт

7.2.4.3

6.2.4.3 - Экспорт акта КС-2 в формате XML

Для т ого, чт обы произвест и экспорт акт а КС-2 в ф ормат е XML, необход имо
в Менед жере в секции Объ ект ы в папке ВЫПОЛ НЕНИЯ объект а выд елит ь
экспорт ируемый акт , нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся
конт екст ном меню выбрат ь пункт Экспорт --> Акт а в ф ормат е XML.
Данное меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в
Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Экспорт акта в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог сохранения ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь, куд а и под каким именем буд ет сохранен ф айл. (см. рис.
2).
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Рис. 2. Сохранение файла

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс экспорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера экспорт ируемого
акт а (см. рис. 3).

Рис. 3. Процесс э кспорта

По окончании процесса экспорт а, акт КС-2 в ф ормат е XML буд ет сохранен по
указанному ранее пут и (см. рис. 4).
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Рис. 4. Файл акта в формате XML

7.2.4.4

6.2.4.4 - Импорт акта КС-2 в формате XML

Для т ого, чт обы произвест и импорт акт а КС-2 в ф ормат е XML, необход имо в
Менед жере в секции Объ ект ы выд елит ь корневой узел Объ ект ы, нажат ь
правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт
Импорт --> Акт а в ф ормат е XML. Данное меню т акже можно вызват ь,
нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).
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Рис. 1. Импорт акта в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог от крыт ия ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь ф айл д ля импорт а и нажат ь на кнопку
рис. 2).
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Рис. 2. Выбор файла

Программа осущест вит проверку на пред мет наличия объект а, по кот орому
был созд ан акт КС-2, после чего в появившемся окне Импорт акт а из XML
след ует выбрат ь, в какой объект буд ет импорт ирован акт - в найд енный или
в новый (см. рис. 3).
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Рис. 3. Выбор объекта

После нажат ия на кнопку

(д ля импорт а акт а в найд енный объект )

или на кнопку
(д ля импорт а акт а в новый объект ),
начнет ся процесс импорт а, кот орый может занят ь некот орое время, в
зависимост и от размера импорт ируемого акт а (см. рис. 4).

Рис. 4. Процесс импорта

При импорт е акт а в найд енный объект , по окончании процесса в папку
ВЫПОЛ НЕНИЯ д анного объект а буд ет д обавлен импорт ированный акт КС2 с оригинальным наименованием (см. рис. 5).
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Рис. 5. Импортированный акт КС-2

В случае импорт а акт а в новый объект , Комплекс созд аст объект , заполнит
все необход имые парамет ры в наст ройках, д обавит смет ные ст роки, созд аст
акт КС-2 и осущест вит привязку выполнений к ст рокам проект ной смет ы.

7.2.5

6.2.5 - Изменение месяца и года акта КС-2
В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" сущест вует возможност ь
изменения месяца и год а ранее сф ормированного акт а КС-2. Данный режим
д ост упен в парамет рах акт а выполненных работ КС-2 в секции Описание (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Секция "Описание" в параметрах акта

Для изменения д анных, необход имо выбрат ь нужный год и/или месяц в
парамет рах и нажат ь на кнопку
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Рис. 2. Из менение параметров

Изменение значения год а или месяца привед ет к перемещению акт а
выполненных работ по временной шкале всех акт ов объект а (см. рис. 3).
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Рис. 3. Рез у льтат из менения месяца и года

В случае, если акт перемещает ся ранее по временной шкале:
Для всех д ополнит ельных работ перемещаемого акт а созд ают ся и
д обавляют ся смет ные ст роки и выполнения в акт ы, наход ящиеся позже на
временной шкале.
Для всех выполнений перемещаемого акт а осущест вляет ся проверка, на
основании кот орой выполнения могут ст ат ь д ополнит ельными работ ами.
Как след ст вие, в акт ах, наход ящихся на временной шкале позже,
д ополнит ельные работ ы ст анут выполнениями.
В случае, если акт перемещает ся позже по временной шкале:
Все
д ополнит ельные
работ ы
перемещаемого
акт а
ст ановят ся
выполнениями. Как след ст вие, все выполнения в акт ах, наход ящихся ранее
на временной шкале, ст ановят ся д ополнит ельными работ ами.
В перемещаемый акт д обавляют ся выполнения на основании имеющихся
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д ополнит ельных работ в акт ах, наход ящихся ранее на временной шкале.
Примечание. По ут вержд енным акт ам выполненных работ КС-2 никаких
изменений не производ ит ся.

7.3

6.3 - Журнал учета выполненных работ КС-6а
Комплекс позволяет от слеживат ь процесс выполнения работ при помощи
накопит ельной вед омост и КС-6а. Как обычно, запуск режима КС-6а может
производ ит ься разными способами:
выд елит е нужный объект и в сод ержат ельной част и нажмит е на кнопку
;
в справочнике Объ ект ы ст рукт урной част и Менед жера раскройт е папку
Выполнения и д важд ы щелкнит е левой кнопкой мыши по пункт у КС-6а;
в ст рукт урной част и Менед жера выд елит е объект , и на клавиат уре
нажмит е <Ctrl+4>.
В появившемся д иалоговом окне (см. рис. 1) укажит е парамет ры вед омост и:
от чет ный год и ф ормулу, по кот орой буд ет рассчит ана ст оимост ь работ .
Нажмит е Дал ее.

© 2022 StroySoft

6 - Выполнение работ

477

Рис. 1. Параметры ведомости

В след ующем окне пред лагает ся список созд анных за указанный год
процент овок (см. рис. 2). От мет ьт е нужные процент овки (по умолчанию
выбраны все) и нажмит е Созд ат ь .
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Рис. 2. Список процентовок

После эт ого Комплекс сф ормирует и вывед ет на экран журнал учет а
выполненных работ , объед иняющий все процент овки за указанный год (см.
рис. 3). Он пред ст авлен в вид е т аблицы, сод ержащей все ст роки проект ной
смет ы и процент овок; количест во ее граф зависит от количест ва акт ов за
выбранный год .
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Рис. 3. Жу рнал у чета выполненных работ

Журнал д ост упен т олько д ля просмот ра, изменение д анных
производ ит ься т олько через коррект ировку соот вет ст вующих акт ов.

может

Журнал учет а выполненных работ в Комплексе не сохраняет ся. Он
ф ормирует ся на основе сущест вующих д анных кажд ый раз после его вызова.
При необход имост и сохранения промежут очного результ ат а используйт е
экспорт д окумент а в MS Excel или OpenOffice Calc.
Для осущест вления экспорт а необход имо перейт и в режим Пред просмот р,
переключившись на од ноименную вклад ку в смет ной т аблице. Программный
комплекс позволяет выбрат ь из пред опред еленного набора од ну или
несколько от чет ных ф орм (см. рис. 4).
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Рис. 4. Выбор отчетных форм

Режим пред просмот ра от чет ных ф орм рассмот рен в п. 5.13.
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7 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат
В программном комплексе "ГосСт ройСмет а" д ля кажд ого объект а можно
созд ават ь любое количест во ф орм КС-3.
Формирование справки КС-3
Экспорт и импорт справок КС-3

8.1

7.1 - Формирование справки КС-3
Для созд ания справки КС-3 в Менед жере воспользуйт есь од ним из
способов:
в конт екст ном меню объект а (или процент овки) выберит е пункт Добавит ь
--> Справку КС-3;
выд елит е нужный объект

(процент овку) и на

Менед жера нажмит е на кнопку

панели

инст румент ов

;

выд елит е нужный объект и нажмит е <Ctrl+7>;
в ст рукт урной част и выд елит е объект , зат ем в сод ержат ельной нажмит е на
кнопку
. Если д ля д анного объект а справка КС-3 не
созд авалась, появит ся д иалоговое окно Ф орма 3 от сут ст вует .
Созд ат ь ? Нажмит е Да (см. рис. 1).

Рис. 1. Диалоговое окно

Формирование КС-3 производ ит ся в окне Маст ера созд ания КС-3 в 2 шага.
Переход на след ующий шаг осущест вляет ся кнопкой Дал ее.
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Рис. 2. Соз дание формы 3, шаг первый

1 шаг . Зд есь при помощи переключат еля след ует зад ат ь способ
ф ормирования КС-3: по выбранному месяцу или по акт ам (см. рис. 2). В
зависимост и от указанных условий ф ормирования, в ст олбцы От чет ный
период , С начал а г од а и С начал а провед ения работ попад ают
различные списки акт ов, соот вет ст вующие от чет ным период ам. Нажав на
кнопку Выбрат ь акт ы самост оят ел ь но, Вы сможет е вручную перет ащит ь
процент овки из списка в нужные колонки.
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Рис. 3. Соз дание формы 3, шаг второй

2 шаг . На эт ом шаге зад ают ся парамет ры КС-3. Заполнит е поля
Наименование, Номер д ог овора под ряд а, Период . Из выпад ающего
списка выберит е способ ф ормирования КС-3 (см. рис. 3):
Ст анд арт ный – позволяет выбрат ь способ расчет а ит огов при помощи
переключат еля. Выбор производ ит ся в зависимост и от вид а используемой
нормат ивной базы. Если уст ановит ь ф лажок на пункт е По вид ам работ ,
расчет буд ет выполнят ься от д ельно д ля кажд ого вид а работ , указанного в
т иповом расчет е.
По т ипам л имит ированных зат рат – при эт ом способе ит оги, на основе
кот орых буд ет сф ормирована КС-3, буд ут взят ы из лимит ированных зат рат
соот вет ст вующего объект а. Чт обы просмот рет ь все т ипы лимит ированных
зат рат , уст ановит е ф лажок на пункт е Показат ь все т ипы. После эт ого
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от мет ьт е т е из них, кот орые необход имы д ля ф ормирования КС-3. Флажок
З начения с учет ом НДС след ует уст анавливат ь в т ом случае, если в
выбранном ит оге налог на д обавленную ст оимост ь уже учт ен. Флажок
Суммироват ь
значения
выбранных
т ипов
пред назначен
д ля
суммирования всех выбранных ит огов и вывод а их од ной ст рокой.
После зад ания всех парамет ров нажмит е Гот ово. Сф ормированная справка
КС-3 буд ет сод ержат ь значения ст оимост и работ и зат рат в д вух уровнях цен:
Базисном и Текущем. Справка КС-3 буд ет д ост упна в Менед жере д ля
просмот ра и экспорт а (см. рис. 4).

Рис. 4. Просмотр КС-3 в Менеджере

Для экспорт а справки КС-3 в MS Excel или OpenOffice Calc необход имо
перейт и в режим Пред просмот р, переключившись на од ноименную вклад ку
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в Менед жере, от мет ит ь галочкой от чет ную ф орму в выпад ающем списке
д ост упных д окумент ов и нажат ь на кнопку Выбрат ь (см. рис. 5).

Рис. 5. Выбор отчетной формы

Режим пред просмот ра от чет ных ф орм рассмот рен в п. 5.13.

8.2

7.2 - Экспорт и импорт справок КС-3
Формат обмена справками КС-3, разработ анный с применением ст анд арт а
XML, пред назначен как д ля обмена д анными межд у экземплярами
Комплекса, т ак и д ля взаимод ейст вия межд у Комплексом и внешними
сист емами.
Экспорт справки КС-3 в ф ормат е XML
Импорт справки КС-3 в ф ормат е XML
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7.2.1 - Экспорт справки КС-3 в формате XML
Для т ого, чт обы произвест и экспорт справки КС-3 в ф ормат е XML,
необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы в папке КС-3 объект а
выд елит ь экспорт ируемую справку, нажат ь правую кнопку мыши и в
от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт Экспорт --> КС-3 в
ф ормат е XML. Данное меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку
Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).

Рис. 1. Экспорт справки КС-3 в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог сохранения ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь, куд а и под каким именем буд ет сохранен ф айл. (см. рис.
2).
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Рис. 2. Сохранение файла

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс экспорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера экспорт ируемой
справки. По окончании процесса экспорт а, справка КС-3 в ф ормат е XML
буд ет сохранена по указанному ранее пут и (см. рис. 3).
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Рис. 3. Файл справки КС-3 в формате XML

8.2.2

7.2.2 - Импорт справки КС-3 в формате XML
Для т ого, чт обы произвест и импорт справки КС-3 в ф ормат е XML,
необход имо в Менед жере в секции Объ ект ы выд елит ь объект , в кот орый
буд ет импорт ирована справка, нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся
конт екст ном меню выбрат ь пункт Импорт --> КС-3 в ф ормат е XML. Данное
меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Импорт справки КС-3 в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог от крыт ия ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь ф айл д ля импорт а (см. рис. 2).

© 2022 StroySoft

7 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат

491

Рис. 2. Выбор файла

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс импорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера импорт ируемой
справки. По окончании процесса импорт а, в папку КС-3 выбранного объект а
буд ет д обавлена справка КС-3 с наименованием импорт ированного ф айла
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Импортированная справка КС-3
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8 - Исполнительная смета
Исполнит ельная смет а в ПК "ГосСт ройСмет а" ф ормирует ся на основе
проект ной смет ы и акт ов выполнения работ . Также Комплекс позволяет
ф ормироват ь ее т олько на основе д ополнит ельных расценок, д обавленных в
акт ах выполненных работ , без учет а д анных проект ной смет ы.
Формирование исполнит ельной смет ы

9.1

8.1 - Формирование исполнительной сметы
Исполнит ельная смет а ф ормирует ся на основе т екущих д анных кажд ый раз
при ее запуске. Перед эт им на вклад ке Парамет ры сод ержат ельной част и
Менед жера след ует выбрат ь, на основе чего буд ет созд ана исполнит ельная
смет а: на основе проект ных и д ополнит ельных работ , на основе т олько
д ополнит ельных работ или превышения объемов и д ополнит ельных работ .
После эт ого от кройт е исполнит ельную смет у од ним из след ующих способов:
выд елит е нужный объект и в сод ержат ельной част и Менед жера нажмит е
на кнопку

;

в справочнике Объ ект ы ст рукт урной част и Менед жера раскройт е папку
Смет ы --> Испол нит ел ь ная и в сод ержат ельной част и нажмит е
От крыт ь ;
в ст рукт урной част и Менед жера выд елит е объект и на клавиат уре
нажмит е <Ctrl+3>.
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Рис. 1. Окно режима Исполнительная смета

После эт ого Комплекс сф ормирует и вывед ет на экран т аблицу
Испол нит ел ь ной смет ы (см. рис. 1). Аналогично КС-6а (см. п. 6.3), она
д ост упна т олько д ля просмот ра и экспорт а в Excel или OpenOffice Calc (см.
п. 5.13).
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9 - Списание материалов
Режим М-29 пред назначен д ля ф ормирования вед омост ей списания
мат ериалов. Он позволяет коррект ироват ь нормы расход а ресурсов и их
сост ав, ввод ит ь плановый и ф акт ический расход ресурсов, заполнят ь граф ы
Списат ь на себест оимост ь и Примечание, ф ормироват ь выход ные
д окумент ы.
Созд ание вед омост и М-29
Формирование вед омост и М-29

10.1

9.1 - Создание ведомости М-29
Вед омост и списания мат ериалов ф ормируют ся на основе д анных из
проект ной смет ы или акт ов выполненных работ (процент овок).
Для кажд ого объект а может быт ь созд ано любое количест во вед омост ей М29.
Для созд ания вед омост и списания мат ериалов в Менед жере сущест вует
несколько способов:
в конт екст ном меню объект а (или процент овки) выберит е пункт Добавит ь
--> М-29;
выд елит е нужный объект

(процент овку) и на

Менед жера нажмит е на кнопку

панели

инст румент ов

;

выд елит е нужный объект (процент овку) и нажмит е <Ctrl+6>;
в ст рукт урной част и Менед жера выд елит е нужный объект (д ля созд ания
вед омост и на основе Проект ной смет ы) или процент овку и в
сод ержат ельной част и нажмит е на кнопку
. Если д ля д анного
объект а вед омост ь М-29 не созд авалось, появит ся д иалоговое окно "М-29
от сут ст вует . Созд ат ь ?". Нажмит е Да (см. рис.1).
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Рис. 1. Диалоговое окно

После эт ого в появившемся окне заполнит е парамет ры созд ания М-29,
сост оящие из нескольких разд елов.
Основные. Зд есь ввод ит ся наименование вед омост и, зад ает ся вид норм,
код ировка и ист очник ресурсов, а т акже смет ная и т екущая цена (см. рис. 2).

Рис. 2. Раз дел "Основные"

Работ а с ресурсами. В эт ом разд еле зад ают ся наст ройки занесения
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ресурсов (см. рис. 3).

Рис. 3. Раз дел "Работа с ресу рсами"

Способ ф ормирования. Зд есь выбирают ся вид ы ресурсов д ля списания. М29 сост авляет ся д ля мат ериалов, но при необход имост и аналогичные
д окумент ы могут быт ь сост авлены д ля т руд овых ресурсов, а т акже машин и
механизмов (см. рис. 4).
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Рис. 4. Раз дел "Способ формирования"

Разд елы Поисковые маршрут ы (см. рис. 5) и Описание (см. рис. 6 и рис. 7)
по умолчанию заполнены на основе д анных из парамет ров соот вет ст вующего
объект а.
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Рис. 5. Раз дел "Поисковые маршру ты"
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Рис. 6. Подраз дел "Даты"

© 2022 StroySoft

9 - Списание материалов

503

Рис. 7. Подраз дел "Должностные лица"

10.2

9.2 - Формирование ведомости М-29
Рассмот рим окно режима М-29 (см. рис. 1). Оно разд елено на чет ыре вклад ки:
Под г от овка норм списания, Под г от овка к списанию, Списание, М-29.
Возле правого края окна располагает ся панель инст румент ов, от носящаяся к
т екущей вклад ке. Также д ейст вует общее правило: ячейки белого цвет а
д ост упны д ля ред акт ирования, а серого – нет .
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Рис. 1. Подготовка норм списания

Под г от овка норм списания. Назначение эт ой вклад ки – ф ормирование и
коррект ировка набора работ и норм расход а ресурсов по кажд ой расценке.
Зд есь след ует :
произвест и коррект ировку сост авов выполненных работ ;
при необход имост и, скоррект ироват ь проект ные объемы выполнения;
от ред акт ироват ь плановые нормы расход а ресурсов;
д обавит ь или уд алит ь ресурсы, произвест и необход имую замену.

Таблица на эт ой вклад ке сост оит из ст рок т рех т ипов: Проект /Смет а (в
зависимост и от т ого, перенесена ли ст рока из проект ной смет ы или
д обавлена в режиме М-29), Ресурс и Коммент арий. После кажд ой смет ной
(проект ной) ст роки след ует несколько ресурсных ст рок, кот орые от ражают
под чиненные ей ресурсы.
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На д анной вклад ке сущест вует возможност ь д обавлят ь, уд алят ь
ред акт ироват ь ст роки т ак же, как при сост авлении проект ной смет ы.

и

Дейст вия на вклад ке Под г от овка норм списания производ ят ся, в
основном, при помощи конт екст ного меню. Част ь ф ункций вынесена на
панель инст румент ов возле правого края окна. Рассмот рим их под робнее:
,
и
– пред назначены, соот вет ст венно, д ля созд ания смет ной
ст роки, ресурсной ст роки или ст роки-коммент ария;
– уд аляет выд еленные ст роки;
– нажав на эт у кнопку, Вы может е просмат риват ь список ресурсов т екущей
расценки, а т акже повт орно заносит ь их в т аблицу;
,
,
,
и
– позволяют уд алит ь, соот вет ст венно, все т руд овые,
мат ериальные ресурсы, машины и механизмы, а т акже мат ериалы заказчика и
оборуд ование из т аблицы списания.
Под г от овка к списанию. Эт а вклад ка использует ся д ля:
ввод а д анных о реальных объемах выполнения и ф акт ических расход ах
ресурсов;
заполнения объемов списания на себест оимост ь;
заполнения справочной граф ы Примечания.
На эт ой вклад ке набор и полный
ред акт ированию (см. рис. 2).
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Рис. 2. Подготовка к списанию

Объемы выполнения можно ввод ит ь вручную д ля кажд ой ст роки либо
зад ават ь д ля всей вед омост и. В послед нем случае, след ует нажат ь на
кнопку , кот орая наход ит ся возле правого края окна.
На основе введ енных д анных производ ит ся расчет величины перерасход а и
экономии ресурсов.
В появившемся окне Ф ормирование ф акт ическог о расход а (см. рис. 3)
след ует выбрат ь од ин из т рех вариант ов зад ания ф акт ического объема
выполнения:
По процент у выпол нения – позволяет зад ат ь и ф ормирует плановый
расход в процент ах от общего объема работ д ля всех ст рок вед омост и.
Приравнят ь расход ф акт ический к пл ановому – приравнивает
ф акт ический расход к введ енному плановому д ля всех ст рок.
Испол ь зоват ь выбранные процент овки – позволяет зад ат ь объемы в
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соот вет ст вии с выбранной из списка процент овкой (д ля эт ого процент овка
д олжна быт ь ут вержд ена т ак, как эт о описано в п. 6.2.2).

Рис. 3. Формирование фактического расхода

Граф а Расход пл ан заполняет ся на основании введ енного объема
выполнения и норм расход а ресурсов, зад анных на вклад ке Под г от овка
норм списания (см. рис. 1).
Граф а Расход ф акт . заполняет ся вручную или приравнивает ся к плановому
расход у. Разница межд у плановым и ф акт ическим расход ом ресурсов
заносит ся в граф у Перерасход /Экономия. Ст роки, д ля кот орых
ф акт ический расход ресурсов превышает плановый, под свечивают ся
красным цвет ом.
Граф ы Списат ь на себест оимост ь и Примечание зад ают ся вручную.
Списание. Списание созд ает ся в след ующем поряд ке:
1. В левой част и вклад ки Списание на Панел и списания нажмит е на кнопку
Произвест и списание.
2. После эт ого в д иалоговом окне (см. рис. 4) выберит е от чет ный период (год
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и месяц) и нажмит е Созд ат ь списание.

Рис. 4. Соз дание списания

3. На Панел и списания введ ит е имя нового списания.
4. После созд ания списания на вклад ку Списание вывод ят ся д анные по
списанию ресурсов за выбранный период (см. рис. 5).
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Рис. 5. Списание

Перечень период ов списания имеет конт екст ное меню, позволяющее
уд алят ь списания, переименовыват ь их, вывод ит ь на экран назначенный вид
цен, экспорт ироват ь д анные, и производ ит ь обмен д анными с бухгалт ерскими
сист емами.
При выполнении команд ы Обмен с бухг ал т ерией 1.00, пользоват елю
пред лагает ся описат ь произвед енное списание и экспорт ироват ь д анные в
специальный ф ормат БОСБ 1.00, пред назначенный д ля послед ующего
от крыт ия в бухгалт ерских под сист емах, д ля авт омат ического заполнения
д анных о расход е ресурсов.
М-29. Эт а вклад ка заполняет ся авт омат ически. На основании всех
произвед енных списаний, ф ормирует ся полная вед омост ь списания
мат ериалов, с указанием помесячных объемов выполнения работ ,
ф акт ического расход а ресурсов и с под вед ением ит огов за весь от чет ный
период (см. рис. 6).
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Рис. 6. Ведомость списания материалов

Экспорт вед омост и производ ит ся с любой вклад ки. С вклад ки М-29 может
быт ь экспорт ирована т олько ст анд арт ная вед омост ь списания; с ост альных
вклад ок могут быт ь сф ормированы д ругие д окумент ы.
Для экспорт а вед омост и в MS Excel или OpenOffice Calc необход имо
перейт и в режим Пред просмот р, переключившись на од ноименную вклад ку
(см. рис. 7).
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Рис. 7. Переключение в режим предпросмотра

После переключения в режим пред просмот ра, программный комплекс
позволяет выбрат ь из пред опред еленного набора од ну или несколько
от чет ных ф орм (см. рис. 8 и 9).
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Рис. 8. Выбор отчетных форм для списания
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Рис. 9. Выбор ведомости М-29

Дальнейшие д ейст вия аналогичны описанным в п. 5.13.
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10 - Ресурсный сметный расчет
При ф ормировании ресурсного расчет а производ ит ся выборка т руд овых
ресурсов, машин и механизмов, мат ериалов из проект ной смет ы, процент овки
или вед омост и М-29, по объект у в целом или по элемент ам его ст рукт уры.
Зат ем выполняет ся объед инение ресурсов с расчет ом суммарного объема по
кажд ому из них.
Формирование ресурсного смет ного расчет а

11.1

10.1 - Формирование ресурсного сметного расчета
Созд ат ь новый ресурсный расчет можно разными способами:
в Менед жере щелкнит е правой кнопкой мыши по д окумент у, на основе
кот орого буд ет созд ават ься расчет (проект ная смет а, акт приемки работ
или М-29) и в конт екст ном меню выберит е пункт Добавит ь --> Ресурсный
расчет ;
в ст рукт урной част и Менед жера выд елит е д окумент , на основе кот орого
буд ет созд ават ься расчет и нажмит е на кнопку
Менед жера;

на панели инст румент ов

выд елит е объект и нажмит е <Ctrl+5>;
в

ст рукт урной

част и

Менед жера

выд елит е

объект ,

зат ем

в

сод ержат ельной нажмит е на кнопку
. Если д ля д анного
объект а расчет не созд авался, появит ся д иалоговое окно Ресурсный
расчет от сут ст вует . Созд ат ь ?. Нажмит е Да (см. рис. 1).
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Рис. 1. Диалоговое окно

После эт ого след ует зад ат ь парамет ры ресурсного расчет а в окне Маст ера
ресурсног о расчет а.
Зад ание парамет ров сост оит из т рех шагов:
1 шаг . Укажит е название расчет а и способ его ф ормирования (см. рис. 2).

Рис. 2. Мастер соз дания ресу рсного расчета, шаг 1

2 шаг . От мет ьт е элемент ы ст рукт уры объект а, по
сф ормирован расчет (см. рис. 3).

кот орым буд ет
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Рис. 3. Мастер соз дания ресу рсного расчета, шаг 2

3 шаг . Зад айт е код ировку ресурсов, вид т екущих цен, пут и поиска, а т акже
описание расчет а (см. рис. 4).
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Рис. 4. Мастер соз дания ресу рсного расчета, шаг 3

После эт ого нажмит е Гот ово.
Основную част ь окна режима Ресурсный расчет (см. рис. 5) занимает
т аблица используемых ресурсов. В ней можно производ ит ь любые изменения:
д обавлят ь или уд алят ь ст роки, изменят ь объемы ресурсов, их базисную и
т екущую ст оимост и и т . д . Аналогично режиму Проект ная смет а, зд есь
могут быт ь от крыт ы различные инф ормационные панели: Пол ное
наименование, Ит ог и, Инд ексы и Ст рукт ура. Управление ими
осущест вляет ся через соот вет ст вующие пункт ы конт екст ного меню Вид .
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Рис. 5. Окно ресу рсного расчета

Для ф ормирования ит оговых начислений Вам пот ребует ся инф ормационная
панель Ит ог и. Работ а с ней напоминает работ у с панелью Л имит ированные
зат рат ы в режиме Проект ная смет а (п. 5.11.1). Основную част ь панели
занимает т аблица с набором ст анд арт ных ит огов. Она сост оит из пят и
колонок:
Имя – крат кое наименование ит ога.
Описание – более под робное наименование.
Ф ормул а – в эт ой граф е след ует ввест и ф ормулу, по кот орой буд ет
осущест влят ься вычисление ит ога. Щелкнит е по д анной граф е левой
клавишей мыши и нажмит е на кнопку в ее правой част и. В появившемся
окне (см. рис. 6) при помощи мыши и клавиат уры введ ит е ф ормулу.
Нажмит е Применит ь .
Ит ог – вычисленное значение ит ога.
Печат ь – зад ает признак печат и ит ога.
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Рис. 6. Окно ввода форму л

При необход имост и сущест вует возможност ь д обавлят ь (кнопка

)и

уд алят ь (кнопка
) пользоват ельские ит оги, а т акже менят ь их
взаимное расположение. Созд анные ст роки выд еляют ся розовым цвет ом.
Ит оги, созд анные вручную, можно экспорт ироват ь в ф айл д ля использования
в д ругих расчет ах (кнопка
ф айлом, нажмит е

). Чт обы воспользоват ься сохраненным
, укажит е пут ь к ф айлу, зат ем нажмит е От крыт ь .

В режиме Ресурсный расчет можно рассчит ыват ь ф акт ическое уд орожание
мат ериалов, т . е. вычислят ь компенсацию. Для эт ого в т аблице ресурсов
вычисляет ся разница межд у д вумя ст оимост ями, например, т екущими
сред ними ст оимост ями по региону и ст оимост ью, учт енной в смет е.
Для экспорт а ресурсного расчет а в MS Excel или OpenOffice Calc
необход имо перейт и в режим Пред просмот р, переключившись на
од ноименную вклад ку (см. рис. 7).
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Рис. 7. Переключение в режим предпросмотра

После переключения в режим пред просмот ра, программный комплекс
позволяет выбрат ь из пред опред еленного набора од ну или несколько
от чет ных ф орм (см. рис. 8).
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Рис. 8. Выбор отчетных форм

Дальнейшие д ейст вия аналогичны описанным в п. 5.13.
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11 - Сводный сметный расчет
Свод ный смет ный расчет (ССР) сост авляет ся на основе объект ных смет ных
расчет ов, а т акже смет ных расчет ов на д ополнит ельные зат рат ы, не
учт енные в объект ных и локальных смет ах. В Комплексе они хранят ся в
справочнике Ст ройки. Для кажд ой ст ройки может быт ь созд ано любое
количест во свод ных смет ных расчет ов.
Формирование свод ного смет ного расчет а
Экспорт и импорт свод ного смет ного расчет а

12.1

11.1 - Формирование сводного сметного расчета
Комплекс под д ерживает след ующую иерархическую ст рукт уру Ст роек:
Проект ;
Ст ройка;
Очеред ь;
Пусковой комплекс.
Кажд ый узел из указанных выше может сод ержат ь неограниченное
количест во объект ов и ССР. Специф ика ф ормирования ССР т акова, чт о
созд анный в Проект е ССР сод ержит все объект ы, привязанные как к узлу
Проект , т ак и к узлам Ст ройка, Очеред ь , Пусковой компл екс. Таким
образом, Комплекс обеспечивает расчет свод ки зат рат по всему проект у
ст роит ельст ва.
На панели управления от ображением д анных в Менед жере выберит е
справочник Ст ройки.
В результ ат е в Менед жере от образит ся т олько ст рукт ура Ст ройки (см. рис.
1).
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Рис. 1. Стройки

Для созд ания иерархии проект а необход имо нажат ь на соот вет ст вующие
кнопки в панели инст румент ов:
-

Созд ат ь Проект ;

-

Созд ат ь Ст ройку;

- Созд ат ь Очеред ь;
-

Созд ат ь Пусковой комплекс.

Примерная ст рукт ура проект а пред ст авлена на рис. 2.
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Рис. 2. Примерная стру кту ра проекта

Для созд ания ССР по пусковому комплексу необход имо нажат ь на кнопку
в панели инст румент ов. В результ ат е в Пусковом комплексе появит ся узел с
наименованием "Новый ССР 1".
Для расчет а ССР в д вух и более уровнях цен необход имо в свойст вах ССР
опред елит ь соот вет ст вующие уровни. Для эт ого след ует нажат ь на кнопку
Добавит ь на заклад ке свойст ва ССР. В результ ат е в свойст вах ССР по
умолчанию появит ся уровень цен на январь 2000 год а. Аналогичным образом
зад ают ся уровни цен д ругих период ов (см. рис. 3).
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Рис. 3. Задано три у ровня цен для расчета ССР

Для т ого чт обы осущест вит ь разнесение объект ов по главам ССР,
необход имо д войным нажат ием левой кнопки мыши от крыт ь ССР и выбрат ь
соот вет ст вующий шаблон расчет а (см. рис. 4).
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Рис. 4. Выбор шаблона для расчета ССР

В результ ат е от кроет ся окно ССР (см. рис. 5).
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Рис. 5. Главное окно ССР

Комплекс позволяет в ручном или авт омат ическом режиме разнест и объект ы
по соот вет ст вующим главам ССР.
В ручном режиме выполняет ся либо перет аскивание из област и Объ ект ы,
вход ящие в ст ройку в сод ержат ельную част ь ССР к конкрет ной главе, либо
выд еление нужных объект ов (уст ановка переключат елей) и д ейст вие по
кнопке
- Перенест и в свод ный расчет . Для авт омат ического режима
переноса объект ов в соот вет ст вующие главы д ост ат очно нажат ь на кнопку
- Перенест и в свод ный расчет по номерам г л ав. Комплекс
осущест вит разнесение по соот вет ст вующим главам ССР, зад анным в
парамет рах объект ов.
Для авт омат ического д обавления Объект ов, Локальных смет , Разд елов,
Под разд елов в соот вет ст вующие главы ССР, в зависимост и от выбранного
способа ф ормирования, Комплекс позволяет указат ь номер главы ССР в
парамет рах кажд ого из элемент ов ст рукт уры. Значения номеров глав
зад ают ся вручную (см. рис. 6 и 7).
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Рис. 6. Объект относится к 1-ой главе ССР
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Рис. 7. Локальная смета относится к 1-ой главе ССР

В результ ат е в ССР в соот вет ст вующих главах появят ся ст роки с т ипом
Объ ект , в ячейках по т ипам работ : Ст роит ел ь ные, Монт ажные,
Оборуд ование, Прочие от образят ся соот вет ст вующие д анным т ипам
значения. В ячейке Общ. ст оимост ь рассчит ает ся общая ст оимост ь по
ст роке (см. рис. 8).
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Рис. 8. Общая стоимость по объектам

Комплекс авт омат ически рассчит ает все начисления по т ем главам, в
кот орые были д обавлены объект ы, промежут очные ит оги по главам и общий
ит ог по свод ному расчет у (см. рис. 9).
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Рис. 9. Общий итог по ССР

Также Комплекс авт омат ически рассчит ает ССР по всем уровням цен,
зад анным в свойст вах ССР.
Если уровни цен, зад анные в ССР, не соот вет ст вуют уровням, по кот орым
рассчит ан т от или иной объект , а объект уже от несен к какой-т о главе, т о
Комплекс выд елит красным шриф т ом т акие ст роки в ССР, увед омив т ем
самым пользоват еля о несоот вет ст вии примененных уровней цен (см. рис. 10).
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Рис. 10. Объект не рассчитан в ценах на февраль 2008 года

В т аком случае необход имо д обавит ь в объект соот вет ст вующий уровень цен
и пересчит ат ь ССР, нажав на кнопку
ССР.

в панели инст румент ов главного окна

Для экспорт а ССР в MS Excel или OpenOffice Calc необход имо перейт и в
режим Пред просмот р, переключившись на од ноименную вклад ку (см. рис.
11).
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Рис. 11. Переключение в режим предпросмотра

После переключения в режим пред просмот ра, необход имо от мет ит ь
галочкой от чет ную ф орму в выпад ающем списке д ост упных д окумент ов и
нажат ь на кнопку Выбрат ь (см. рис. 12).
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Рис. 12. Выбор отчетной формы

Дальнейшие д ейст вия аналогичны описанным в п. 5.13.

12.2

11.2 - Экспорт и импорт сводного сметного расчета
Формат обмена свод ными смет ными расчет ами, разработ анный с
применением ст анд арт а XML, пред назначен как д ля обмена д анными межд у
экземплярами Комплекса, т ак и д ля взаимод ейст вия межд у Комплексом и
внешними сист емами.
Экспорт свод ного смет ного расчет а в ф ормат е XML
Импорт свод ного смет ного расчет а в ф ормат е XML
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12.2.1 11.2.1 - Экспорт сводного сметного расчета в формате XML
Для т ого, чт обы произвест и экспорт ССР в ф ормат е XML, необход имо в
Менед жере в секции Ст ройки выд елит ь экспорт ируемый ССР, нажат ь
правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном меню выбрат ь пункт
Экспорт --> Свод ног о расчет а в ф ормат е XML. Данное меню т акже
можно вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см. рис. 1).

Рис. 1. Экспорт ССР в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог сохранения ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь, куд а и под каким именем буд ет сохранен ф айл. (см. рис.
2).
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Рис. 2. Сохранение файла

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс экспорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера экспорт ируемого
ССР. По окончании процесса экспорт а, свод ный смет ный расчет в ф ормат е
XML буд ет сохранен по указанному ранее пут и (см. рис. 3).
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Рис. 3. Файл ССР в формате XML

12.2.2 11.2.2 - Импорт сводного сметного расчета в формате XML
Для т ого, чт обы произвест и импорт ССР в ф ормат е XML, необход имо в
Менед жере в секции Ст ройки выд елит ь од ин из возможных узлов (Проект ,
Ст ройка, Очеред ь или Пусковой комплекс), в кот орый буд ет импорт ирован
ССР, нажат ь правую кнопку мыши и в от крывшемся конт екст ном меню
выбрат ь пункт Импорт --> Свод ног о расчет а в ф ормат е XML. Данное
меню т акже можно вызват ь, нажав на кнопку Дейст вие в Менед жере (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Импорт ССР в формате XML

Комплекс от образит ст анд арт ный д иалог от крыт ия ф айла, в кот ором
необход имо выбрат ь ф айл д ля импорт а (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор файла

После нажат ия на кнопку
, начнет ся процесс импорт а, кот орый
может занят ь некот орое время, в зависимост и от размера импорт ируемого
ССР. По окончании процесса импорт а, в выбранном узле буд ет созд ан ССР с
наименованием импорт ированного ф айла (см. рис. 3).
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Рис. 3. Импортированный ССР
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12 - Аналитический отчет
В Комплексе сущест вует возможност ь ф ормирования аналит ических от чет ов
на основе смет ных д анных, хранящихся в базе Комплекса. Режим Анал ит ика
позволяет д елат ь выборки ит огов указанного т ипа из смет и акт ов
выполненных работ .
Формирование аналит ического от чет а

13.1

12.1 - Формирование аналитического отчета
Чт обы созд ат ь новый аналит ический от чет , в ст рукт урной част и Менед жера
перейд ит е к справочнику Анал ит ика, а в сод ержат ельной нажмит е на
кнопку Созд ат ь анал ит ический от чет (см. рис. 1).

Рис. 1. Соз дание аналитического отчета

От чет ф ормирует ся через Маст ер созд ания анал ит ическог о от чет а.
Формирование сост оит из нескольких шагов. Переход к след ующему шагу
осущест вляет ся кнопкой Дал ее.
1 шаг . При помощи переключат еля выберит е т ип созд аваемого от чет а.
От чет может созд ават ься по плану, по исполнениям и по исполнениям с
д ет ализацией по под ряд чикам. В зависимост и от выбранного т ипа, может
пот ребоват ься зад ание д ополнит ельных парамет ров в правой част и окна
(рис. 2).
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Рис. 2. Мастер соз дания аналитического отчета, шаг 1

2 шаг . Зд есь след ует зад ат ь крит ерии от бора нужных д окумент ов (рис. 3).
Эт а ф ункция буд ет полезна в т ом случае, если в базе д анных Комплекса
слишком большое количест во д окумент ов д ля сорт ировки их вручную. К
примеру, Вы может е от ф ильт роват ь д окумент ы, кот орые не были
ут вержд ены, или т е, к кот орым не были созд аны выполнения.
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Рис. 3. Мастер соз дания аналитического отчета, шаг 2

3 шаг . В левой част и окна выберит е необход имые д ля от чет а д окумент ы.
Для выбора нескольких д окумент ов выд еляйт е их, уд ерживая нажат ой
клавишу <Ctrl>. После эт ого перет ащит е их в правую, уд ерживая нажат ой
левую кнопку мыши, либо нажмит е на кнопку Добавит ь (рис. 4).
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Рис. 4. Мастер соз дания аналитического отчета, шаг 3

4 шаг . На эт ом шаге от мет ьт е ф лажками т ипы лимит ированных зат рат , на
основе кот орых буд ет сост авлен от чет (рис. 5).
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Рис. 5. Мастер соз дания аналитического отчета, шаг 4

Нажмит е Гот ово. После эт ого от чет буд ет сф ормирован и вывед ен в
Менед жер д ля просмот ра (см. рис. 6).

Рис. 6. Аналитический отчет
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Чт обы распечат ат ь аналит ический от чет , сначала его необход имо
экспорт ироват ь в Excel. Для эт ого нажмит е на кнопку Экспорт на панели
инст румент ов.
В появившемся ст анд арт ном окне Сохранит ь как в меню Тип ф айл а
выберит е ф ормат экспорт ируемого д окумент а (см. рис. 7).

Рис. 7. Экспорт аналитического отчета

Экспорт возможен в след ующие ф ормат ы:
внут ренний ф ормат Комплекса (*.ans) – д ля обмена от чет ами межд у
рабочими мест ами ПК "ГосСт ройСмет а";
ф ормат MS Excel (*.xls) – д ля просмот ра и распечат ки от чет а во внешнем
т абличном ред акт оре.
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13 - Мониторинг цен
Комплекс позволяет использоват ь ф акт ические ст оимост и мат ериалов
напрямую из прайсов пост авщиков.
При эт ом в программе введ ена возможност ь в реальном времени получат ь
след ующую инф ормацию:
имеют ся ли д ля ресурса цены в прайсах пост авщиков;
назначена ли цена на д анный ресурс;
д анные о т ом, от куд а была назначена цена (пост авщик, прайс, позиция
прайса);
инф ормация о т ом, какие коэф ф ициент ы применялись к позиции прайса
при ф ормировании цены.

Назначение цен из прайсов пост авщиков осущест вляет ся д вумя способами:
напрямую с прайса (при эт ом позиция прайса может быт ь не привязана к
конкрет ному мат ериалу);
с мат ериала род ст венного д анному (наход ящегося в т ом же узле
классиф икат ора).
Инд икация наличия цен пост авщиков
Выбор цен из прайсов пост авщиков
Назначение цен из прайсов пост авщиков
Поиск по ценам пост авщиков
Расчет смет ы по макс\мин ценам

14.1

13.1 - Индикация наличия цен поставщиков
При наличии прайсов пост авщиков, в окне Проект ная смет а от ображает ся
соот вет ст вующая инд икация (см. рис. 1 и 2).
Ст роки ресурсов, д ля кот орых ест ь цены пост авщиков, в граф е Обоснование
д ля ресурсов обозначают ся пикт ограммами:
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- д ля д анного ресурса в вид ах цен имеют ся привязанные цены
пост авщиков;
- д ля д анного ресурса уже назначена цена из вид ов цен;
- показывает , чт о уд ален пост авщик или прайс, с кот орого была
назначена цена;
- имеют ся цены пост авщиков из группы классиф икат ора.

Рис. 1. Индикация ресу рсных строк

Смет ные ст роки т акже имеют инд икацию, в граф е №п/п:
- в ресурсной част и присут ст вуют ресурсы, д ля кот орых имеют ся цены
пост авщиков;
- в ресурсной част и од ному или нескольким ресурсам назначены цены
пост авщиков.
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Рис. 2. Индикация сметных строк

При навед ении курсора на пикт ограммы, инф ормирующие о наличии цен
пост авщиков, Комплекс выд ает всплывающие под сказки.
Всплывающая под сказка д ля ресурса (см. рис. 3) сод ержит инф ормацию о
т ом, имеют ся ли д ля д анного мат ериала цены в прайсах пост авщиков. Если
цена на эт от мат ериал уже назначена, т о в под сказке от образит ся
инф ормация о пост авщике и мат ериале, а т акже о прайс-лист е, с кот орого
назначена д анная цена.

Рис. 3. Всплывающая подсказ ка для ресу рса

Всплывающая под сказка д ля смет ной ст роки (см. рис. 4) сод ержит
инф ормацию в вид е списка ресурсов, д ля кот орых имеют ся/назначены цены
из прайсов пост авщиков, с указанием способа назначения цены (с прайса или
с д ругого ресурса).

Рис. 4. Всплывающая подсказ ка для сметной строки
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13.2 - Выбор цен из прайсов поставщиков
При навед ении курсора мыши на пикт ограмму, инф ормирующую о наличии цен
пост авщиков на д анный мат ериал, появляет ся всплывающее окно с
под сказкой, сод ержащее инф ормацию о ценах пост авщиков (см. п. 13.1).
Чт обы применит ь к мат ериалу цену из монит оринга или заменит ь ресурс,
щелкнит е мышью по обоснованию ресурса внут ри всплывающей под сказки, в
результ ат е чего от кроет ся окно с инф ормацией о ценах пост авщиков (см. рис.
1 и 2).

Рис. 1. Окно цен поставщиков, вкладка Ресу рсы

В левой част и окна цен пост авщиков собрана инф ормация о ресурсах, а в
правой – о ценах пост авщиков на эт и ресурсы.
В правой част и окна расположены след ующие кнопки:
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- Назначит ь;
- Копироват ь в смет у как главную ст року;
- Копироват ь в смет у как под чиненную ст року;
- Только "Любимые" пост авщики;
- Фильт р по д ат е;
- Свернут ь все узлы;
- Развернут ь все узлы;
- Перейт и к цене ст арого прайса;
- Перейт и к цене т екущего прайса;
- Перейт и к максимальной цене;
- Перейт и к минимальной цене.
Левая част ь окна цен пост авщиков сост оит из д вух вклад ок. Переключение
межд у ними производ ит ся кнопками в верхней част и панели. На вклад ке
Ресурсы выбранный пункт буд ет показан в ресурсной част и соот вет ст вующей
расценки (см. рис. 1), на вклад ке Кл ассиф икат ор – в классиф икат оре (см.
рис. 2). Число в скобках означает количест во род ст венных мат ериалов.
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Рис. 2. Окно цен поставщиков, вкладка Классификатор

Правая част ь окна разд елена на д ве вклад ки. На од ной (Цены
пост авщиков) от ображают ся ресурсы из монит оринга цен (см. рис. 2), на
д ругой (Прайс) – привязанные к сборнику позиции прайса (см. рис. 3).
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Рис. 3. Окно цен поставщиков, вкладка Прайс

Если вст ат ь на конкрет ную позицию, т о можно увид ет ь инф ормацию о т ом,
какие коэф ф ициент ы учит ывались при привязке позиции прайса к мат ериалу
(см. рис. 2). Для кажд ого пост авщика показывает ся сред няя цена д ля д анного
мат ериала по всем его прайсам. В заголовке вклад ки Цены пост авщиков
указана сред няя цена д ля д анного мат ериала по всем пост авщикам.
Если на вклад ке Цены пост авщиков уст ановлен ф лажок Допол нит ел ь но,
т о д ля кажд ой позиции прайса буд ут указаны его парамет ры: д ат а загрузки,
изменения, инф ормация о пост авщике (см. рис. 4).
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Рис. 4. Информация о прайсе и поставщике

Вклад ка Цены пост авщиков имеет конт екст ное меню, позволяющее:
перейт и к минимальной/максимальной цене;
перейт и к цене ст арого/т екущего прайса;
наложит ь ф ильт р по д ат е;
свернут ь/развернут ь все узлы.

14.3

13.3 - Назначение цен из прайсов поставщиков
Режим назначения цен служит д ля выбора и назначения цены ресурсам
непосред ст венно из прайсов пост авщиков.
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В д анном режиме возможно назначение как на од ин ресурс, т ак и на группу
ресурсов.
Для назначения цены на од ин ресурс, выберит е нужную позицию и нажмит е на
кнопку Применит ь . После эт ого окно назначения закроет ся, и цена
назначит ся в смет у (М-29, Ресурсный расчет и т .п.).
Для группового назначения выберит е цену д ля кажд ого ресурса кнопкой
Назначит ь (см. рис. 1). Наход ясь на вклад ке Цены пост авщиков,
назначит ь цену д ля кажд ого ресурса можно т акже д войным кликом мыши.
После эт ого цена назначает ся конкрет но в от крыт ый объект (Проект ную
смет у, Ресурсный расчет , М-29 и т .п.) при помощи кнопки Применит ь .

Рис. 1. Наз начение цены

Вариант ы назначения цены:
цена может быт ь назначена из позиций прайсов, привязанных к д анному
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мат ериалу;
цена может быт ь назначена из позиций прайсов, привязанных
род ст венным мат ериалам (наход ящимся в т ом же классиф икат оре);

к

цена может быт ь назначена напрямую из прайса. При эт ом, если позиция не
привязана ни к од ному мат ериалу, т о необход имо указат ь коэф ф ициент
пересчет а ед иниц измерения (см. рис. 2);
цена может быт ь назначена непосред ст венно д ля смет ной ст роки.

Рис. 2. Выбор коэ ффициента пересчета

Список прайсов, с кот орых возможно назначение цены, включает в себя
прайсы пост авщиков, д ля кот орых сущест вуют позиции, привязанные как к
самому мат ериалу, т ак и к род ст венным ему (наход ящимся в т ом же
классиф икат оре).

14.4

13.4 - Поиск по ценам поставщиков
Режим поиска по ценам пост авщиков служит д ля поиска позиций в прайсах
пост авщиков по след ующим крит ериям:
ф рагмент у наименования;
цене мат ериала;
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д ат е прайса.
Цену из найд енных позиций можно сразу назначит ь на выбранный ресурс.
Поиск д ост упен в:
Смет е, акт ах;
М-29;
Ресурсном расчет е;
Замене ресурсов.

Поиск осущест вляет ся либо нажат ием кнопки
клавиш <Ctrl+F> (см. рис. 1).

, либо нажат ием комбинации

Рис. 1. Меню поиска

В меню поиска выберит е пункт Поиск по ценам пост авщиков. В результ ат е
появит ся окно поиска (см. рис. 2 и 3).
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Рис. 2. Окно поиска по ценам поставщиков (обычный поиск)
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Рис. 3. Окно поиска по ценам поставщиков (расширенный поиск)

Парамет ры поиска:
Наименование – может сод ержат ь ф рагмент ы наименования искомого
мат ериала;
Цена мат ериал а – инт ервал цен д ля позиций прайсов пост авщиков;
Дат а прайса – инт ервал д ат прайсов пост авщиков;
Позиции д л я ... пост авщиков – количест во пост авщиков, позиции
кот орых буд ут от ображены в окне результ ат ов поиска. При эт ом буд ут
выбраны пост авщики, имеющие максимальное количест во найд енных
позиций;
Тол ь ко привязанные позиции – при выборе эт ой опции поиск буд ет
осущест влят ься т олько по привязанным позициям прайсов пост авщиков,
иначе - по всем позициям прайсов, включая не привязанные;
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Учит ыват ь признак "Л юбимый" пост авщик - поиск буд ет произвед ен
т олько сред и т ех пост авщиков, цены из прайсов кот орых наиболее част о
применяют ся д ля назначения.
Для осущест вления поиска нажмит е на кнопку Искат ь .

14.5

13.5 - Расчет сметы по макс\мин ценам
Комплекс позволяет рассчит ыват ь смет у по минимальным и максимальным
ценам из монит оринга, опред еляя, т аким образом, вилку ст оимост ей. Для
расчет а щелкнит е правой клавишей мыши по любой ячейке смет ной т аблицы
и в конт екст ном меню выберит е пункт Дейст вия – Рассчит ат ь по макс\мин
ст оимост и.
В появившемся окне (см. рис. 1) след ует зад ат ь парамет ры пересчет а.

Рис. 1. Расчет сметы по макс\мин ценам

Основную част ь окна занимает т аблица с перечнем использованных в смет е
ресурсов. Для кажд ого ресурса указана:
Суммарная ст оимост ь – ст оимост ь д анного объема ресурса по всей
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смет е;
Базовая ст оимост ь – ст оимост ь ед иницы ресурса;
Минимал ь ная ст оимост ь – расчет суммарной ст оимост и ресурса при
минимальных ценах, выбранных из монит оринга;
Максимал ь ная ст оимост ь – т о же, но при максимальных ценах.
Переключение режима расчет а – по минимальной или по максимальной
ст оимост и – осущест вляет ся выбором из выпад ающего меню, кот орое
расположено в нижней част и окна.
Для коррект ного расчет а след ует указат ь период , за кот орый производ ит ся
под бор цен, в поле Период с.
В поле Расчет выберит е пункт :
Всех смет ных ресурсов – в эт ом случае под бор цен буд ет осущест влят ься
д ля всех ресурсов смет ы – как учт енных, т ак и неучт енных;
Ресурсов в смет е – цены буд ут назначены т олько неучт енным ресурсам.
После зад ания парамет ров нажмит е Рассчит ат ь . После эт ого смет а буд ет
пересчит ана в соот вет ст вии с указанными парамет рами.
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14 - Дополнительные возможности при составлении
документации
Укрупнение расценок
Групповые операции
Авт онумерация смет ных ст рок
Перегруппировка смет ных ст рок
От ображение ит оговой ст оимост и объект а
Ревизия

15.1

14.1 - Укрупнение расценок
Смет ы на крупные объект ы част о имеют большой объем и сод ержат сот ни
позиций. При эт ом од на и т а же группа расценок в ней может повт орят ься
несколько раз. В т аких случаях д ля сжат ого пред ст авления д анных без
значит ельной пот ери инф ормации применяет ся процед ура укрупнения
расценок или ресурсов, кот орая сод ержит д ве базовые операции:
Замена группы род ст венных позиций од ной позицией, наименование
кот орой от ражает признаки, общие д ля всех заменяемых элемент ов;
Замена группы позиций с незначит ельной суммарной ст оимост ью, т ак
называемых прочих машин и прочих мат ериалов, на од ин ресурс.
В ПК "ГосСт ройСмет а" возможно ф ормирование укрупненных расценок на
основании:
любого количест ва смет ных ст рок;
локальной смет ы;
объект а целиком.

Формирование укрупненных расценок осущест вляет ся в режиме Проект ная
смет а. Укрупненные расценки сохраняют ся в от д ельный сборник д ля
возможност и д альнейшего использования.
Выд елит е расценки (или элемент ы ст рукт уры), на основе кот орых буд ет
созд ана расценка. Щелкнит е по выд еленной област и правой клавишей мыши
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и в конт екст ном меню выберит е пункт Укрупнение расценок... (см. рис. 1).

Рис. 1. Выз ов режима у кру пнения расценок

Созд ание укрупненной расценки производ ит ся в чет ыре шага.
Шаг 1. З ад айт е парамет ры объ ед иненной расценки. В соот вет ст вующих
полях укажит е:
Наименование и обоснование новой объед иненной расценки (вручную в
соот вет ст вующие поля ввод а);
Ед иницу измерения (выбирает ся из справочника Ед иницы измерения);
Объем (по умолчанию объем равен ед инице) ввод ит ся
пред варит ельного расчет а базовых ценовых показат елей расценки.

д ля

Кроме эт ого, на д анном шаге д ост упны д ля просмот ра:
ценовые показат ели укрупненной расценки д ля указанного объема;
список объед иняемых расценок.
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В нижней част и окна Маст ера располагает ся инф ормационная панель, на
кот орой вывод ит ся крат кое описание т екущего (выд еленного) парамет ра.
Включение/выключение инф ормационной панели производ ит ся ф лажком
От ображат ь инф ормационную панел ь (см. рис. 2).
Указав все парамет ры, нажмит е Дал ее.

Рис. 2. Укру пнение расценок, шаг 1

Шаг 2. З ад айт е парамет ры укрупнения мал оценных ресурсов. На эт ом
шаге указывают ся парамет ры мат ериалов и машин, кот орые буд ут
объед инены в кат егорию Прочие. Окно на эт ом шаге разд елено на д ве
част и: в левой част и расположен перечень всех мат ериалов укрупненной
расценки, в правой – перечень машин и механизмов. В обеих част ях
необход имо зад ат ь:
суммарный процент укрупнения – ограничивает объем ресурсов, кот орые
буд ут объед инены в кат егорию Прочие. По умолчанию эт от парамет р и
д ля мат ериалов, и д ля машин равен ед инице. Эт о означает , чт о 1% всех
мат ериалов (машин) заменен на ресурс Прочие мат ериал ы (Прочие
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машины);
обоснование укрупненных мат ериалов.
После эт ого нажмит е Дал ее (см. рис. 3).

Рис. 3. Укру пнение расценок, шаг 2

Шаг 3. Расчет сред нег о разряд а работ . На эт ом шаге зад ают ся
парамет ры расчет а заработ ной плат ы рабочих.
Расчет производ ит ся в зависимост и от положения ф лажка Искат ь по
рег иону (см. рис. 4).
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Рис. 4. Укру пнение расценок, шаг 3

При уст ановленном ф лажке поиск ближайшей к сред ней заработ ной плат ы
буд ет произвед ен внут ри региона (в эт ом случае в поле Код рег иона
введ ит е его номер), при снят ом – сред и ресурсов, не сод ержащих код а
региона в обосновании. Для переход а к след ующему шагу нажмит е Дал ее.
Шаг 4. Выберит е мест о сохранения резул ь т ат а объ ед инения. Новая
расценка, а т акже ресурсы, созд анные в процессе объед инения, сохраняют ся
в сборниках нормат ивов д ля послед ующего использования – уже
сущест вующих или новых (см. рис. 5). На эт ом шаге укажит е:
Наименование т иповог о расчет а – соот вет ст вует т иповому расчет у
соот вет ст вующего объект а;
Ф ормул ы д л я расчет а ит ог овых НР и СП - зад айт е ф ормулы д ля
расчет а ит оговых значений наклад ных расход ов и смет ной прибыли;
Поля Сборник расценок, Машины, Мат ериал ы – из выпад ающего меню
выберит е сборник, в кот орый буд ет сохранена укрупненная расценка, либо
созд айт е новый;
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Флажок З аменит ь укрупненные расценки в смет е – если он уст ановлен,
расценки, вход ящие в укрупненную расценку, буд ут заменены од ной
укрупненной.

Рис. 5. Укру пнение расценок, шаг 4

После нажат ия кнопки Укрупнит ь начнет ся процесс укрупнения расценок.
Если какие-т о парамет ры не были указаны, укрупнение расценок произвед ено
не буд ет , а Маст ер вернет ся к т ому шагу, на кот ором были обнаружены
незаполненные поля.
По завершении выполнения операции укрупнения необход имо закрыт ь окно
Укрупнение расценок нажат ием на кнопку З акрыт ь (см. рис. 6).
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Рис. 6. Укру пнение расценок, з авершение

В результ ат е укрупненная расценка д обавит ся в выбранный сборник (см. рис.
7).

Рис. 7. Укру пненная расценка
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14.2 - Групповые операции
Для выполнения групповых операций по изменению правил расчет а
ст оимост и и изменения ресурсной сост авляющей по нескольким объект ам
разработ ан режим Групповые операции. Эт от режим пред назначен д ля
од новременной работ ы с выбранной группой объект ов.
Для выполнения групповых операций необход имо выд елит ь папку в
ст рукт урной част и Менед жера или группу папок и объект ов в
сод ержат ельной част и окна (см. рис. 1).

Рис. 1. Выделена гру ппа объектов

Для вызова Маст ера г рупповых операций необход имо:
нажат ием правой кнопки мыши на выд еленной группе объект ов (папок)
вызват ь конт екст ное меню;
выбрат ь пункт меню Групповые операции... (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выз ов контекстного меню

В результ ат е от кроет ся окно Маст ера г рупповых операций, в кот ором
необход имо выбрат ь д ейст вие (см. рис. 3).
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Рис. 3. Выбор гру пповой операции

Для переход а к след ующему шагу Маст ера необход имо нажат ь на кнопку
Дал ее.
В результ ат е от образит ся окно вт орого шага, в кот ором в левой част и
пред ст авлена вся ст рукт ура объект ов, а в правой част и - выбранные объект ы
и папки (см. рис. 4).
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Рис. 4. Выбор объектов и папок

Дальнейшая работ а с групповыми операциями (д обавление/уд аление уровня
цен, назначение вид а цен, назначение сборника инд ексов, назначение
инд ексов по смет е в целом, назначение т ипового расчет а) аналогична
вышеуказанным операциям по от д ельному объект у (см. п. 4.2).
Дальнейшая работ а с групповой операцией З амена ресурсов аналогична
режиму замены ресурсов в объект е (см. п. 5.8.2).

15.3

14.3 - Автонумерация сметных строк
Зачаст ую в процессе сост авления смет ной д окумент ацией необход имо
д обавлят ь и уд алят ь смет ные ст роки, вслед ст вие чего нарушает ся их
послед оват ельная нумерация. Для т ого чт обы избежат ь возникновения
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"пробелов" приход ит ся производ ит ь перенумерацию в ручном режиме, чт о в
свою очеред ь заст авляет смет чика помнит ь об обязат ельном выполнении
д анной операции перед ф ормированием от чет ной ф ормы.
Во избежание возникновения д анной проблемы в ПК "ГосСт ройСмет а"
пред усмот рен режим авт омат ической перенумерации. Наст ройка режима
авт омат ической перенумерации смет ных ст рок д ост упна в парамет рах
объект ах в секции Работ а со ст роками (см. рис. 1), в од ноименной секции
парамет ров т иповой наст ройки (см. рис. 2), а т акже непосред ст венно в
смет ной т аблице проект ной смет ы или акт а выполненных работ КС-2 (см. рис.
3).

Рис. 1. Настройка автону мерации строк в параметрах объекта
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Рис. 2. Настройка автону мерации строк в параметрах типовой настройки
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Рис. 3. Настройка автону мерации строк в сметной таблице проектной сметы

При вызове режима перенумерации ст рок непосред ст венно из смет ной
т аблицы проект ной смет ы или акт а, в зависимост и от положения
переключат еля Авт онумерация ст рок в д окумент е, окно режима может
сод ержат ь д ва набора наст роек (см. рис. 4).
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Рис. 4. Окно настройки перену мерации строк

Примечание. Режим Авт онумерация ст рок в д окумент е по умолчанию
выключен,
чт о
обеспечивает
ф ункциональную
совмест имост ь
с
пред ыд ущими версиями программы.
Авт онумерация может быт ь наст роена од ним из след ующих способов:
По л окал ь ным смет ам – сквозная нумерация всех ст рок в локальной
смет е, а т акже всех ст рок в разд елах и под разд елах, вход ящих по иерархии
в локальную смет у и разд ел соот вет ст венно.
По э л емент ам ст рукт уры – сквозная нумерация в кажд ом элемент е
ст рукт уры.
По всему д окумент у – сквозная нумерация по всей проект ной смет е или
акт ам выполненных работ КС-2.

15.4

14.4 - Перегруппировка сметных строк
При уд алении разд елов или под разд елов, сод ержащих в себе смет ные
ст роки, пред ост авляет ся возможност ь перемещения ст рок в род ит ельский
элемент ст рукт уры (локальную смет у или разд ел).
Режим перегруппировки смет ных ст рок д ост упен в проект ной смет е и акт ах
выполненных работ КС-2 в панели быст рого д ост упа (см. рис. 1) и в
конт екст ном меню окна, от ображающем ст рукт уру объект а (см. рис. 2).
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Рис. 1. Выз ов режима у даления э лемента стру кту ры из панели быстрого досту па
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Рис. 2. Выз ов режима у даления э лемента стру кту ры из контекстного меню

Перед началом уд аления под разд ела сист ема пред лагает сд елат ь выбор
(см. рис. 3).

Рис. 3. Выбор варианта у даления

При нажат ии на кнопку
начнет ся процесс выполнения операции, по
окончании кот орого все смет ные ст роки под разд ела перемест ят ся в
род ит ельский разд ел, а сам под разд ел буд ет уд ален (см. рис. 4).
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Рис. 4. Рез у льтат перегру ппировки

15.5

14.5 - Отображение итоговой стоимости объекта
Для опт имизации работ ы с инт ерф ейсом сист емы в сод ержат ельной част и
Менед жера объект ов расположена секция Крат кое описание объ ект а (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Краткое описание объекта

Секция сод ержит след ующую инф ормацию по объект у:
наименование;
шиф р;
используемая нормат ивная база;
д ат а послед него изменения;
показат ели пересчет а;
ст оимост и ст роит ельных работ , монт ажных работ , оборуд ования, прочих
работ по всем сущест вующим уровням цен.
Секция д ост упна д ля кажд ого элемент а ст рукт уры объект а (локальная
смет а, разд ел, под разд ел), а т акже д ля акт ов выполненных работ КС-2.
Дополнит ельно в секции пред ост авлена возможност ь пересчит ат ь объект
или акт выполненных работ КС-2. Данным ф ункционалом можно
воспользоват ься непосред ст венно из Менед жера, не от крывая объект или
акт (см. рис. 2).
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Рис. 2. Воз можность пересчета объекта

В от крыт ой проект ной смет е (объект е) или акт е выполненных работ КС-2 в
смет ной т аблице от ображает ся ит оговая ст оимост ь по вид имым уровням цен
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Отображение итоговой стоимости по видимым у ровням цен

15.6

14.6 - Ревизия
Для управления изменениями на всем прот яжении процесса разработ ки
проект но-смет ной д окумент ации, в ПК "ГосСт ройСмет а" реализован
ф ункционал по вед ению ист ории изменений и созд анию архивных копий
объект ных смет , локальных смет и акт ов выполненных работ КС-2, с
возможност ью возврат а к любой из сохраненных архивных копий.
Наст ройки и правила
Ревизия объект ной смет ы
Ревизия локальной смет ы
Ревизия акт а КС-2
Созд ание архивных копий
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15.6.1 14.6.1 - Настройки и правила
Для использования ф ункционала Ревизия, необход имо в наст ройках
Комплекса включит ь од ноименный режим след ующим образом: в главном
меню программы Наст ройки вызват ь под меню Парамет ры..., перейт и на
вклад ку Ад минист рирование, акт ивироват ь наст ройку Вкл ючит ь режим
"Ревизия" и нажат ь кнопку

(см. рис. 1).

Рис. 1. Включение режима "Ревиз ия"

Изменение наст роек д ост упно т олько пользоват елю Ад минист рат ор (см. п.
1.2.3). При эт ом включение или выключение режима не т ребует перезапуска
Комплекса.
Конт роль изменения сост ояний проект но-смет ной д окумент ации возможен с
применением ад минист рирования прав пользоват елей. Наст ройка прав
осущест вляет ся т олько пользоват елем Ад минист рат ор и включает в себя
наст ройку изменения сост ояний объект а, локальной смет ы и акт а
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выполненных работ КС-2. Функция ад минист рирования прав д ост упна через
главное меню Комплекса Наст ройки --> Ад минист рирование -->
Пол ь зоват ел и и права (см. рис. 2).

Рис. 2. Администрирование прав польз ователей

В Комплекс введ ены права на изменение сост ояний, начиная с сост ояния
Разработ ат ь . Сд елано эт о д ля т ого, чт обы от д елит ь процесс разработ ки
проект но-смет ной д окумент ации от принят ия решения о ее гот овност и. По
умолчанию зад аны разрешающие права всем пользоват елям на все т ипы
проект но-смет ной д окумент ации.

15.6.2 14.6.2 - Ревизия объектной сметы
Секция Ревизия в парамет рах Объ ект ной смет ы сразу после созд ания
Объ ект а пред ст авлена на рис. 1.
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Рис. 1. Секция "Ревиз ия" в параметрах Объекта

Секция Ревизия в парамет рах Объ ект а сод ержит след ующие ат рибут ы:
Сост ояние объ ект а – заполняет ся сист емой и пользоват елем. Сод ержит
т екст овое описание с пред опред еленными значениями.
Для объект ной смет ы (объект а) в Комплексе введ ены сост ояния:
- начальное сост ояние. В эт ом сост оянии объект наход ит ся д о т ех
пор, пока в проект ную смет у не буд ет д обавлена хот я бы од на смет ная ст рока
или элемент ст рукт уры (локальная смет а, разд ел).
- в эт ом сост оянии объект наход ит ся д о т ех пор, пока хот я бы
од на локальная смет а наход ит ся в сост оянии, от личном от "Разработ ка
завершена".
- в эт ом сост оянии объект наход ит ся в т ом случае, если
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все локальные смет ы наход ят ся в сост оянии "Разработ ка завершена".
Описание к сост оянию объ ект а – заполняет ся сист емой. Сод ержит
т екст овое описание, в кот орое сист ема д обавляет инф ормацию об авт оре
изменения сост ояния.
Номер ревизии
значение.

–

заполняет ся

сист емой.

Сод ержит

целочисленное

Дат а созд ания объ ект а – заполняет ся сист емой в момент созд ания.
Сод ержит д ат у и время созд ания.
Созд ан пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент созд ания .
Сод ержит логин, полное имя пользоват еля, название организации.
Дат а ут вержд ения – заполняет ся сист емой в момент
Сод ержит д ат у и время ут вержд ения.

ут вержд ения.

Ут вержд ен пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент
ут вержд ения. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля, название
организации.
Дат а начал а разработ ки – заполняет ся сист емой в момент первого
ред акт ирования. Сод ержит д ат у и время ред акции.
Разработ ка начат а пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент
первого ред акт ирования. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля,
название организации.
Дат а посл ед ней ред акции - заполняет ся сист емой в
ред акт ирования пользоват елем. Сод ержит д ат у и время ред акции.

момент

От ред акт ировано пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент
ред акт ирования пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля,
название организации.
Дат а завершения разработ ки – заполняет ся сист емой в момент
под т вержд ения завершения разработ ки пользоват елем. Сод ержит д ат у и
время под т вержд ения завершения разработ ки.
Разработ ка завершена пол ь зоват ел ем - заполняет ся сист емой в момент
под т вержд ения завершения разработ ки пользоват елем. Сод ержит логин,
полное имя пользоват еля, название организации.
Дат а созд ания архивной копии – заполняет ся сист емой после созд ания
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архива. Сод ержит д ат у и время созд ания.
Пол ь зоват ел ь , созд авший архивную копию – заполняет ся сист емой
после созд ания архива пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя
пользоват еля, название организации.
Дат а восст ановл ения из архива - заполняет ся
восст ановления. Сод ержит д ат у и время восст ановления.

сист емой

после

Пол ь зоват ел ь , восст ановивший из архива - заполняет ся сист емой после
восст ановления из архива пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя
пользоват еля, название организации.
Общее время работ ы – рассчит ывает ся и заполняет ся сист емой. Сод ержит
значение суммарного времени работ ы.
Уникал ь ный ид ент иф икат ор (GUID) – заполняет ся сист емой в момент
созд ания. Сод ержит не изменяемое на всем прот яжении сущест вования
Объ ект а
т екст овое значение GUID. Уникальный
ид ент иф икат ор
пред назначен д ля ид ент иф икации Объ ект а в сист еме.
Конт рол ь ная сумма (CRC) – рассчит ывает ся и заполняет ся сист емой.
Сод ержит т екст овое (в шест над цат еричном вид е) значение CRC.
Конт рольная сумма пред назначена д ля от слеживания изменений в Объ ект е.
В момент первого изменения парамет ров Объ ект а, его ст рукт уры или
д обавления первой смет ной ст роки, Объ ект авт омат ически изменяет свое
сост ояния с Новый на В разработ ке.
Секция Ревизия в парамет рах Объ ект а после изменения сост ояния
пред ст авлена на рис. 2.
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Рис. 2. Секция "Ревиз ия" после из менения Объекта

Объ ект может быт ь перевед ен в сост ояние Разработ ка завершена. Для
эт ого пользоват ель д олжен облад ат ь соот вет ст вующими правами.
Изменит ь сост ояние Объ ект а можно в его парамет рах в Менед жере (см.
рис. 3), а т акже с помощью конт екст ного меню в от крыт ой проект ной смет е
(см. рис. 4).
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Рис. 3. Из менение состояния Объекта в Менеджере
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Рис. 4. Выз ов параметров Объекта из контекстного меню

Переход Объ ект а в сост ояние Разработ ка завершена влечет за собой
перевод всех вход ящих в него локальных смет в соот вет ст вующе сост ояние –
Разработ ка завершена.
Локальная смет а может быт ь перевед ена в сост ояние Разработ ка
завершена т олько в т ом случае, если она наход ит ся в сост оянии
Проверена.
В случае, когд а Объ ект перевод ит ся в сост ояние Разработ ка завершена и
не все локальные смет ы наход ят ся в сост оянии Проверена, сист ема
от образит увед омление и пред ложит завершит ь или от казат ься от
завершения изменения сост ояния Объ ект а и всех вход ящих в него
локальных смет (см. рис. 5).
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Рис. 5. Подтверждение перевода Объекта в состояние "Раз работка з авершена"

После нажат ия на кнопку
, Объ ект и все вход ящие в него
локальные смет ы, вне зависимост и от их сост ояний, перейд ут в сост ояние
Разработ ка завершена.
Вся инф ормация об изменении сост ояний Объ ект а, в т ом числе изменение
локальных смет и акт ов, д ост упна в парамет рах в секции Ревизия после
нажат ия на кнопку

(см. рис. 6 и 7).
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Рис. 6. Выз ов истории из менений состояний Объекта

Рис. 7. История из менений
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15.6.3 14.6.3 - Ревизия локальной сметы
Секция Ревизия в парамет рах локальной смет ы сразу после созд ания
пред ст авлена на рис. 1.

Рис. 1. Секция "Ревиз ия" в параметрах локальной сметы

Секция Ревизия в парамет рах локальной смет ы сод ержит след ующие
ат рибут ы:
Сост ояние л окал ь ной смет ы – заполняет ся сист емой и пользоват елем.
Сод ержит т екст овое описание с пред опред еленными значениями.
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Для локальной смет ы в Комплексе введ ены сост ояния:
- начальное сост ояние. В эт ом сост оянии локальная смет а
наход ит ся д о т ого момент а, пока не изменят ся ее парамет ры, либо в нее не
буд ет д обавлена хот я бы од на смет ная ст рока или разд ел.
- в эт ом сост оянии локальная смет а наход ит ся д о т ех пор, пока
пользоват ель не под т верд ит ф акт разработ ки.
- пользоват ель под т верд ил разработ ку.
- пользоват ель проверил и под т верд ил правильност ь.
- пользоват ель проверил и от клонил.
- пользоват ель под т верд ил завершение работ по
локальной смет е.
Описание к сост оянию л окал ь ной смет ы – заполняет ся сист емой.
Сод ержит т екст овое описание, в кот орое сист ема д обавляет инф ормацию об
авт оре изменения сост ояния.
Номер ревизии
значение.

–

заполняет ся

сист емой.

Сод ержит

целочисленное

Дат а созд ания л окал ь ной смет ы – заполняет ся сист емой в момент
созд ания. Сод ержит д ат у и время созд ания.
Созд ана пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент созд ания.
Сод ержит логин, полное имя пользоват еля, название организации.
Дат а ут вержд ения – заполняет ся сист емой в момент
Сод ержит д ат у и время ут вержд ения.
Ут вержд ена
ут вержд ения.
организации.

ут вержд ения.

пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент
Сод ержит логин, полное имя пользоват еля, название

Дат а начал а разработ ки – заполняет ся сист емой в момент первого
ред акт ирования. Сод ержит д ат у и время ред акции.
Разработ ка начат а пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент
первого ред акт ирования. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля,
название организации.
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Дат а посл ед ней ред акции - заполняет ся сист емой в
ред акт ирования пользоват елем. Сод ержит д ат у и время ред акции.

момент

От ред акт ирована пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент
ред акт ирования пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля,
название организации.
Дат а разработ ки - заполняет ся сист емой в момент под т вержд ения
разработ ки пользоват елем. Сод ержит д ат у и время ред акции.
Разработ ана пол ь зоват ел ем - заполняет ся сист емой в момент разработ ки
пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля, название
организации.
Дат а проверки - заполняет ся сист емой в момент под т вержд ения проверки
пользоват елем. Сод ержит д ат у и время ред акции.
Проверена
пол ь зоват ел ем - заполняет ся сист емой в момент
под т вержд ения проверки пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя
пользоват еля, название организации.
Дат а завершения разработ ки – заполняет ся сист емой в момент
под т вержд ения завершения разработ ки пользоват елем. Сод ержит д ат у и
время под т вержд ения завершения разработ ки.
Разработ ка завершена пол ь зоват ел ем - заполняет ся сист емой в момент
под т вержд ения завершения разработ ки пользоват елем. Сод ержит логин,
полное имя пользоват еля, название организации.
Дат а созд ания архивной копии – заполняет ся сист емой после созд ания
архива. Сод ержит д ат у и время созд ания.
Пол ь зоват ел ь , созд авший архивную копию – заполняет ся сист емой
после созд ания архива пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя
пользоват еля, название организации.
Дат а восст ановл ения из архива - заполняет ся
восст ановления. Сод ержит д ат у и время восст ановления.

сист емой

после

Пол ь зоват ел ь , восст ановивший из архива - заполняет ся сист емой после
восст ановления из архива пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя
пользоват еля, название организации.
Общее время работ ы – рассчит ывает ся и заполняет ся сист емой. Сод ержит
значение суммарного времени работ ы.
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Уникал ь ный ид ент иф икат ор (GUID) – заполняет ся сист емой в момент
созд ания. Сод ержит не изменяемое на всем прот яжении сущест вования
локальной смет ы т екст овое значение GUID. Уникальный ид ент иф икат ор
пред назначен д ля ид ент иф икации локальной смет ы в сист еме.
Конт рол ь ная сумма (CRC) – рассчит ывает ся и заполняет ся сист емой.
Сод ержит т екст овое (в шест над цат еричном вид е) значение CRC.
Конт рольная сумма пред назначена д ля от слеживания изменений в
локальной смет е.
В момент первого изменения ст рукт уры локальной смет ы или д обавления
первой смет ной ст роки, локальная смет а авт омат ически изменяет свое
сост ояния с Новая на В разработ ке.
Секция Ревизия в парамет рах локальной смет ы после изменения сост ояния
пред ст авлена на рис. 2.
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Рис. 2. Секция "Ревиз ия" после из менения локальной сметы

Перевод локальной смет ы в сост ояние Разработ ана осущест вляет ся
пользоват елем в ручном режиме. Сост ояние Разработ ана говорит о т ом, чт о
локальная смет а гот ова к проверке. Изменит ь сост ояние локальной смет ы
можно в ее парамет рах в Менед жере (см. рис. 3).
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Рис. 3. Из менение состояния локальной сметы в Менеджере

В от крыт ой проект ной смет е вызов окна парамет ров локальной смет ы
осущест вляет ся кнопкой
на панели инст румент ов или д войным нажат ием
мыши по наименованию локальной смет ы (см. рис. 4).
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Рис. 4. Выз ов параметров локальной сметы

Также изменение сост ояния локальной смет ы д ост упно в инф ормационной
панели Ст рукт ура (см. рис. 5).
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Рис. 5. Из менение состояния в информационной панели "Стру кту ра"

Перевод локальной смет ы в сост ояние Проверена осущест вляет ся
пользоват елем в ручном режиме, при наличии соот вет ст вующего права.
Пред полагает ся, чт о локальная смет а прошла проверку либо с
использованием
од ноименного
режима
Проверка
смет ы,
либо
под т вержд ает ся пользоват елем. Сост ояние Проверена говорит о т ом, чт о
локальная смет а гот ова к под т вержд ению завершения разработ ки.
В ход е проверки локальной смет ы могут быт ь выявлены несоот вет ст вия, и,
как след ст вие, локальная смет а может быт ь перевед ена в ст ояние На
д оработ ку. Перевод локальной смет ы в сост ояние На д оработ ку
осущест вляет ся пользоват елем в ручном режиме, при
наличии
соот вет ст вующего права. Пред полагает ся, чт о локальная смет а не прошла
проверку. Из сост ояния На д оработ ку локальная смет а может быт ь
перевед ена в сост ояние В разработ ке.
Перевод локальной смет ы в сост ояние Разработ ка завершена
осущест вляет ся пользоват елем в ручном режиме. Сост ояние Разработ ка
завершена говорит о т ом, чт о локальная смет а разработ ана и проверена. В
т ом случае, если локальная смет а ед инст венная в Объ ект е, послед нему
авт омат ически присваивает ся сост ояние Разработ ка завершена.
Вся инф ормация об изменении сост ояний локальной смет ы д ост упна в
парамет рах в секции Ревизия после нажат ия на кнопку
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рис. 6 и 7).

Рис. 6. Выз ов истории из менений состояний локальной сметы

Рис. 7. История из менений
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15.6.4 14.6.4 - Ревизия акта КС-2
Секция Ревизия в парамет рах акт а выполненных работ КС-2 сразу после
созд ания пред ст авлена на рис. 1.

Рис. 1. Секция "Ревиз ия" в параметрах акта

Секция Ревизия в парамет рах акт а КС-2 сод ержит след ующие ат рибут ы:
Сост ояние акт а – заполняет ся сист емой и пользоват елем. Сод ержит
т екст овое описание с пред опред еленными значениями.
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Для акт а КС-2 в Комплексе введ ены сост ояния:
- начальное сост ояние. В эт ом сост оянии акт наход ит ся сразу после
созд ания.
- в эт ом сост оянии акт наход ит ся д о т ех пор, пока
пользоват ель не под т верд ит ф акт разработ ки.
- пользоват ель под т верд ил разработ ку.
- пользоват ель проверил и под т верд ил правильност ь.
- пользоват ель проверил и от клонил.
- пользоват ель под т верд ил завершение работ по акт у.
Описание к сост оянию акт а – заполняет ся сист емой. Сод ержит т екст овое
описание, в кот орое сист ема д обавляет инф ормацию об авт оре изменения
сост ояния.
Номер ревизии
значение.

–

заполняет ся

сист емой.

Сод ержит

целочисленное

Дат а созд ания акт а – заполняет ся сист емой в момент созд ания. Сод ержит
д ат у и время созд ания.
Созд ан пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент созд ания.
Сод ержит логин, полное имя пользоват еля, название организации.
Дат а ут вержд ения – заполняет ся сист емой в момент
Сод ержит д ат у и время ут вержд ения.

ут вержд ения.

Ут вержд ен пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент
ут вержд ения. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля, название
организации.
Дат а начал а разработ ки – заполняет ся сист емой в момент первого
ред акт ирования. Сод ержит д ат у и время ред акции.
Разработ ка начат а пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент
первого ред акт ирования. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля,
название организации.
Дат а

посл ед ней

ред акции

-

заполняет ся

сист емой

в

момент
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ред акт ирования пользоват елем. Сод ержит д ат у и время ред акции.
От ред акт ирован пол ь зоват ел ем – заполняет ся сист емой в момент
ред акт ирования пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля,
название организации.
Дат а разработ ки - заполняет ся сист емой в момент под т вержд ения
разработ ки пользоват елем. Сод ержит д ат у и время ред акции.
Разработ ан пол ь зоват ел ем - заполняет ся сист емой в момент разработ ки
пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя пользоват еля, название
организации.
Дат а проверки - заполняет ся сист емой в момент под т вержд ения проверки
пользоват елем. Сод ержит д ат у и время ред акции.
Проверен
пол ь зоват ел ем
- заполняет ся
сист емой
в
момент
под т вержд ения проверки пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя
пользоват еля, название организации.
Дат а завершения разработ ки – заполняет ся сист емой в момент
под т вержд ения завершения разработ ки пользоват елем. Сод ержит д ат у и
время под т вержд ения завершения разработ ки.
Разработ ка завершена пол ь зоват ел ем - заполняет ся сист емой в момент
под т вержд ения завершения разработ ки пользоват елем. Сод ержит логин,
полное имя пользоват еля, название организации.
Дат а созд ания архивной копии – заполняет ся сист емой после созд ания
архива. Сод ержит д ат у и время созд ания.
Пол ь зоват ел ь , созд авший архивную копию – заполняет ся сист емой
после созд ания архива пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя
пользоват еля, название организации.
Дат а восст ановл ения из архива - заполняет ся
восст ановления. Сод ержит д ат у и время восст ановления.

сист емой

после

Пол ь зоват ел ь , восст ановивший из архива - заполняет ся сист емой после
восст ановления из архива пользоват елем. Сод ержит логин, полное имя
пользоват еля, название организации.
Общее время работ ы – рассчит ывает ся и заполняет ся сист емой. Сод ержит
значение суммарного времени работ ы.
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Уникал ь ный ид ент иф икат ор (GUID) – заполняет ся сист емой в момент
созд ания. Сод ержит не изменяемое на всем прот яжении сущест вования акт а
т екст овое значение GUID. Уникальный ид ент иф икат ор пред назначен д ля
ид ент иф икации акт а в сист еме.
Конт рол ь ная сумма (CRC) – рассчит ывает ся и заполняет ся сист емой.
Сод ержит т екст овое (в шест над цат еричном вид е) значение CRC.
Конт рольная сумма пред назначена д ля от слеживания изменений в
локальной смет е.
Конт рол ь ная сумма (CRC) л окал ь ных смет , по кот орым созд ан акт –
заполняет ся сист емой. Сод ержит т екст овые (в шест над цат еричном вид е)
значения CRC локальных смет , по кот орым созд ан акт .
В момент первого изменения акт а, его сост ояние авт омат ически изменяет ся
с Новый на В разработ ке.
Секция Ревизия в парамет рах
пред ст авлена на рис. 2.

акт а

после

изменения

сост ояния
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Рис. 2. Секция "Ревиз ия" после из менения акта

Перевод акт а в сост ояние Разработ ан осущест вляет ся пользоват елем в
ручном режиме. Сост ояние Разработ ан говорит о т ом, чт о акт гот ов к
проверке. Изменит ь сост ояние акт а можно в его парамет рах в Менед жере
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Из менение состояния акта в Менеджере

Перевод акт а в сост ояние Проверен осущест вляет ся пользоват елем в
ручном режиме, при наличии соот вет ст вующего права. Пред полагает ся, чт о
акт прошел проверку либо с использованием режима Эксперт иза акт а, либо
под т вержд ает ся пользоват елем. Сост ояние Проверен говорит о т ом, чт о
акт гот ов к под т вержд ению завершения разработ ки.
В ход е эксперт изы акт а могут быт ь выявлены несоот вет ст вия, и, как
след ст вие, акт может быт ь перевед ен в ст ояние На д оработ ку. Перевод
акт а в сост ояние На д оработ ку осущест вляет ся пользоват елем в ручном
режиме, при наличии соот вет ст вующего права. Пред полагает ся, чт о акт не
прошел проверку. Из сост ояния На д оработ ку акт может быт ь перевед ен в
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сост ояние В разработ ке.
Перевод акт в сост ояние Разработ ка завершена осущест вляет ся
пользоват елем в ручном режиме. Сост ояние Разработ ка завершена
говорит о т ом, чт о акт разработ ан и проверен.
Вся инф ормация об изменении сост ояний акт а д ост упна в парамет рах в
секции Ревизия после нажат ия на кнопку

(см. рис. 4 и 5).

Рис. 4. Выз ов истории из менений состояний акта
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Рис. 5. История из менений

15.6.5 14.6.5 - Создание архивных копий
Созд ание архивных копий осущест вляет ся

из парамет ров Объ ект а,

локальной смет ы и акт а КС-2 пут ем нажат ия на кнопку
секции Ревизия (см. рис. 1).

в
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Рис. 1. Соз дание архивной копии Объекта

Комплекс пред ложит увеличит ь номер ревизии после созд ания архивной
копии (см. рис. 2). В случае от каза, номер ревизии не изменит ся.

Рис. 2. Окно подтверждения

При нажат ии на од ну из кнопок, запуст ит ся процесс созд ания архивной копии
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Процесс соз дания архивной копии

По завершении процесса, просмот р инф ормации об архивных копиях
Объ ект а, локальной смет ы или акт а КС-2 д ост упен в секции Архивные
копии на вклад ке Сод ержание (см. рис. 4).

© 2022 StroySoft

14 - Дополнительные возможности при составлении документации

617

Рис. 4. Информация об архивных копиях

Созд ание архивной копии происход ит в авт омат ическом режиме д ля
локальной смет ы и акт а КС-2 при изменении сост ояний с Разработ ка
завершена пол ь зоват ел ем, Проверен(а), На д оработ ку в сост ояние В
разработ ке.
В секции Архивные копии имеет ся возможност ь от крыт ь копию Объ ект а,
локальной смет ы или акт а КС-2, просмот рет ь парамет ры копии, а т акже
уд алит ь или восст ановит ь копию из архива. Сд елат ь эт о можно с помощью
всплывающего меню, от ображаемого при нажат ии правой кнопки мыши в
област и со списком архивных копий (см. рис. 5).
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Рис. 5. Всплывающее меню

Восст ановление архивной копии Объ ект а происход ит при выборе пункт а
меню Восст ановит ь в новый объ ект (см. рис. 6).

Рис. 6. Процесс восстановления архивной копии

При эт ом сист ема восст ановит выбранный архив в новый объект и
спозиционирует указат ель в д ереве объект ов на восст ановленной копии (см.
рис. 7).
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Рис. 7. Восстановленная копия Объекта

Восст ановление архивной копии локальной смет ы или акт а КС-2 происход ит
при выборе пункт а меню Восст ановит ь (см. рис. 8).

Рис. 8. Восстановление локальной сметы из архивной копии
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Рис. 9. Восстановление акта КС-2 из архивной копии

При восст ановлении локальной смет ы из архива, пред ост авляет ся
возможност ь выбора, в каком режиме след ует произвест и восст ановление:
д обавит ь как новую или заменит ь исход ную (см. рис. 10).

Рис. 10. Окно выбора варианта восстановления

В режиме восст ановления локальной смет ы как новой, в объект д обавляет ся
локальная смет а с д анными, кот орые были в исход ной в момент созд ания
архивной копии (см. рис. 11).
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Рис. 11. Восстановленная копия локальной сметы

При выборе вариант а восст ановления локальной смет ы вмест о
сущест вующей, исход ная локальная смет а заменяет ся архивной копией.
При восст ановлении акт а КС-2 из архивной копии, восст ановленный архив
всегд а заменяет собой т екущую версию акт а.
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15 - Настройка интерфейса
В ПК "ГосСт ройСмет а" сущест вует множест во возможност ей по наст ройке
инт ерф ейса инд ивид уально д ля кажд ого пользоват еля.
Основные наст ройки
Наст ройка конт екст ного меню
Наст ройка размера шриф т а
Наст ройка размера иконок

16.1

15.1 - Основные настройки
Основные наст ройки д ост упны через главное меню Комплекса Наст ройки -> Парамет ры...
Вклад ка Сборники
Вклад ка Смет ные
Вклад ка Ресурсный расчет
Вклад ка Общие
Вклад ка Авт осохранение
Вклад ка Наст ройки инт ерф ейса
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16.1.1 15.1.1 - Вкладка Сборники

Рис. 1. Параметры программы. Сборники.

Сущест вует возможност ь сохранят ь мат ериалы, машины и оборуд ование,
внесенное в смет у как самост оят ельные смет ные ст роки из прайсов или на
основании коммерческих пред ложений, из смет ы в от д ельных сборниках. На
эт ой вклад ке осущест вляет ся выбор пут ей сохранения машин и мат ериалов,
кот орые буд ут использованы по умолчанию. Нажмит е на кнопку , кот орая
располагает ся в правой част и поля, выберит е нужный сборник из
выпад ающего списка и нажмит е Сохранит ь . Чт обы очист ит ь поле,
используйт е кнопку (см. рис. 1).
Если ф лажок Под т вержд ат ь выбранные сборники при перет аскивании
уст ановлен, кажд ый раз при попыт ке перет ащит ь ресурс буд ет
запрашиват ься под т вержд ение мест а сохранения.
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16.1.2 15.1.2 - Вкладка Сметные

Рис. 1. Параметры программы. Сметные.

Зд есь зад ают ся наст ройки от ображения инф ормации при созд ании смет ной
д окумент ации (см. рис. 1).
Флажок Показыват ь свернут ые л окал ь ные смет ы – управляет
от ображением свернут ых элемент ов в смет ной т аблице. Если ф лажок снят ,
свернут ые элемент ы от ображат ься в окне проект ной смет ы не буд ут .
Флажок Привод ит ь обоснование к вид у ГЭСН – если он уст ановлен, при
поиске расценки по обоснованию начальные нули ввод ит ь необязат ельно. То
ест ь при внесении набора символов "1-1-1-1" Комплекс авт омат ически
преобразует его в "01-01-001-1".
Флажок Выд ел ят ь цвет ом ресурсы и под чиненные ст роки – включает
возможност ь выд еления (инд икации) ресурсов в режиме Проект ная смет а, а
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т акже инф ормационных панелях Нормат ивные и Смет ные ресурсы. Цвет ,
кот орым буд ет выд елят ься ст роки кажд ого т ипа, выбирает ся из выпад ающих
списков, расположенных ниже. По умолчанию ресурсы с т ипом Мат ериал ы
выд елены розовым цвет ом, Машины – голубым, Труд овые ресурсы –
блед но-зеленым.
Флажок Показат ь инд икат ор назначенных инд ексов – включает
инд икацию ст рок, д ля кот орых назначены инд ексы пересчет а. Если ф лажок
уст ановлен, ст роки, к кот орым назначены инд ексы, обозначают ся
пикт ограммой

.

Флажок Показыват ь закл ад ки – включает возможност ь уст анавливат ь
заклад ки в смет е. Заклад ка может быт ь уст ановлена на любую смет ную
ст року. Она позволяет легко наход ит ь нужные мест а в смет е, а т акже
перемещат ься межд у ними. Цвет заклад ки выбирает ся из выпад ающего
меню справа от ф лажка.
Флажок Показыват ь инд икат ор назначенных поправок – включает
инд икацию ст рок, к кот орым применены поправки. Если ф лажок уст ановлен,
ст роки, к кот орым применены поправки, буд ут обозначены пикт ограммой

.

Флажок Показыват ь вспл ывающую под сказку о нал ичии поправок –
включает от ображение инф ормации о поправке, примененной к д анной
расценке. Прод ол жит ел ь ност ь показа (в мил л исекунд ах) и З ад ержка
перед показом (в мил л исекунд ах) пред назначены д ля указания времени
прод олжит ельност и уд ержания курсора перед появлением всплывающего
окна и времени от ображения окна на экране соот вет ст венно. Пример
всплывающего меню привед ен на рис. 2. Все позиции во всплывающем меню
являют ся ссылками, кот орые от крывают окно поправок.

Рис. 2. Всплывающее меню

Флажок Выд ел ят ь цвет ом расценки в режиме компенсации ст оимост и.
В связи с большим количест вом ошибок в нормат ивной базе ред акции 2003
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год а, при ред акт ировании учт енных ресурсов производ ит ся некоррект ный
пересчет смет ной ст роки в режиме компенсации ст оимост и. По умолчанию
желт ым цвет ом выд еляют ся ст роки, кот орые в режиме компенсации
ст оимост и могут быт ь рассчит аны некоррект но. Красным цвет ом выд еляют ся
смет ные ст роки, с ресурсной сост авляющей кот орых провод ились
манипуляции, привод ящие к изменению ст оимост и. При снят ом ф лажке в
режиме компенсации ст оимост и ст роки от мечают ся пикт ограммой
. При
навед ении курсора на т акую пикт ограмму Комплекс пред ост авит
пользоват елю инф ормацию о возможной (ф акт ической) ошибке. Пример
сообщения об ошибке пред ст авлен на рис. 3.

Рис. 3. Преду преждение

Флажок Авт омат ический пересчет объ емов с ед иницей измерения
крат ной 10 - включает авт омат ический пересчет введ енного значения в
ячейке Всег о смет ной ст роки.
Флажок Авт омат ический под бор поправок по значению управляет
включением режима под бора поправок в момент их занесения в проект ной
смет е или акт е.
Флажок Показыват ь вспл ывающую под сказку над ал ь т ернат ивным
обоснованием
в
смет е
пред ост авляет
возможност ь от ключит ь
всплывающую под сказку в проект ной смет е у смет ных ст рок и ресурсов.
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16.1.3 15.1.3 - Вкладка Ресурсный расчет

Рис. 1. Параметры программы. Ресу рсный расчет.

На эт ой вклад ке производ ит ся наст ройка цвет овой инд икации различных
вид ов цен в режиме Ресурсный расчет (см. рис. 1).
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16.1.4 15.1.4 - Вкладка Общие

Рис. 1. Параметры программы. Общие.

На эт ой вклад ке (см. рис. 1) зад ают ся общие наст ройки инт ерф ейса
Комплекса.
Флажок Авт омат ически скрыват ь Менед жер. При работ е в Комплексе
использоват ь Менед жер приход ит ся д овольно част о. Для д ост упа к нему на
панели инст румент ов, как правило, уд обнее использоват ь кнопку
или
сочет ание клавиш <Ctrl+O>, а не искат ь нужное окно в меню. Если
уст ановлен д анный ф лажок, Менед жер буд ет скрыват ься кажд ый раз при
переход е к д ругому окну.
Переключат ель Вид – управляет внешним вид ом Менед жера.
Разд ел Дейст вия в сл учае, есл и числ овое значение не умещает ся в
ячейку т абл ицы:
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З аменят ь значение символ ами # – если числовое значение не
помещает ся в ячейку, Комплекс замещает циф ры символами ####;
Авт омат ически увел ичит ь ширину ст ол бца д л я от ображения
значения – ширина ст олбца увеличивает ся д о размера, необход имого д ля
коррект ного от ображения числовых парамет ров;
Не пред принимат ь д ейст вий – если числовое значение не помещает ся в
ячейку, Комплекс никаких д ейст вий не выполняет .
Флажок Показыват ь новост ную л ент у при запуске
управляет
от ображением
новост ной
лент ы
при
"ГосСт ройСмет а".

прог раммы –
запуске
ПК

Поле Ст авка НДС – зад ает д ейст вующую величину НДС.

16.1.5 15.1.5 - Вкладка Автосохранение

Рис. 1. Параметры программы. Автосохранение.
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Вклад ка пред назначена д ля наст ройки авт осохранения д анных в смет е (см.
рис. 1).
Флажок перед поиском в нормат ивной базе - включает авт омат ическое
сохранение смет ного д окумент а перед запуском режима поиска по
нормат ивной базе (см. п. 3.3.2).
Флажок авт осохранение через: с полем ввод а количест ва минут
позволяет включит ь авт осохранение смет ы через зад анные промежут ки
времени.

16.1.6 15.1.6 - Вкладка Настройки интерфейса

Рис. 1. Параметры программы. Настройки интерфейса.

Данная вклад ка (см. рис. 1) пред назначена д ля управления режимом ед иного
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сохранения и применения след ующих наст роек пользоват ельского
инт ерф ейса
программы:
размер
и
положение
окон,
наст ройки
д ополнит ельных панелей в смет е/акт е, наст ройки главного меню программы,
наст ройки выпад ающего меню в некот орых окнах, наст ройки т аблиц
(вид имост ь колонок, их ширина и послед оват ельност ь).
В программном комплексе реализована возможност ь распрост ранения
наст роек инт ерф ейса на вновь д обавляемых пользоват елей, применения
наст роек ко всем сущест вующим пользоват елям, а т акже экспорт наст роек в
ф айл и импорт из ф айла.

16.2

15.2 - Настройка контекстного меню
Конт екст ное меню от носит ся к от д ельному элемент у – ст роке, окну, ячейке.
Оно от крывает ся щелчком правой клавишей мыши и, как правило, сод ержит
все д ост упные д ля д анного элемент а д ейст вия.
В Комплексе сод ержимое конт екст ного меню, в большинст ве случаев, может
быт ь изменено. Сущест вует возможност ь:
уд алят ь или перемещат ь от д ельные пункт ы меню;
созд ават ь под меню и располагат ь элемент ы в них;
назначат ь д ля д ост упа к пункт ам меню сочет ания клавиш.
В конт екст ном меню, кот орое необход имо ред акт ироват ь, выберит е пункт
Наст роит ь э т о меню (см. рис. 1).
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Рис. 1. Контекстное меню.

Появившееся окно Наст ройка конт екст ног о меню (см. рис. 2) разд елено на
д ве част и: в левой от ображен его т екущий сост ав, а в правой – элемент ы,
д ост упные д ля вст авки.
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Рис. 2. Настройка контекстного меню.

Ред акт ирование производ ит ся либо через конт екст ное меню, либо при
помощи кнопок:
- Перемест ит ь вверх – перемещает выбранный элемент на од ну ст року
выше;
- Перемест ит ь вниз – перемещает выбранный элемент на од ну ст року
выше;
- З ад ат ь г орячую кл авишу – выбрат ь сочет ание клавиш д ля д анного
элемент а;
– Добавит ь – перемест ит ь элемент из правой част и в левую
(д обавит ь его в меню);
– Уд ал ит ь – перемест ит ь элемент из левой част и в правую
(уд алит ь его из меню).
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15.3 - Настройка размера шрифта
Внимание!
Масшт абирование
шриф т ов
производ ит ся
сред ст вами
программного комплекса. Изменение масшт аба шт ат ными сред ст вами
операционной сист емы, в д ополнение к изменению масшт аба от ображения в
программном комплексе, привед ет к искажению от ображаемой инф ормации.
Наст ройка размера шриф т а д ост упна через главное меню Комплекса
Наст ройки --> Размер шриф т а (см. рис. 1).

Рис. 1. Настройка раз мера шрифта

По умолчанию уст ановлен размер 100%. Для изменения масшт аба
от ображения необход имо выст авит ь переключат ель в од ин из режимов,
например, Размер шриф т а: 125% (см. рис. 2).
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Рис. 2. Раз мер шрифта: 125%

16.4

15.4 - Настройка размера иконок
Наст ройка размера иконок д ост упна через главное меню Комплекса
Наст ройки --> Размер иконок (см. рис. 1).
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Рис. 1. Настройка раз мера иконок

По умолчанию уст ановлен размер Ст анд арт ные. Для изменения размера
иконок необход имо выст авит ь переключат ель в режим Бол ь шие (см. рис. 2).
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Рис. 2. Большие иконки
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