Программное обеспечение в строительстве

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

ГРАНД-Смета
версия 5

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЧЕРНОВИК

Центр по разработке и внедрению
информационных технологий «ГРАНД»
Москва 2010

Разработано:

ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» (ООО Центр
«ГРАНД»)

Разработчики:

Смирнов Д.В., Тюков В.А.

Руководство пользователя программного комплекса
«ГРАНД-Смета», версия 5, 2010. - 709 с.

Руководство пользователя предназначено для самостоятельного
изучения программного комплекса «ГРАНД-Смета». Изложение
материала сопровождается простыми легковоспринимаемыми примерами, что позволяет быстро освоить программный комплекс.

Адрес для переписки: mail@grandsmeta.ru
Сайт: www.grandsmeta.ru

Полное или частичное воспроизведение или размножение любым способом настоящего издания допускается только с письменного разрешения
ООО Центр «ГРАНД».

© ООО Центр «ГРАНД», 1992–2010

__________________________________________________________________________________

Содержание
ГЛАВА 1.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК...........................................................................................................................5

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ..................................................................................................................................................5
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА....................................................................................................................6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .........................................................................................................................................................7
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ .....................................................................................................................................................7
ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ .................................................................................................................................................7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ СЕМЕЙСТВА GUARDANT....................................................................................8
Подключение принтера к электронному ключу .........................................................................................................8
Возможные проблемы с электронными ключами......................................................................................................8
УСТАНОВКА ПК «ГРАНД-СМЕТА» ....................................................................................................................................9
ЗАПУСК ПК «ГРАНД-СМЕТА» .........................................................................................................................................32
УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ..................................................................................................................................................37
Установки локальной/ресурсной сметы ...................................................................................................................37
Работа с ценником .....................................................................................................................................................38
Работа со сборниками ...............................................................................................................................................39
РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ ДОСТУПА К БАЗЕ-2001......................................................................................................40
Защита баз данных ПК «ГРАНД-Смета»................................................................................................................40
Регистрация лицензий ................................................................................................................................................41
Памятка системному администратору ..................................................................................................................43
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСЧЕТА СМЕТЫ В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ....................................................45
ГЛАВА 2.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ......................................................................................................................47

ГЛАВНОЕ ОКНО ПК «ГРАНД-СМЕТА» .............................................................................................................................47
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПК «ГРАНД-СМЕТА» .........................................................................................................49
Работа с вкладками....................................................................................................................................................49
Кнопка с универсальными командами.......................................................................................................................51
Добавляем кнопку на панель быстрого доступа......................................................................................................52
Закладки .......................................................................................................................................................................53
ГЛАВА 3.

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ ...................................................................................................55

ВЫБОР РЕГИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ ............................................................................................................................................55
ПЕРЕХОД В РЕЖИМ РАБОТЫ С БАЗОЙ .................................................................................................................................56
СПИСОК СБОРНИКОВ..........................................................................................................................................................57
СПИСОК РАСЦЕНОК............................................................................................................................................................61
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К СБОРНИКУ РАСЦЕНОК ..................................................................................................................65
ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ РАСЦЕНКИ ........................................................................................................66
ПРОСМОТР РАСЦЕНОК ПО ТЕКУЩЕМУ РАЙОНУ СТРОИТЕЛЬСТВА .....................................................................................70
КОЭФФИЦИЕНТЫ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ К РАСЦЕНКЕ ..................................................................................................72
ПРОСМОТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О РАСЦЕНКЕ..............................................................................................73
Состав затрат ...........................................................................................................................................................74
Состав работ..............................................................................................................................................................74
Элементы прямых затрат по зонам строительства.............................................................................................75
Примечания к расценке...............................................................................................................................................77
Коэффициенты из технической части.....................................................................................................................77
Прочие ..........................................................................................................................................................................78
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ .........................................................................................................................79
ПОИСК РАСЦЕНКИ В СБОРНИКЕ .........................................................................................................................................81
Поиск расценки по обоснованию................................................................................................................................81
ПОИСК РАСЦЕНКИ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ .........................................................................................................................83
Поиск расценки по наименованию .............................................................................................................................84
Поиск расценки по наименованию в сборнике ..........................................................................................................88

1

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

ПОИСК РАСЦЕНКИ ПО СОСТАВУ РАБОТ .............................................................................................................................90
ПОИСК РАСЦЕНКИ ПО НАИМЕНОВАНИЮ РЕСУРСА ............................................................................................................91
ГЛАВА 4.

СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ................................................................................................94

ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА .............................................................................................................................................94
Ввод новых элементов строительства ....................................................................................................................94
Список строек .............................................................................................................................................................95
Список объектов .........................................................................................................................................................98
Выбор региона и зоны строительства .....................................................................................................................98
Ввод новой сметы .....................................................................................................................................................100
СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ ...................................................................................................................................105
Работа с разделами ..................................................................................................................................................107
Ввод в смету позиций с известным обоснованием ................................................................................................113
Ввод позиций с выбором расценок из нормативной базы .....................................................................................115
Ввод физического объема в позицию сметы ..........................................................................................................131
Перемещение, копирование, удаление позиций сметы ..........................................................................................133
ОТМЕНА ДЕЙСТВИЙ .........................................................................................................................................................141
ВОЗВРАТ ОТМЕНЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ................................................................................................................................142
РАБОТА С ПОЗИЦИЕЙ СМЕТЫ ...........................................................................................................................................142
Коэффициенты к позиции сметы ...........................................................................................................................142
Просмотр и корректировка вида работ, норм НР и СП для позиции .................................................................151
Коэффициенты к НР и СП.......................................................................................................................................153
Дополнительные параметры позиции сметы ........................................................................................................155
Корректировка позиции сметы...............................................................................................................................162
РАБОТА С РЕСУРСАМИ .....................................................................................................................................................163
Просмотр ресурсов...................................................................................................................................................163
Учет в смете неучтенных ресурсов........................................................................................................................174
Добавление, удаление, замена и восстановление ресурсов в расценке .................................................................178
ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ ПОЗИЦИЙ СМЕТЫ ................................................................................................................................185
ГРУППОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РАБОТ, НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ ................................................186
СОХРАНЕНИЕ СМЕТЫ В БАЗЕ ДАННЫХ И В ФАЙЛЕ, ЗАГРУЗКА СМЕТЫ ИЗ ФАЙЛА ............................................................190
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАТА АРПС.................................................................................................................................196
ШАБЛОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СМЕТ ............................................................................................................................199
РАБОТА С ФЛАГАМИ.........................................................................................................................................................203
РАБОТА С ЗАКЛАДКАМИ...................................................................................................................................................209
МАСШТАБИРОВАНИЕ СТОЛБЦОВ В ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ..................................................................................................214
СПЕЦИАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СМЕТЫ ..................................................................................................................215
ПОИСК В СПРАВОЧНИКЕ ..................................................................................................................................................216
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СБОРНИК ........................................................................................................................................218
ГЛАВА 5.

ПАРАМЕТРЫ СМЕТЫ И ВЫВОД СМЕТЫ НА ПЕЧАТЬ .............................................................234

ПРОСМОТР РЕГИОНА И ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА................................................................................................................234
ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА, ОКРУГЛЕНИЕ СТОИМОСТИ, ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ ИТОГОВ ...................................................237
КОЭФФИЦИЕНТЫ К ИТОГАМ СМЕТЫ ................................................................................................................................250
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ .................................................................................................................261
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ .....................................................................................................................................................265
МЕЖРАЗРЯДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ..................................................................................................................................267
ИНДЕКСЫ .........................................................................................................................................................................271
Работа с файлом – сборником индексов. ...............................................................................................................271
Дополнительные начисления в файле индексов......................................................................................................278
Настройка сметы для применения индексов .........................................................................................................283
Дополнительные начисления к индексу в смете.....................................................................................................311
Индексы по разделам сметы....................................................................................................................................315
Индексы по видам работ..........................................................................................................................................317
Индексы по графам объектной сметы...................................................................................................................318
УЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (ЛИМИТИРОВАННЫХ) ЗАТРАТ .................................................................................................319
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ И СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА ......................................................................326
ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТАХ ...............................................................................................................................................327
РЕСУРСНО-БАЗИСНЫЙ МЕТОД..........................................................................................................................................328
ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТЬ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ ..................................................................................................................335
ПЕРЕМЕННЫЕ ...................................................................................................................................................................347
СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СПРАВОЧНИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ .............................................................................362
ВСТРОЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И КОНСТАНТЫ ...........................................................................................368

2

__________________________________________________________________________________
Тригонометрические функции .................................................................................................................................368
Логарифмические функции.......................................................................................................................................368
Другие математические функции ...........................................................................................................................368
Функции, связанные с округлением..........................................................................................................................368
Функции по работе с множеством значений.........................................................................................................369
Логические функции ..................................................................................................................................................369
Встроенные константы ..........................................................................................................................................370
ГРУППОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ .................................................................................................................................370
ГЛАВА 6.

РЕСУРСНАЯ СМЕТА И РАБОТА С ЦЕННИКОМ .........................................................................373

СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ ........................................................................................................................................373
ЗАГРУЗКА ЦЕН ИЗ ЦЕННИКА .............................................................................................................................................378
ВВОД ТЕКУЩИХ ЦЕН НА РЕСУРСЫ ...................................................................................................................................386
ПАРАМЕТРЫ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ .....................................................................................................................................393
ВЫГРУЗКА ЦЕН ИЗ СМЕТЫ................................................................................................................................................400
ДОБАВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ С ПОМОЩЬЮ ЦЕННИКА ............................................................................................................405
ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТЬ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ ...................................................................................................................409
ПОИСК В ЦЕННИКЕ, СМЕТЕ И ЭЛЕМЕНТАХ СТРОЙКИ .......................................................................................................426
ГЛАВА 7.

ОС И ССР, СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ........................................................................433

СОЗДАНИЕ ОС И ССР ......................................................................................................................................................433
ВЫБОР ДАННЫХ ДЛЯ ОС ИЛИ ССР..................................................................................................................................439
ПАРАМЕТРЫ ОС И ССР ...................................................................................................................................................444
ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ОС ИЛИ ССР .............................................................................................................457
ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТЬ ОС ИЛИ ССР.............................................................................................................................463
СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ..................................................................................................................................464
Создание сводной ресурсной ведомости.................................................................................................................464
Автосоставление ресурсной ведомости.................................................................................................................468
Редактирование сводной ресурсной ведомости ....................................................................................................472
Печать сводной ресурсной ведомости ...................................................................................................................481
ГЛАВА 8.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ ..............................................................................483

СОЗДАНИЕ ЗАГОТОВКИ ШАБЛОНА ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ ........................................................................................483
ОСНОВЫ НАСТРОЙКИ ШАБЛОНА .....................................................................................................................................486
НАСТРОЙКА ЗАГОЛОВОЧНОЙ ЧАСТИ ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА .........................................................................................494
НАСТРОЙКА ШАПКИ ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА ..................................................................................503
НАСТРОЙКА ИТОГОВ ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА ..................................................................................................................517
НАСТРОЙКА КОНЦОВКИ ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА .............................................................................................................519
СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ШАБЛОНА НА ДИСКЕ .............................................................................................520
ЭКСПОРТ СМЕТ В EXCEL С ПОМОЩЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ШАБЛОНОВ .......................................................................523
КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДОКУМЕНТ СДЕЛАТЬ СТАНДАРТНЫМ.....................................................................................529
ГЛАВА 9.

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ .........................................................................................................533

СОЗДАНИЕ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ .........................................................................................................................533
ВВОД ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ...........................................................................................................................536
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ И ИТОГИ ПО АКТУ ..................................................................................................................543
ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТЬ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ....................................................................................................552
ГЛАВА 10.

ЭКСПЕРТИЗА СМЕТЫ .....................................................................................................................569

ЭКСПЕРТИЗА РАСЦЕНОК ..................................................................................................................................................569
ЭКСПЕРТИЗА ЗАТРАТНЫХ ЧАСТЕЙ ...................................................................................................................................580
ЭКСПЕРТИЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН ............................................................................................................................................589
ЭКСПЕРТИЗА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ .........................................................................................598
ЭКСПЕРТИЗА ИНДЕКСОВ ..................................................................................................................................................605
ГЛАВА 11.

РАБОТА В СЕТЕВОМ РЕЖИМЕ.....................................................................................................615

УСТАНОВКА ПК «ГРАНД-СМЕТА» В СЕТЕВОМ РЕЖИМЕ ...............................................................................................615
КОНФИГУРАЦИЯ СЕРВЕРА ................................................................................................................................................627
Настройка сервера ...................................................................................................................................................628
Установка прав доступа..........................................................................................................................................630
Просмотр статистики работы сервера ...............................................................................................................640
РАБОТА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ПК «ГРАНД-СМЕТА» В СЕТЕВОМ РЕЖИМЕ ....................................................................643

3

ГРАНД- С м е т а
ГЛАВА 12.

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАЗЫ .................................................................................................................650

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАЗЫ...........................................................................................................651
ПРОВЕРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЗЫ НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ ...................................................................................652
ОТОБРАЖЕНИЕ И ВЫГРУЗКА ЭЛЕМЕНТОВ БАЗЫ ...............................................................................................................655
ПРИСОЕДИНЕНИЕ БАЗ, УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОХРАНЕНИЕ БАЗ .......................................................662
ПРОВЕРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЗЫ НА ЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ ...................................................................................665
АВАРИЙНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕТ ......................................................................................................................................669
ГЛАВА 13.

РАБОТА С БАЗАМИ ТСН-2001 И МТСН 81-98 И ДЛЯ МОСКВЫ...........................................672

ВЫБОР БАЗЫ И СПРАВОЧНИКА ВИДА РАБОТ МТСН ........................................................................................................672
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДЕКСОМ ...............................675
НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ...........................................................................................678
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ ИЗ РАСЦЕНОК БАЗЫ МТСН 81-98...............................................................................................680
НАЧИСЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ НА ЗАРПЛАТУ МАШИНИСТОВ ........................................690
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ .....................................................................................................................................................692
ОБРАБОТКА НЕУЧТЕННЫХ РЕСУРСОВ ..............................................................................................................................697
ИТОГИ ПО СМЕТЕ .............................................................................................................................................................701
ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ .........................................................................................................................................................703

4

Глава 1. Установка и запуск
__________________________________________________________________________________

Глава 1.
Установка и запуск

В главе приведен состав программного комплекса (ПК)
«ГРАНД-Смета» и системные требования к компьютеру, правила установки, запуска и открытия доступа к нормативной базе ПК «ГРАНД-Смета».
Для установки ПК «ГРАНД-Смета» используется специальная
программа, входящая в состав дистрибутива. Установку программного обеспечения необходимо производить только с
компакт-диска, полученного при приобретении ПК.

Термины и определения
Ниже даны определения, которые могут встретиться в процессе изучения инструкции и использования ПК «ГРАНД-Смета».
Окно  ограниченное рамкой рабочее поле, предназначенное для отображения
информации.
Курсор  мигающая вертикальная черта, либо закрашенный прямоугольник, при
вводе или корректировке информации.
Идентификатор – последовательность букв и цифр, начинающаяся с буквы.
Флажок – элемент окна

.

Переключатель – элемент окна

.

При работе с мышью:
Щелчок  кратковременное нажатие левой кнопки мыши;
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Двойной щелчок – двукратное кратковременное нажатие левой кнопки с очень
малым интервалом между щелчками;
Перетаскивание – перемещение мыши при нажатой левой кнопке.
Изучение инструкции строится на конкретных практических примерах.

Возможности программного комплекса
 Составление локальных смет всеми существующими методами расчета (базисно-индексный, ресурсный и т.д.).
 Использование шаблонов при составлении смет. Возможность установки зависимости между объемами работ в смете.
 Возможность составления смет в многопользовательском режиме в локальной
сети с разграничением прав доступа для пользователей.
 Использование пользовательских сборников расценок.
 Автоматическая экспертиза сметной документации: проверка сметных норм и
расценок на соответствие нормативной базе, проверка нормативов накладных
расходов и сметной прибыли, индексов пересчета в текущий уровень цен, базисных и текущих цен на ресурсы.
 Учет выполненных работ: формирование актов приемки выполненных работ
по форме КС-2, накопительных ведомостей по форме КС-6, справок по форме
КС-3, списание материалов по форме М-29.
 Формирование ведомостей потребности в ресурсах на стройку, объект, локальную смету.
 Составление объектных смет и сводных сметных расчетов с автоматическим
переносом и группировкой данных из локальных смет.
 Возможность приема-передачи смет в формате ПК «ГРАНД-Смета», формате
XML или формате АРПС 1.10 для обмена данными с другими сметными программами.
 Удобная настройка дополнительных начислений, автоматическая привязка к
единичным расценкам нормативов накладных расходов и сметной прибыли,
индексов пересчета в текущий уровень цен, автоматическая загрузка базисных
и текущих цен на ресурсы.
 Удобный контекстный поиск расценок в нормативной базе по обоснованию,
наименованию, составу работ и наименованию ресурсов, входящих в состав
расценок.
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 Возможность отмены выполненных действий и возврата отмененных действий.
 Автоматический пересчет смет из одной региональной базы в другую, из ТЕР в
ФЕР, из ГЭСН в ТЕР и т.п.
 Наличие стандартных отчетных форм согласно действующим методическим
указаниям и нормативным актам. Удобный генератор отчетов для создания
собственных выходных форм документов. Экспорт документов в MS Word или
MS Excel.

Комплект поставки
В поставку ПК «ГРАНД-Смета» входит компакт-диск с дистрибутивом программы, электронный ключ и лицензионная карточка.

Требования к системе
 ПК с процессором семейств Intel® Pentium®/Celeron®/Itanium®/ Xeon™, AMD
Athlon™/Duron™ или совместимым с ними процессором, частотой не ниже 1
Ггц.
 Операционная система Windows XP и выше (для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку).
 MS Office 2003 и выше.
 DirectX 6.0 и выше.
 Оперативная память не менее 1 Гб.
 Файловая система FAT 32/NTFS. Рекомендуется NTFS. Установка сервера ПК
«ГРАНД-Смета» производится только на файловую систему NTFS.
 Для работы сетевых версий программ необходимо наличие сетевой карты,
обеспечивающей скорость передачи данных не менее 10 Мбит/с, а также установленный и сконфигурированный сетевой протокол TCP/IP.
 Свободное место на жестком диске не менее 600 Мб.
 Устройство для чтения компакт-диска (DVD-ROM).
 Видеоплата и монитор с разрешением не менее 1024 х 768 точек.
 Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

Защита от копирования
Для предотвращения несанкционированного использования ПК «ГРАНД-Смета»
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поставляется в защищенном от копирования виде. Применяются следующие способы защиты:
Кодирование данных. Для предотвращения использования другой программой
нормативная база поставляется в закодированном виде.
Аппаратная защита. В комплект поставки входит электронный ключ защиты от
копирования. Программа будет работать только на компьютере c установленным
ключом. USB-ключи подключаются к USB-порту компьютера.

Эксплуатация электронных ключей семейства Guardant
Электронный ключ – это электронное устройство, применяемое для защиты программных продуктов от их нелегального использования. Электронный ключ подключается к USB-порту. Использование защищенного программного обеспечения
возможно лишь при условии подключения к компьютеру электронного ключа с
определенными параметрами.
Электронный ключ выполнен по технологии Plug-and-Play (включай и работай).
Подключение принтера к электронному ключу
Внимание!
1. Во избежание поломки корпуса, элементов печатного монтажа и разъемов
оберегайте электронный ключ от механических воздействий (падения, сотрясения, вибрации и т.п.), а также от воздействия высоких и низких температур и агрессивных сред.
2. При подключении электронного ключа к компьютеру– к электронному
ключу не прилагайте излишних усилий, подключение разъемов должно
быть плотным и без перекосов.
3. Не допускайте попадания на электронный ключ (и в особенности – на его
разъемы) пыли, грязи, влаги и т.п. При засорении разъемов электронного
ключа примите меры для их очистки перед подключением к порту компьютера.
4. Не разбирайте электронный ключ! Это может привести к поломке корпуса, порче или поломке элементов печатного монтажа и, как следствие, к
ненадежной работе ключа или выходу его из строя.
Возможные проблемы с электронными ключами
Если на USB-ключе не светится светодиод, возможны следующие причины:
 Драйвер ключа (программа для управления ключами) не установлен или установлен неправильно.
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 Драйвер не сконфигурирован для работы с USB-портом (хотя при установке
ПК «ГРАНД-Смета» драйвер конфигурируется автоматически).
 Неисправен ключ.
Драйвер необходимо переустановить (об установке драйвера будет рассказано в
следующем разделе). Если ПК «ГРАНД-Смета» по-прежнему не обнаруживает
ключ, скопируйте последнюю версию драйвера с сайта www.guardant.ru и установите его.
Причиной невозможности установки драйвера также может оказаться отсутствие
на вашем компьютере администраторских прав. В этом случае обратитесь к вашему системному администратору.

Установка ПК «ГРАНД-Смета»
 При первичной установке ПК «ГРАНД-Смета» убедитесь, что прилагаемый
электронный ключ не подключен к порту компьютера. Подсоединенный ключ
необходимо вынуть из разъема порта.
 Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в устройство для чтения компакт-диска. На экране появится первое окно мастера установки ПК «ГРАНДСмета» (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Первое окно мастера установки ПК «ГРАНД-Смета»

 При первичной установке ПК «ГРАНД-Смета» или обновлении драйвера
ключа включите флажок Установить драйвер электронного ключа Guardant Stealth II/III.
Переустановка драйвера производится при отсоединенном USB-ключе.
Флажок Установить ГРАНД СтройИнфо позволяет установить информационносправочную систему ГРАНД-СтройИнфо.
С помощью флажка Установить сервер ГРАНД Сметы устанавливаются компоненты программы для работы в сетевом режиме, о чем подробно будет рассказано в отдельной главе.
 В первом окне мастера установки ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 1.1) щелкните
мышью на флажке Установить клиента ГРАНД-Сметы для установки локальной версии ПК «ГРАНД-Смета». Отметим, что это не совсем точно с позиций сетевых возможностей ПК «ГРАНД-Смета», о которых будет рассказано
далее.
 Убедитесь, что установлен флажок Установить расширенные компоненты
ГРАНД-Сметы.
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 Нажмите кнопку Далее. Если ранее не был установлен драйвер ключа, то на
экране появится первое окно мастера установки драйвера ключа (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Первое окно мастера установки драйвера ключа

 Нажмите кнопку Далее. На экране появится второе окно мастера установки
драйвера ключа (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Второе окно мастера установки драйвера ключа

 Нажмите кнопку Далее. После завершения установки драйвера ключа на экране появится последнее окно мастера (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Последнее окно мастера установки драйвера ключа
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 Нажмите кнопку Закрыть. Мастер установки драйвера ключа будет завершен.
 На экране появится окно с сообщением о начале работы мастера, выполняющего установку программы (рис. 1.5 1.6).

Рис. 1.5. Начало работы мастера установки ПК «ГРАНД-Смета»

Второе окно мастера установки ПК «ГРАНД-Смета» отображает подготовку к запуску мастера, выполняющего установку программы.

Рис. 1.6. Идет подготовка к запуску мастера установки ПК «ГРАНД-Смета»

По завершении подготовки к запуску мастер установки отобразит на экране окно
с сообщением о готовности к установке ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Мастер установки ПК «ГРАНД-Смета» готов к работе

 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно с лицензионным соглашением (рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Лицензионное соглашение

 Внимательно прочитайте лицензионное соглашение.
 Установите переключатель в позицию Я принимаю условия лицензионного
соглашения.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно для авторизации пользователя ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 1.9).
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Рис. 1.9. Авторизация пользователя

 В поле Имя пользователя введите свое имя, например Петров В.И.
 В поле Организация введите наименование своей организации, например,
Мосттрест.
 Убедитесь, что в группе Установка приложения для: переключатель установлен в позицию Всех пользователей данного компьютера, чтобы вход в
программу был доступен для всех пользователей. При работе в режиме локальной установки у всех пользователей будут равные права на выполнение
всех функций программы.
Если в группе Установка приложения для: установить переключатель в позицию Только для меня, доступ к работе с программой будет разрешен только для
вас. Для изменения установок работы программы необходимо обратиться к системному администратору.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно мастера установки ПК
«ГРАНД-Смета» для выбора вида установки (рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Выбор вида установки ПК «ГРАНД-Смета»

 В списке Выберите вид установки щелкните мышью на строке Установка по
умолчанию, чтобы установить ПК «ГРАНД-Смета» с компонентами по умолчанию.
Строка Выборочная предусмотрена для ручного выбора компонентов при установке программы. В этом случае далее в окне выбора компонентов установки
(рис. 1.11) следует установить флажки для необходимых компонентов.

17

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 1.11. Выбор компонентов установки ПК «ГРАНД-Смета»

 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно с предлагаемым по умолчанию каталогом на диске для установки ПК «ГРАНД-Смета» C:\Program
Files\Grand\GrandSmeta 5.0\1 (рис. 1.12).

1

Название каталога зависит от номера устанавливаемой версии ПК «ГРАНД-Смета»
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Рис. 1.12. Выбор пути для установки ПК «ГРАНД-Смета»

Замена установочной папки производится кнопкой Изменить, в появившемся окне (рис. 1.13) выбирается нужная папка.
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Рис. 1.13. Выбор папки для установки ПК «ГРАНД-Смета»

 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно для настройки сетевого подключения (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Окно для настройки сетевого подключения

 Убедитесь, что установлен переключатель Сервер расположен на локальном
компьютере, чтобы установить локальную версию ПК «ГРАНД-Смета».
Группа элементов предназначена для настройки параметров сетевого подключения, например имя и порт сервера.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно с сообщением о начале установки ПК «ГРАНД-Смета» после настройки параметров (рис. 1.15).
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Рис. 1.15. Все компоненты для установки ПК «ГРАНД-Смета» выбраны

Нажатие кнопки Назад позволяет вернуться на несколько шагов назад для просмотра или изменения параметров установки. Прервать установку программы
можно кнопкой Отмена.
 Нажмите кнопку Установить. В процессе установки на экране будут отображаться окна с информацией о ходе выполнения требуемых операций по установке ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 1.16, 1.17).
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Рис. 1.16. Выполняются требуемые операции по установке ПК «ГРАНД-Смета»
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Рис. 1.17. Выполняются требуемые операции по установке ПК «ГРАНД-Смета»

По окончании установки ПК «ГРАНД-Смета» на экране появится завершающее
окно (рис. 1.18).
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Рис. 1.18. ПК «ГРАНД-Смета» успешно установлен

 Убедитесь, что установлен флажок добавления ярлыка ПК «ГРАНД-Смета» на
Рабочий стол.
Флажок Запустить Клиента ГРАНД-Сметы позволяет автоматически запустить
ПК «ГРАНД-Смета» сразу после завершения установки.
 Нажмите кнопку Готову. На экране появится первое окно мастера обновления
ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 1.19).
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Рис. 1.19. Первое окно мастера обновления ПК «ГРАНД-Смета»

Данный мастер предназначен для обновления файлов ПК «ГРАНД-Смета».
 Нажмите кнопку Далее. После завершения копирования файлов на экране появится второе окно мастера обновления ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 1.20).
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Рис. 1.20. Второе окно мастера обновления ПК «ГРАНД-Смета»

 Нажмите кнопку Далее. После завершения копирования файлов на экране появится окно для создания ярлыка для файла или папки (рис. 1.21).
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Рис. 1.21. Окно для создания ярлыка

В данном окне, установив соответствующий флажок, можно, например, создать
ярлык на файл индекса или шаблона.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится последнее окно мастера обновления ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 1.22).
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Рис. 1.22. Последнее окно мастера обновления ПК «ГРАНД-Смета»

 Нажмите кнопку Готово. Мастер обновления ПК «ГРАНД-Смета» завершит
свою работу.
 Если электронный ключ не подключен к порту компьютера, установите USBключ в USB-порт компьютера.
Рассмотрим случай, если на компьютере был установлен ПК «ГРАНД-Смета» той
же версии, но необходимо переустановить или изменить состав ПК. В этом случае
на экране после начала работы мастера по установке появится окно (рис. 1.23).

28

Глава 1. Установка и запуск
__________________________________________________________________________________

Рис. 1.23. Изменение параметров при повторной установке ПК «ГРАНД-Смета»

Заметим, что если у вас запущен ПК «ГРАНД-Смета», то перед началом работы
мастера установки следует завершить работу ПК.
На экране предлагается несколько вариантов повторной установки ПК «ГРАНДСмета».
 Установите переключатель на кнопке Изменить и нажмите Далее. На экране
появится окно для изменения параметров установки ПК «ГРАНД-Смета» (рис.
1.24).
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Рис. 1.24. Выбор для изменения параметров при повторной установке ПК «ГРАНД-Смета»

При выборе кнопки Исправить мастер по установке переустановит все компоненты программы, установленные во время предыдущей установки. При выборе
кнопки Удалить мастер по установке удалит все ранее установленные компоненты. По завершении процесса удаления программа будет автоматически установлена заново.
Если мастер по установке не запустился автоматически, выполните следующие
действия.
 На Рабочем столе операционной системы Windows дважды щелкните мышью
на значке Мой компьютер. На экране появится окно Мой компьютер со
значками доступных дисков (рис. 1.25).
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Рис. 1.25. Окно Мой компьютер

 Щелкните правой кнопкой мыши на значке компакт-диска. На экране появится
контекстное меню (рис. 1.26). У вас контекстное меню может выглядеть иначе.

Рис. 1.26. Контекстное меню

 В контекстном меню выберите команду Автозапуск. На экране появится знакомое нам первое окно мастера установки ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 1.1).
 Продолжите установку ПК «ГРАНД-Смета».
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Замечание: В случае затруднений с установкой программы необходимо обратиться в представительство или к партнерам группы компаний «ГРАНД».

Запуск ПК «ГРАНД-Смета»
 Для запуска ПК «ГРАНД-Смета» дважды щелкните мышью на значке
с
подписью ГРАНД Смета на Рабочем столе. На экране появится первое окно
мастера начальной настройки (рис. 1.27).

Рис. 1.27. Первое окно мастера начальной настройки

Отметим, что мастер начальной настройки вызывается только при первом запуске
ПК «ГРАНД-Смета».
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится второе окно мастера начальной
настройки (рис. 1.28).
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Рис. 1.28. Второе окно мастера начальной настройки

При установленном флажке Автоматически сохранять документы каждые
сметы будут автоматически сохраняться каждое количество минут, указанное в
поле ввода.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится третье окно мастера начальной настройки (рис. 1.29).
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Рис. 1.29. Третье окно мастера начальной настройки

Данное окно предназначено для начальной настройки параметров сметы.
Флажок Всегда показывать неучтенные ресурсы позволяет при вводе позиции
или просмотре сметы отображать перечень ресурсов, которые не учтены в стоимости позиции. Неучтенные ресурсы представлены сразу под позицией сметы и
выделены красным цветом. В поле кода ресурса указывается буква Н – неучтенный ресурс.
Стоимость позиции может изменяться по сравнению с нормативной стоимостью
расценки за счет добавления или удаления ресурсов. Если флажок Показывать
формулу цены установлен, то в смете будет показана формула расчета измененной стоимости позиции.
Установленный флажок Автоматически раскрывать вводимые позиции, содержащие неучтенные материалы позволит при вводе позиции с неучтенными
материалами в смете отобразить весь перечень ресурсов данной позиции.
Флажок Показывать итоги по разделам позволяет отображать в смете итоги по
разделам.
Флажок Показывать удаленные ресурсы позволяет отображать ресурсы, удаленные в процессе работы в позициях сметы. Они отображаются зеленым цветом,
а в поле кода ресурса устанавливается признак Уд.
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Если в группе Отображение пиктограмм сворачивания/разворачивания позиции будет установлен переключатель Всегда, то в каждой позиции сметы будут
отображаться значки , при нажатии которых можно раскрыть список ресурсов
или формирование стоимости позиции. Переключатель Только для текущей позиции означает отображение этого значка только для позиции, выделенной курсором.
В группе Отображаемый по умолчанию уровень цен назначается уровень цен
(базисный или текущий), в котором будет показана стоимость позиций при открытии сметы.
 Установите флажки Всегда показывать неучтенные ресурсы и Показывать
формулу цены.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится четвертое окно мастера начальной
настройки, в котором представлены установленные параметры (рис. 1.30).

Рис. 1.30. Четвертое окно мастера начальной настройки

 Нажмите кнопку Применить. На экране появится последнее окно мастера начальной настройки (рис. 1.31).
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Рис. 1.31. Последнее окно мастера начальной настройки

 Нажмите кнопку Готово, чтобы завершить работу мастера начальной настройки. На экране появится рабочее окно ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 1.32).
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Рис. 1.32. Рабочее окно ПК «ГРАНД-Смета»

Возможная задержка при запуске ПК «ГРАНД-Смета» связана с загрузкой нормативных баз.
Основные элементы рабочего окна ПК «ГРАНД-Смета» будут подробно описаны
в следующей главе.
Обратите внимание, что на локальном компьютере можно работать с двумя наборами смет: Мои сметы и Общие сметы. При этом Мои сметы доступны только
данному пользователю компьютера, а Общие сметы – всем пользователям компьютера.
Для завершения работы ПК «ГРАНД-Смета» следует воспользоваться кнопкой в
правом верхнем углу окна или командой меню

→ Выход.

Внимание! Выключение компьютера до выхода из программы может привести к
потере данных.

Установки программы
Ниже рассмотрены общие настройки программы, применяемые при составлении
сметной документации, формировании итогов по смете, использовании в работе
ценников на материалы, нормативных сборников, автоматическом сохранении
документов в процессе работы пользователя.
 Выберите команду меню
→ Установки. На экране появится окно с перечнем разделов установок программы. Окно разделено на две части: в правой
части отображается список разделов установок, в левой части представлен
список общих параметров установок для работы ПК «ГРАНД-Смета» (рис.
1.34).
Установки локальной/ресурсной сметы
 Выберите закладку Смета. В правой части окна будет представлен список параметров для вывода на экран позиций локальной сметы и итогов сметы (рис.
1.34).
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Рис. 1.33. Установки локальной/ресурсной сметы

Параметры данной закладки были рассмотрены в предыдущем разделе.
Работа с ценником
 Выберите закладку Работа с ценниками (рис. 1.34). В правой части окна
предлагаются режимы формирования цены позиции при добавлении в смету
ресурса из ценника.

38

Глава 1. Установка и запуск
__________________________________________________________________________________

Рис. 1.34. Работа с ценниками

Установленный переключатель Автоматически выбирать тип цены в зависимости от параметров сметы означает, что при добавлении в смету ресурса из
ценника тип цены (базисная или текущая) будет определяться в зависимости от
параметров сметы и наличия информации по ресурсу в ценнике. В частности, если у ресурса в ценнике есть обе цены и в смете применяются индексы для пересчета из базисного в текущий уровень цен, то будет установлен текущий тип цены. При выключенных индексах будет установлен базисный тип цены. Если у добавляемого ресурса есть только одна цена, она будет установлена вне зависимости от индексов.
В случае установки переключателя Базисная цена при добавлении в смету ресурса из ценника базисный тип цены будет установлен независимо от параметров
сметы.
В случае установки переключателя Текущая цена при добавлении в смету ресурса из ценника текущий тип цены будет установлен независимо от параметров сметы.
Работа со сборниками
 Выберите закладку Работа со сборниками (рис. 1.26). Флажки в правой части
окна обеспечат анимацию при вставке позиции из сборника в смету, отображе39
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ние полного списка смет для вставки позиции, а также использование внешнего файла-сборника норм и расценок.

Рис. 1.35. Работа со сборниками

Закладки Автосохранение и Настройки сети подробно рассматриваются в главах, посвященных составлению смет и работе в сетевом режиме.

Регистрация лицензий для доступа к Базе-2001
Защита баз данных ПК «ГРАНД-Смета»
Международная группа компаний «ГРАНД» занимает активную позицию в противодействии компьютерному пиратству, которое причиняет ущерб не только
производителям программного обеспечения, но и конечным пользователям, поскольку нелицензионные продукты не гарантируют стабильной работы программы.
В ПК «ГРАНД-Смета» используется специальная технология защиты программного обеспечения и нормативных баз данных. Она призвана исключить возможность
использования копий программ в случае отсутствия у пользователя лицензионного соглашения на право использования данного программного продукта.
Если лицензионное соглашение разрешает установить и использовать программу
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только на одном персональном компьютере, установка этой же программы на
другие персональные компьютеры приводит к нарушению условий лицензионного соглашения, а также к нарушению законодательства РФ о защите авторских
прав. Технология регистрации лицензий позволяет технически открыть доступ к
тем нормативным базам (сборникам), на которые есть лицензия на право использования. Выдаваемая лицензия работает только с электронными ключами, официально выданными юридическим (физическим) лицам в момент приобретения ПК
«ГРАНД-Смета», и не работает с электронными ключами от иных программ. Число установок программы и регистрации лицензий на одном и том же персональном компьютере не ограничено.
Регистрация лицензий
Для регистрации лицензий необходимо установить в дисковод дискету или компакт-диск с файлами лицензий.
На всех сборниках баз ГЭСН и ФЕР установлены значки замочков
чанию доступ к базе 2001 года запрещен – это мы видим на рис. 1.36.

. По умол-

Рис. 1.36. Доступ к нормативной базе закрыт

При отсутствии лицензии попытка открытия какого-либо сборника базы 2001 года приводит к выдаче на экран сообщения (рис. 1.37).
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Рис. 1.37. Сообщение об отсутствии лицензии

Чтобы открыть доступ к базе ГЭСН и ФЕР, выполните следующие шаги:
 Выберите команду меню
→ Сервис → Регистрация лицензий. На экране
появится окно Выбор файла лицензии (рис. 1.38).

Рис. 1.38. Окно Выбор файла лицензии

 Выберите диск с файлом лицензий.
 В списке файлов и папок выберите каталог и файл лицензий. Выбор облегчается тем обстоятельством, что программа автоматически показывает только нужные файлы, которые соответствуют подключенному к компьютеру электронному ключу. Например, GESN.1C437F43.lic – это файл лицензий для базы
ГЭСН и ФЕР, где 1C437F43 – это ID соответствующего электронного ключа в
16-ричной системе счисления, т.е. его уникальный идентификатор, а
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TER.550.1C437F43.lic – это файл лицензий для базы по региону с кодом 55
(Омская область), где 1C437F43– это ID соответствующего электронного ключа в 16-ричной системе счисления.
 Нажмите кнопку Открыть. На экране появится окно с сообщением об успешной регистрации лицензии (рис. 1.39).

Рис. 1.39. Сообщение об успешной регистрации лицензии

 Для завершения процесса регистрации лицензии нажмите кнопку OK.
В одной из следующих глав мы подробно рассмотрим работу с нормативными базами и убедимся, что замочки сняты со значков всех сборников.
Для доступа к базе 1984 года регистрация лицензии не требуется.
Кроме нормативной базы 2001 года к защищенным документам относятся файлсборник индексов, ценники и т.д. При отсутствии лицензии выдается сообщение
(рис. 1.31).

Рис. 1.40. Сообщение об отсутствии лицензии

Памятка системному администратору
Для доступа к папкам с данными ПК «ГРАНД-Смета» можно воспользоваться
командой меню Программы → Центр ГРАНД → ГРАНД Смета → 5.0 → Открыть папку с данными Клиента Гранд-Сметы, нажав кнопку Пуск операционной системы Windows.
После установки на компьютер ПК «ГРАНД-Смета» в папке \Documents and
Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta 5\Client\Data находятся
файлы, содержащие региональные нормативные базы. Каждый файл целиком содержит нормативную базу по конкретному региону (республике или области) в
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уровне 2001 или 1984 года. Например, nb100550.gsd5 – нормативная база 2001
года по региону с кодом 55 (Омская область), nb400550.gsd5 – нормативная база
1984 года по региону с кодом 55 (Омская область), nb100000.gsd – нормативная
база 2001 года Госстроя (ГЭСН и ФЕР), nb104160.gsd – нормативная база 2001
года редакции 2009 года по региону с кодом 16 (Республика Татарстан). Базы из
данной папки копируются при установке как клиентской части ПК «ГРАНДСмета», так и серверной части.
В папке \Documents and Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta
5\Client\DocTemplates находятся файлы – шаблоны смет.
В папке \Documents and Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta
5\Client\Examples находятся примеры документов.
В папке \Documents and Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta
5\Client\ Templates находятся файлы – шаблоны стандартных выходных форм.
В папке \Documents and Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta
5\Client\ UserTemplates находятся файлы – шаблоны пользовательских выходных
форм.
В папке \Documents and Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta
5\Client \LocalSetting находятся файлы – справочники:
 Chapter.xml – Типовые разделы / заголовки в локальных сметах;
 Crossrk.xml – Межразрядные коэффициенты;
 GS_kfs.xml – Эталонный справочник коэффициентов в позициях сметы и итогах;
 Kfs.xml – Пользовательский справочник коэффициентов в позициях сметы и
итогах;
 Lz.xml – Все лимитированные затраты в локальных сметах;
 Lz2001.xml – Типовой набор лимитированных затрат для локальной сметы;
 Oszatr.xml – Лимитированные затраты для объектной сметы и сводного сметного расчета;
 Vidrab.xml – Виды работ;
 Winters.xml – Нормативы зимних удорожаний.
Наряду с основным справочником видов работ в ПК «ГРАНД-Смета» могут использоваться и альтернативные, например, справочники видов работ с нормами
накладных расходов и сметной прибыли для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Соответствующие файлы должны находиться в той же
самой папке и называться Vidrab_<имя>.xml, где <имя> – описание справочника
для отображения в меню программы при выборе нужного справочника.
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В папке \Program Files\Grand\GrandSmeta 5.0\Client находятся файлы Gsmeta.exe – исполняемый код текущей версии программы.
В папке \Program Files\Grand\GrandSmeta 5.0\Client\Plugins расположены дополнительные библиотеки программ, используемые ПК «ГРАНД-Смета».
Для создания резервной копии всей информации из папки Мои сметы необходимо сохранять файл UserDB.gsd из папки \Documents and Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta 5\Client.
Для нормальной работы программы необходимо в свойствах папки \Documents
and Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta 5\Client в параметрах
безопасности настроить полный доступ к этой папке нужным пользователям.
Получая обновления версий программы и нормативных баз на дистрибутиве, выполните переустановку программы, следуя указаниям программы установки.
Скачивая обновленные архивы нормативных баз самостоятельно с сайта разработчика, распакуйте и запишите распакованный файл в каталог \ Documents and
Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta 5\Client\Data. При запуске программа автоматически подключит обновленный файл.
Отметим, что указанные папки могут быть скрыты. Для получения доступа к ним
можно нажать кнопку Пуск на панели задач операционной системы Windows и
выбрать команду меню Программы → Центр ГРАНД → ГРАНД Смета → 5.0
→ Открыть окно с данными Клиента Гранд-Сметы, а на экране появится окно
с пользовательскими данными ПК «ГРАНД-Смета».
Получая на дистрибутиве дополнительные региональные нормативные базы, выполните переустановку ПК «ГРАНД-Смета», следуя указаниям программы установки и установив флажки для необходимых нормативных баз.

Возможность расчета сметы в фоновом режиме без
участия пользователя
В ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрена возможность интеграции с иными программами, которые используют результаты расчета по локальной смете. При этом
запуск ПК «ГРАНД-Смета» производится в скрытом от пользователя (фоновом)
режиме. Команда на запуск ПК «ГРАНД-Смета» в фоновом режиме без участия
пользователя должна иметь вид:
“c:\Program Files\Grand\GrandSmeta 5.0\Client\Gsmeta.exe” -R <Входной файл>
[Выходной файл]
Входной файл – это локальная смета в открытом формате XML, в этот файл могли
быть внесены какие-либо изменения либо вручную в текстовом редакторе (например, в программе Блокнот), либо в результате работы иной программы. Вы45
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ходной файл – это готовая локальная смета, пересчитанная на основании данных
из входного файла. Выходной файл будет получен также в открытом формате
XML. Если название выходного файла не указано, то будет создан файл:
<имя>_out.xml, где <имя> – это название входного файла без расширения.
После завершения расчета сметы в фоновом режиме ПК «ГРАНД-Смета» возвращает следующие коды ошибок:
0 – Выполнение успешно.
1 – Неверное число параметров.
2 – Файл не найден.
3 – Неверный входной файл.
4 – Неверный выходной файл.
5 – Ошибка при открытии файла.
6 – Тип файла не поддерживается.
7 – Неверный входной файл.
8 – Ошибка при загрузке файла.
9 – Невозможно записать в выходной файл.
10 – Математическая ошибка.
20 – Неизвестная ошибка.
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Глава 2.
Подготовка к работе

В данной главе определены термины, используемые в руководстве, описаны элементы главного окна и общие принципы работы ПК «ГРАНД-Смета».

Главное окно ПК «ГРАНД-Смета»
На рис. 2.1 показаны основные элементы ПК.

47

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 2.1. Основные элементы ПК «ГРАНД-Смета»

При работе с элементами строительства или с нормативной базой окно ПК
«ГРАНД-Смета» всегда разделено на две части для удобства перемещения по
элементам структуры. В левой части отображается дерево с иерархической информацией об элементах, и есть возможность расширять или сокращать отдельные участки дерева. С помощью значков и можно разворачивать и сворачивать элементы структуры. В правой части экрана поддерживается просмотр содержимого элементов структуры.
Новый интерфейс ПК «ГРАНД-Смета» нацелен на серьезное повышение удобства
работы пользователя. Он организован просто и логично – вместо общей панели
инструментов с десятками мелких кнопок и многоэтажных меню теперь вверху
окна появилась единая лента, которая содержит сразу все команды программы.
При этом команды на ленте сгруппированы по разделам (вкладкам) в зависимости
от вида выполняемых.
Таким образом, работая в каком-нибудь режиме, пользователю нет необходимости тратить время в поисках той или иной команды – практически все нужные
команды находятся у него перед глазами. Например, вкладка Документ содержит
команды, которые прежде всего используются при составлении локальной сметы.
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В свою очередь, команды, расположенные на вкладке Выполнение, позволяют
создать акт выполненных работ, установить его параметры, ввести выполненные
объемы работ по позициям сметы и т. п.
Все кнопки для вызова команд в обязательном порядке сопровождаются текстовыми пояснениями. Это привело к увеличению общей площади кнопок, повысило
удобство пользования ими. На каждой вкладке разработчики ПК «ГРАНД-Смета»
выбрали наиболее часто используемые команды, для которых предусмотрели
кнопки самого крупного размера. А если какие-либо команды одинаково необходимы при работе в разных режимах, то соответствующие кнопки можно добавить
на панель быстрого доступа, которая всегда присутствует на экране с левой стороны строки заголовка, – для этого нужно щелчком правой кнопки мыши на
кнопке открыть контекстное меню и выбрать там соответствующую команду. Например, пользователи часто добавляют на панель быстрого доступа кнопки Поиск и Удалить, которые изначально расположены на вкладке Главная в группе
команд Редактирование, ведь эти действия приходится выполнять в разных режимах при работе с различными видами данных.
Еще одним преимуществом нового интерфейса является то, что присутствие элементов управления на ленте может зависеть от текущего положения курсора в документе. Например, группа команд, необходимых для работы с ресурсами (прежде всего с неучтенными ресурсами), становится доступной только в тот момент,
когда в локальной смете курсор установлен на каком-либо ресурсе в ресурсной
части позиции.
Большая круглая кнопка
в левом верхнем углу позволяет выполнить универсальные команды, не связанные с конкретным режимом программы, такие как
создание нового документа отдельным файлом, сохранение документа в файле того или иного формата, экспорт документов для вывода на печать.

Общие принципы работы ПК «ГРАНД-Смета»
Работа с вкладками
 Выберите вкладку Вид. В верхней части окна появятся кнопки для настройки
вида экрана (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Содержимое вкладки Вид

 Выберите вкладку Документ. В верхней части окна появятся кнопки, которые
прежде всего используются при составлении локальной сметы (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Содержимое вкладки Документ

 Выберите вкладку Выполнение. В верхней части окна появятся кнопки, которые позволяют создать акт выполненных работ, установить его параметры,
ввести выполненные объемы работ по позициям сметы и т. п. (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Содержимое вкладки Выполнение

 Выберите вкладку Ресурсы. В верхней части окна появятся кнопки для работы
с ресурсами (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Содержимое вкладки Ресурсы

Кнопка с универсальными командами
в левом верхнем углу позволяет выполнить универсальные команды,
Кнопка
не связанные с конкретным режимом программы, такие как создание нового документа отдельным файлом, сохранение документа в файле того или иного фор51
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мата, экспорт документов для вывода на печать.
 Нажмите кнопку
1.38).

. На экране появится окно Выбор файла лицензии (рис.

Рис. 2.6. Окно с универсальными командами

В левой части окна представлены универсальные команды, например, Открыть и
Сохранить для загрузки и сохранения документов. В правой части окна отображаются наименования последних открытых документов, которых легко повторно
загрузить, выбрав нужный.
Добавляем кнопку на панель быстрого доступа
Добавим кнопку поиска на панель быстрого доступа.
 Выберите вкладку Главная.
 Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Поиск. На экране появится контекстное меню (рис. 2.7).

52

Глава 2. Подготовка к работе
__________________________________________________________________________________

Рис. 2.7. Окно с универсальными командами

 В контекстном меню выберите команду Добавить на панель быстрого доступа. На панели быстрого доступа появится кнопка поиска (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Кнопка поиска добавлена панели быстрого доступа

Закладки
Закладка обеспечивает переход от одной логической информационной страницы к
другой. На рис. 2.9 показаны следующие закладки: Состав затрат, Состав работ,
Разложение по зонам, Примечания, Коэффициенты, Прочие. Нужная закладка
выбирается щелчком левой кнопки мыши.
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Рис. 2.9. Закладки
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Глава 3.
Работа с нормативной базой
Глава содержит технологию работы с нормативной базой –
сборниками, расценками, технической частью.

Выбор региональной базы
Для работы с региональной нормативной базой (республики или области) необходимо выбрать региональную базу конкретного региона.
 На вкладке Главная нажмите кнопку Выбор региона. На экране появится окно со списком доступных баз(рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Список баз

Доступный на вашем компьютере список региональных баз может быть другим. С
полным списком региональных баз можно познакомиться на сайте
www.grandsmeta.ru.
 Выберите нужную базу, например, Минрегион РФ.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно. Необходимая региональная база будет выбрана.

Переход в режим работы с базой
Режим работы с нормативной базой предназначен для просмотра и поиска расценок в любой из установленных региональных нормативных баз, а также для получения необходимой информации о найденных расценках.
 Нажмите кнопку База на вкладке Главная. В окне ПК «ГРАНД-Смета» появятся элементы нормативных баз (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Режим работы с базами

Список сборников
Для удобства работы вся нормативная база структурирована. Во-первых, установлены два типа нормативных баз – 2001 года и 1984 года. Нормативная база может
быть составлена из нескольких крупных блоков в зависимости от типа нормативов. Далее сборники объединяются в группы, которые могут быть вложены одна в
другую. В группе последнего уровня содержатся непосредственно сами сборники
расценок на определенные виды работ (Земляные работы, Отделочные работы
и т.д.). Каждый сборник содержит перечень разделов (оглавление) для удобства
поиска нужной расценки внутри сборника.
 В левой части окна дважды щелкните мышью на заголовке База 2001г. В обеих частях окна появится содержимое элемента.
 В левой части окна дважды щелкните мышью на заголовке Минрегион РФ. В
обеих частях окна появится содержимое элемента.
 В левой части окна дважды щелкните мышью на заголовке База 2001г. В обеих частях окна появятся группы сборников (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Группы сборников нормативной базы

 В левой части окна дважды щелкните мышью на группе сборников ФЕР (Федеральные единичные расценки). В обеих частях окна появятся строки с наименованием типов сборников (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Список типов сборников в группе ФЕР

 В левой части окна дважды щелкните мышью на строке Сборники на строительные работы. В обеих частях окна появится список строительных сборников (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Список сборников

Изменим вид списка сборников.
 Выберите вкладку Вид.
 Откройте список Вид на вкладке Вид и выберите способ отображения Плитка.
В этом режиме значок каждого сборника нормативной базы выглядит особенно
красиво и наглядно, и можно заметить, как эти значки различаются в зависимости от вида нормативов: общефедеральные или территориальные, элементные сметные нормы или единичные расценки, и т. п. (рис. 3.6.)
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Рис. 3.6. Список сборников в режиме Плитка

 Щелкните мышью на сборнике ФЕР01. Земляные работы. В правой части
окна появится перечень разделов выбранного сборника (рис. 3.7).
Структура оглавления воспроизводит печатный вариант сборника и отображается
в виде иерархического дерева частей, разделов, подразделов и т.д.
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Рис. 3.7. Структура нормативной базы

Список расценок
Для отображения на экране списка расценок:
 Щелкните мышью на значке слева от заголовка Раздел 1. Механизированная разработка грунтов… В правой части окна под наименованием раздела
появится список подразделов.
Двойной щелчок мыши на нужном разделе отображает список расценок.
 Щелкните мышью на значке слева от заголовка Подраздел 1.2. Разработка
грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. В правой
части окна появится список таблиц в подразделе (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Список таблиц

 Дважды щелкните мышью на таблице 01-01-011 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми… На экране откроется список расценок сборника начиная с первой расценки выбранной
таблицы. Это расценка ФЕР01-01-011-01 (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Список расценок

Активная кнопка Документы на панели инструментов показывает, что сборник
нормативной базы открыт и доступен как документ во время сеанса работы в программе. При открытии нового сборника ярлык прежнего сборника останется в
нижней части окна. Для перехода к ранее открытому сборнику достаточно щелкнуть мышью на нужном ярлыке.
В списке расценок отображается информация о разделе, подразделе и таблице, в
которых находится расценка. При необходимости можно значком свернуть ненужную информацию. Например, свернуть раздел можно нажатием на значок напротив заголовка таблицы.
Обозначение сборника в ПК «ГРАНД-Смета» состоит из типа сборника и номера
сборника. Каждому типу соответствует определенная группа сборников.
В нормативной базе 2001 года приняты следующие обозначения типов сборников:
ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп – соответствующие сборники государственных
элементных сметных норм; ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп – сборники федеральных
единичных расценок; ФЦЭМ – федеральный сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин; ФССЦ – федеральный сборник сметных цен на материалы; ФСЦП – федеральный сборник сметных цен на перевозки грузов; ТЕР,
ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп – сборники территориальных единичных расценок; СЦЭМ –
территориальный сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин;
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СЦМ – территориальный сборник сметных цен на материалы; СЦП – типовое
обозначение для территориального сборника сметных цен на перевозки грузов.
В нормативной базе 1984 года приняты следующие обозначения типов сборников:
Е – сборники на строительно-монтажные работы; Р – сборники на ремонтностроительные работы; Ц – сборники расценок на монтаж оборудования; Н – сборники на пусконаладочные работы; С – сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сметных цен на перевозки грузов для строительства; ЦЗС(Ц)
– ценник зональных сметных цен на местные строительные материалы и изделия;
КСЦ – каталоги сметных цен на местные материалы и изделия; ШК – штучные
каталоги на местные материалы и изделия. Прейскуранты оптовых цен на материалы не имеют буквенного обозначения.
Нормативная база может содержать и другие специальные сборники (отраслевые,
ведомственные, фирменные, прейскуранты на услуги, укрупненные и т.д.)
Сборники в списке расположены в алфавитном порядке по типу и номеру сборника.
Замечание: Сборники сметных цен на материалы (тип сборника С) нумеруются
по следующему правилу: первая цифра – номер ценника, вторая цифра – номер
части ценника, третья цифра – номер раздела. Например, С123 – это ценник 1,
часть 2, раздел 3.
В прейскурантах принята следующая нумерация: первые четыре цифры – номер
прейскуранта, все последующие – номер раздела в прейскуранте.
При работе со сборником нормативной базы для улучшения восприятия информации возможно изменение ширины столбцов в списке расценок. Увеличим ширину одного из столбцов.
 Подведите указатель мыши в шапке таблицы к границе между столбцами Наименование и Единица измерения. Указатель мыши примет вид .
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, перемещайте мышь вправо. Ширина столбца
Наименование будет увеличиваться.
 Выбрав подходящую ширину столбца, отпустите левую кнопку мыши (рис.
3.10).
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Рис. 3.10. Увеличенная ширина столбца

 Для восстановления ширины столбцов, принятой по умолчанию, нажмите
кнопку Восстановить ширину колонок на вкладке Вид. Ширина столбцов в
сборнике вновь станет исходной (рис. 3.9).
Изменение ширины возможно для всех столбцов в списке расценок сборника
нормативной базы. При закрытии сборника изменения не сохраняются.

Техническая часть к сборнику расценок
Для просмотра технической части сборника:
 Нажмите кнопку Тех. часть на вкладке Документ. На экран будет выведен
текст технической части к сборнику, содержащий, как правило, Общие указания, Правила исчисления объемов работ и Коэффициенты к расценкам (рис.
3.11).
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Рис. 3.11. Техническая часть к сборнику

Обратите внимание, что техническая часть сборника открывается как отдельный
документ, независимый от самого сборника. В результате даже после закрытия
сборника можно продолжать работу с его технической частью. В частности, это
новшество позволяет одновременно работать с технической частью нескольких
сборников. Для перехода к другому документу достаточно щелкнуть мышью на
нужном ярлыке в верхней части окна.
 Для возврата к списку расценок в сборнике нажмите кнопку справа от наименования Тех. часть ФЕР01 Земляные работы на ярлыке документы (рис.
3.9).

Просмотр информационной панели расценки
 Убедитесь, что выбрана расценка ФЕР01-01-011-01.
 Нажмите кнопку Информационная панель на вкладке Вид. В нижней части
окна появится дополнительная информация о текущей расценке (рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Информация о расценке

 Для расширения информации о расценке подведите указатель мыши к разделительной линии между списком расценок и информационной панелью. Указатель мыши изменится на .
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левой кнопки мыши, перемещайте мышь вверх.
 Когда информация о расценке будет в основном видна, отпустите левую кнопку мыши (рис. 3.13).
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Рис. 3.13. Информационная панель расценки

Теперь экран логически разделен на три части:
 В верхней части выводится список расценок сборника в табличной форме с
информацией о стоимости расценки, единице измерения и трудозатратах.
 В левой нижней части экрана выводится ресурсная часть текущей расценки –
затраты труда рабочих, продолжительность эксплуатации строительных машин, расход материалов, необходимых для выполнения работ по расценке.
При этом для материалов показывается сметная цена, для машин – стоимость
эксплуатации машин и заработная плата машинистов, для затрат труда рабочих
отображается тарифная ставка для среднего разряда в зависимости от выбранного территориального района. Не учтенный в стоимости расценки ресурс (например, это материал по проекту) выделен красным цветом и напротив него
стоит буква Н.
 В правой нижней части экрана выводится состав работ – наименование и последовательность операций при выполнении работ по текущей расценке.
Информация о текущей расценке представлено также в верхней части окна. Это
удобно, например, в случае длинных наименований расценок.
При работе со сборником в нормативной базе предусмотрена возможность просмотра ресурсной части расценки и состава работ по расценке непосредственно
под расценкой.
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 Щелчком мыши на левом значке в столбце Обоснование для расценки
ФЕР01-01-011-01 на экране будет выведена ресурсная часть (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Ресурсная часть под расценкой

 Скройте информацию о ресурсной части щелчком мыши на левом значке
столбце Обоснование для расценки ФЕР01-01-011-01.

в

 Для вывода состава работ по расценке ФЕР01-01-011-01 щелкните мышью на
правом значке в столбце Обоснование (рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Состав работ под расценкой

 Чтобы скрыть информацию о составе работ, щелкните мышью на правом значке в столбце Обоснование для расценки ФЕР01-01-011-01.

Просмотр расценок по текущему району строительства
При просмотре таблицы стоимость расценок показывается по какому-то одному
району строительства (территориальной зоне). Для выбора нужной зоны:
 Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте списка расценок. На экране
появится контекстное меню (рис. 3.16).
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Рис. 3.16. Контекстное меню для выбора текущего района

 В контекстном меню выберите команду Текущая зона. На экране появится
список доступных зон, причем флажком отмечается активная зона.
В данном случае для базы ФЕР зона одна. Если в вашем регионе несколько зон,
контекстное меню может выглядеть аналогично рис. 3.17.
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Рис. 3.17. Набор зон

 Щелкните мышью на нужной зоне. Стоимость расценок будет отображаться в
соответствии с выбранной зоной. При отсутствии у расценки стоимости по выбранной зоне синим цветом показывается стоимость по зоне с порядковым номером 1.

Коэффициенты из технической части к расценке
При наличии в технической части сборника поправочных коэффициентов для текущей расценки в информационной панели под полным наименованием расценки
выдается соответствующее напоминание в виде текста Есть коэффициенты в ТЧ
(рис. 3.11). Также об этом свидетельствует значок
в столбце Обоснование
справа от обоснования расценки.
Отобразим на экране коэффициенты из технической части для одной из расценок.
 Щелкните правой кнопкой мыши на расценке с номером ФЕР01-01-001-06. На
экране появится контекстное меню. В контекстном меню выберите команду
Коэффициенты из тех. части… На экране появится окно Коэффициенты из
технической части с полным перечнем коэффициентов и условий их применения, предусмотренных в технической части сборника (рис. 3.18).
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Рис. 3.18. Коэффициенты из технической части к расценке

Для каждого коэффициента в данном экране приведены следующие данные:
 Номер пункта технической части сборника, описывающего данный коэффициент.
 Условие производства работ, при котором может быть применен данный коэффициент.
 Значение коэффициента к элементам прямых затрат:
ПЗ
ОЗП
ЭМ
ЗМ
МАТ
ТЗ
ТЗМ

- прямые затраты;
- основная заработная плата рабочих;
- стоимость эксплуатации машин;
- заработная плата машинистов;
- стоимость материалов;
- трудозатраты основных рабочих;
- трудозатраты машинистов.

 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть окно Коэффициенты из технической части.

Просмотр дополнительной информации о расценке
По расценке можно просмотреть в отдельном окне следующую Дополнительную
информацию:






Состав затрат.
Состав работ.
Элементы прямых затрат по районам (зонам) строительства.
Примечания к расценке.
Коэффициенты из технической части.

Для просмотра по текущей расценке дополнительной информации необходимо в
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меню Документ выбрать команду Дополнительная информация либо нажать
клавишу F3. Далее, в окне Дополнительная информация о расценке необходимо выбрать соответствующую закладку.
Состав затрат
Просмотр ресурсной части расценки осуществляется следующим образом:
 Убедитесь, что выбрана расценка с номером ФЕР01-01-001-06.
 Нажмите клавишу F3 для открытия окна Дополнительная информация о позиции.
 Выберите закладку Состав затрат (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Состав затрат, входящих в расценку

Для каждого элемента затрат указан его код, наименование, единица измерения,
нормативная потребность (количество) на принятый в расценке измеритель работ,
цена, с которой элемент затрат учтен в расценке и общая стоимость с учетом нормативного расхода.
Состав работ
Для просмотра состава работ по расценке:
 Выберите закладку Состав работ (рис. 3.20).
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Рис. 3.20. Состав работ

Элементы прямых затрат по зонам строительства
Для просмотра стоимостных показателей сметных затрат по расценке для территориальных зон, включенных в нормативную базу:
 Выберите закладку Разложение по зонам (рис. 3.21).
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Рис. 3.21. Элементы прямых затрат по зонам строительства

Если регион содержит несколько зон, закладка Разложение по зонам может выглядеть аналогично рис. 3.22.

Рис. 3.22. Перечень зон
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Примечания к расценке
Данный пункт предназначен для просмотра дополнительных указаний или примечаний к данной расценке.
 Выберите закладку Примечания (рис. 3.23).

Рис. 3.23. Примечания

Коэффициенты из технической части
Для просмотра полного перечня коэффициентов (и условий их применения) из
технической части сборника, применимых к данной расценке:
 Выберите закладку Коэффициенты (рис. 3.24).
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Рис. 3.24. Коэффициенты из технической части к расценке

Прочие
Для просмотра дополнительной информации о расценке, например, вид работ или
комментарий:
 Выберите закладку Прочие (рис. 3.25).
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Рис. 3.25. Закладка Прочие

 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Дополнительная информация о
позиции.

Сборник сметных цен на материалы
Особый вид нормативов представляют собой сборники сметных цен на материалы
(федеральные, территориальные, отраслевые). Сметные цены на материалы используются при разработке единичных расценок для определения стоимости материалов в составе прямых затрат. Они могут напрямую использоваться в локальных сметах при добавлении или замене ресурсов в позициях сметы, а также для
учета неучтенных ресурсов.
Для вывода на экран типичного сборника сметных цен на материалы:
 Нажмите кнопку База на вкладке Главная.
 В левой части окна в группе сборников ФЕР дважды щелкните мышью на
строке Сборник сметных цен на материалы.
 Щелкните мышью на сборнике ФССЦ. Федеральный сборник сметных
цен на материалы. В правой части окна появится оглавление федерального
сборника сметных цен на материалы.
 В оглавлении щелкните мышью на значке
слева от заголовка Часть 1.
Материалы для общестроительных работ. Под наименованием части
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появится список разделов (рис. 3.26).

Рис. 3.26. Список разделов в ценнике

Двойной щелчок мыши на выбранной части отобразит в окне список материалов.
 Дважды щелкните мышью на разделе Раздел 1.04 Материалы для теплоизоляционных работ. На экране откроется список материалов сборника, начиная
с первого материала выбранного раздела. Это материал ФССЦ-104-0001 (рис.
3.27).
В списке для каждого материала указаны его код, наименование, единица измерения, сметная и отпускная цена, а также масса брутто – общий вес единицы измерения материала, включая сам материал и его упаковку.
В списке материалов отображается информация о части, отделе и разделе, в которых находится материал. Ненужная информация сворачивается значком . Например, свернуть раздел можно нажатием на значок напротив заголовка раздела.
Работа со сборником сметных цен на материалы при составлении локальной сметы подробно описана в следующей главе.
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Рис. 3.27. Список ресурсов в ценнике

Поиск расценки в сборнике
Поиск расценок в нормативной базе может осуществляться несколькими способами:
 По обоснованию, когда код расценки известен.
 По наименованию расценок и норм, когда код расценки неизвестен, но известно примерное описание работы.
 По составу работ.
 По наименованию ресурса из ресурсной части расценки.
 По наименованию разделов и таблиц.
Поиск расценки по обоснованию
Для быстрого перехода к расценке, код которой известен:
 Перейдите к сборнику ФЕР01.
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная для открытия окна Поиск в
сборнике (рис. 3.28).
Замечание: Открыть окно Поиск в сборнике можно нажатием комбинации кла81
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виш Ctrl+F.

Рис. 3.28. Поиск по обоснованию

 Установите переключатель Произвести поиск по обоснованию.
Флажки в группе Произвести поиск по одному или нескольким критериям определяют другие способы поиска: по наименованию расценок, разделов, составу
работ и наименованию ресурса.
 В поле Текст, слово или фраза для поиска введите обоснование нужной расценки ФЕР1-1-1-20.
Незначащие нули в обосновании можно опустить. Как можно убедиться, в базе
хранится расценка с обоснованием ФЕР01-01-001-20.
 Нажмите кнопку Найти. В списке расценок курсор будет установлен на искомой расценке (рис. 3.29).
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Рис. 3.29 Расценка найдена

Если расценка с указанным обоснованием не найдена, на экране появится окно с
сообщением об отсутствии совпадений (рис. 3.26).

Рис. 3.30. Сообщение об отсутствии совпадений

Остальные способы поиска рассмотрены в следующем разделе, посвященном поиску расценки во всей нормативной базе.

Поиск расценки в нормативной базе
Поиск расценки возможен и без открытия конкретного сборника, достаточно войти в режим работы с нормативной базой. При этом способы поиска аналогичны
работе с открытым сборником. Но результат поиска, за исключением поиска по
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обоснованию, когда требуется однозначное соответствие, может быть обширнее.
Для выбора нужной расценки будет предложен перечень сборников.
Поиск расценки по наименованию
Поиск расценки по наименованию производится, если код расценки неизвестен,
но известно примерное описание работы.
 Нажмите кнопку База на вкладке Главная.
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная (или комбинацию клавиш
Ctrl+F), чтобы открыть окно Поиск по нормативной базе (рис. 3.31).

Рис. 3.31. Окно Поиск по нормативной базе

 Установите флажки Поиск в наименованиях расценок, норм и Поиск в на84
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именованиях разделов, таблиц, чтобы искать в наименованиях расценок и
таблиц.
 Отметьте группы сборников, в которых предполагается вести поиск (например,
Минрегион РФ).
 В поле Текст для поиска укажите ключевые характеристики нужной расценки. При этом достаточно ввести через пробел только корневые части слов, причем их порядок и регистр не имеют значения (например, при поиске расценок
на уборку снега с дорог можно ограничиться текстом снег дорог).
Обратите внимание, что при вводе текста для поиска в виде фрагментов слов программа предлагает их целые варианты, которые присутствуют в нормативной базе. Причем для каждого из вариантов указываются соответствующие сборники
нормативной базы (рис. 3.32). Благодаря этому, если при вводе текста допущена
опечатка, либо указана информация, которой нет в нормативной базе, пользователь сможет немедленно увидеть допущенную ошибку и принять меры к ее устранению.
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Рис. 3.32. Окно Окно Поиск по нормативной базе

 Нажмите кнопку Найти. После его завершения в левой части окна появится
папка Результаты поиска. Она содержит все сборники, где найдены расценки
с подходящим наименованием (рис. 3.33).
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Рис. 3.33. Папка с результатами поиска по наименованию расценки

 Для открытия списка расценок дважды щелкните мышью на выбранном
сборнике. В списке расценок курсор будет установлен на первой расценке с
указанными словами (рис. 3.34). Чтобы просмотреть все расценки, соответствующие указанным ключевым характеристикам, можно продолжить поиск расценки по наименованию внутри сборника.
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Рис. 3.34. Расценка найдена

Поиск расценки по наименованию в сборнике
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная для открытия окна Поиск в
сборнике (рис. 3.35).
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Рис. 3.35. Поиск в сборнике

 Установите флажки Поиск в наименованиях расценок, норм и Поиск в наименованиях разделов, таблиц, чтобы искать в наименованиях расценок и
таблиц.
 В поле Текст, слово или фраза для поиска введите ключевые характеристики
нужной расценки, например, бульдозер.
 Если в группе Направление поиска установить переключатель в позицию С
начала, то поиск будет производиться с первой расценки сборника. Если переключатель установлен в позицию Вперед, то поиск производится от текущего
положения курсора вперед по сборнику.
Если установить флажок Заданный порядок слов, то при поиске будет учитываться указанный порядок слов в поле Текст для поиска.
 Нажмите кнопку Найти. В списке расценок курсор будет установлен на искомой расценке (рис. 3.36).
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Рис. 3.36. Расценка найдена

 В окне Поиск в сборнике нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть окно.

Поиск расценки по составу работ
 Нажмите кнопку База на вкладке Главная.
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная, чтобы открыть окно Поиск по
нормативной базе (рис. 3.31).
 Установите флажок Поиск в составе работ и сбросьте остальные флажки,
чтобы искать в наименованиях в составе работ расценок.
 Отметьте группы сборников, в которых предполагается вести поиск (например,
ФЕР).
 В поле Текст для поиска укажите ключевые характеристики нужной расценки. При этом достаточно ввести через пробел только корневые части слов, причем их порядок и регистр не имеют значения (например, при поиске расценок
на уборку снега с дорог можно ограничиться текстом Пробивка отверстий).
 Нажмите кнопку Найти. После его завершения в левой части окна появится
папка Результаты поиска. Она содержит все сборники, где найдены расценки
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с подходящим наименованием.
 Откройте нужный сборник, например, ФЕР15, и в списке расценок курсор будет сразу установлен на первой подходящей расценке (рис. 3.37). При этом непосредственно под расценкой показывается состав работ с заданным наименованием работы.

Рис. 3.37. Расценка найдена

Поиск расценки по наименованию ресурса
Принцип поиска по наименованию ресурса из ресурсной части расценки похож на
остальные способы поиска.
 Нажмите кнопку База на вкладке Главная.
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная, чтобы открыть окно Поиск по
нормативной базе (рис. 3.31).
 Установите флажок Поиск в наименованиях ресурсов и сбросьте остальные
флажки.
 Отметьте группы сборников, в которых предполагается вести поиск (например,
ФЕР).
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 В поле Текст для поиска укажите ключевые характеристики нужной расценки
например, Кирпич).
 Нажмите кнопку Найти. После его завершения в левой части окна появится
папка Результаты поиска (рис. 3.38). Она содержит все сборники, где найдены расценки с подходящим наименованием.

Рис. 3.38. Папка с результатами поиска по наименованию ресурса

 Откройте сборник ФЕР11, и в списке расценок курсор будет установлен на
первой подходящей расценке (рис. 3.39). При этом непосредственно под
расценкой показывается ресурсная часть с заданным наименованием ресурса.
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Рис. 3.39. Расценка найдена
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Глава 4.
Составление локальных смет

Глава рассказывает о том, как составлять локальные сметы:
вводить новые разделы и позиции, просматривать и редактировать параметры позиций сметы, указывать значения накладных расходов и сметной прибыли, редактировать ресурсы в
расценках, сохранять сметы на диске и в файле, применять
справочники, использовать шаблоны, которые определяют
структуру и параметры документа.

Элементы строительства
Ввод новых элементов строительства
После запуска ПК «ГРАНД-Смета» на экране появляется окно, содержащее
структуру элементов строительства. С данного экрана начинается работа по составлению сметы.
При использовании программы можно работать с двумя наборами смет: Мои
сметы, Общие сметы и Сетевые сметы. При этом Мои сметы и Общие сметы
хранятся на локальном компьютере и доступны только пользователю компьютера.
Сетевые сметы хранятся на компьютере-сервере. Доступ к ним определяется
(настраивается) отдельно для каждой папки (сметы). Работа со сметами в сетевом
(многопользовательском) режиме описана в одной из следующих главе. Работа со
сметами для любого набора одинакова.
Мои сметы доступны только данному пользователю компьютера, а Общие сметы – всем пользователям компьютера. Например, пользователь включил компьютер, введя при этом свой логин и соответствующий пароль, который известен
только ему. Далее он запускает программу «ГРАНД-Смета», открывает в программе папку Мои сметы и создает там, например, новую локальную смету. По94
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сле выполнения в этой смете необходимых действий пользователь завершает работу программы и выключает компьютер. Затем за тот же самый компьютер садится второй пользователь и вводит при включении другой логин с паролем. Если
он также запустит программу «ГРАНД-Смета» и откроет папку Мои сметы, то
уже не увидит там локальной сметы, созданной первым пользователем. Ему будут
доступны только те элементы строительства (стройки, объекты, сметы), которые
ранее сформировал он сам или другие люди, использовавшие такой же логин.
Таким образом, работая поочередно на одном и том же компьютере, разные пользователи могут формировать в папке Мои сметы каждый свою базу данных смет,
и при этом полностью исключается риск несанкционированного доступа к чужой
сметной документации. Зато содержимое папки Общие сметы одинаково выглядит для всех пользователей данного компьютера – элементы строительства, созданные здесь одним пользователем, могут свободно изменять или удалять другие
пользователи.
Как правило, локальные сметы составляются по стройкам, объектам. Поэтому для
создания сметы в ПК «ГРАНД-Смета» необходимо выполнить следующие действия:
 Создать заголовок (папку) стройки;
 Создать заголовок (папку) объекта;
 Создать заголовок (папку) сметы.
Список строек
 Если выбран режим работы с нормативной базой, нажмите кнопку Объекты
на вкладке Главная. Появится окно для работы с элементами строительства –
объектами и сметами (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Исходное окно для работы с объектами и сметами

 Двойной щелчок мыши на значке Мои сметы покажет все ранее введенные
элементы строительства: перечень строек или групп строек (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Список строек

 Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте в правой части окна. На
экране появится контекстное меню работы со стройками (рис. 4.3).
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Рис. 4.3.Контекстное меню работы со стройками

 В контекстном меню выберите команду Создать → Стройка. Будет создана
папка с именем Новая стройка.
Замечание: Для создания стройки вы также можете на вкладке Главная нажать
кнопку Создать и в открывшемся списке выбрать элемент Стройка.
 Введите название стройки Микрорайон Комсомольский.
 Нажмите клавишу Enter.
Изменить наименование стройки можно нажатием правой кнопки мыши на папке
нужной стройки и выбором команды Переименовать во всплывающем меню
(рис. 4.4).

Рис. 4.4. Всплывающее меню работы с элементами строительства
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Список объектов
Для создания папки объекта:
 Дважды щелкните мышью на папке для стройки Микрорайон Комсомольский. В окне появится список объектов выбранной стройки, наименование текущей стройки будет отображаться в левом верхнем углу правой части окна
(рис. 4.5).

Рис. 4.5. Пустой список объектов

Заметим, что список объектов в новой стройке – пустой.
 На вкладке Главная нажмите кнопку Создать и в открывшемся списке выберите элемент Объект. Будет создана папка с именем Новый объект.
Замечание: Создать объект можно с помощью всплывающего меню, вызываемого
нажатием правой кнопки мыши на свободном месте в правой части окна и выбором команды Создать → Объект.
 Введите название объекта Дом 3.
 Нажмите клавишу Enter.
Для изменения наименования объекта следует нажатием правой кнопки мыши на
папке нужного объекта вызвать всплывающее меню (рис. 4.4) и выбрать команду
Переименовать.
Выбор региона и зоны строительства
Привязка стройки или объекта к определенному региону и зоне строительства
выполняется следующим образом:
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 Щелкните правой кнопкой мыши на объекте Дом 3. На экране появится контекстное меню объекта (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Контекстное меню объекта

 В контекстном меню выберите команду Свойства, чтобы открыть окно Свойства элемента строительства.
 Выберите закладку Регион и зона (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Выбор региона и зоны

 Для работы с федеральными расценками в открывающемся списке Регион необходимо выбрать строку Минрегион РФ, для работы с ТЕР – любую региональную нормативную базу, установленную на вашем компьютере. По умолчанию в списке Регион будет выбрана текущая нормативная база.
 В открывающемся списке Зона для расценок 1984г. выберите строку Базовый территориальный район.
 В открывающемся списке Зона для расценок 2001г. выберите строку Базо99
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вый федеральный район.
 Выберите закладку Общие (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Закладка Общие окна Свойства элемента строительства

Обратите внимание, что в полях Тип, Наименование и Создан отображаются
тип элемента, например, Объект, его наименование и дата создания.
 В поле Лок. номер или Рег. номер можно ввести локальный или регистрационный номер элемента строительства.
 Для закрытия окна Свойства элемента строительства нажмите кнопку OK.
После выбора региона и зоны строительства для стройки или объекта все вложенные элементы будут наследовать эти установки, т.е. не требуют дополнительного
ввода.
Ввод новой сметы
После ввода заголовка объекта и выбора региона и зоны строительства вводится
заголовок локальной сметы.
 Дважды щелкните мышью на объекте Дом 3. В окне появится список смет выбранного объекта, а наименование текущего объекта будет отображаться в левом верхнем углу правой части окна (рис. 4.9).
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Рис. 4.9. Пустой список смет

Заметим, что список смет в новом объекте – пустой.
 На вкладке Главная нажмите кнопку Создать и в открывшемся списке выберите элемент Смета. Будет создана папка с именем Новая смета.
Замечание: Для создания сметы также можно вызвать всплывающее меню, нажав
правую кнопку мыши на свободном месте в правой части окна, и выбрать команду Создать → Смета.
 Введите название сметы Ремонт комнаты. Далее мы будем составлять смету
на ремонт комнаты размером 5 x 5 м с одним окном.
 Нажмите клавишу Enter (рис. 4.10).
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Рис. 4.10. Папка для сметы создана

Для изменения наименования сметы следует нажатием правой кнопки мыши на
папке нужной сметы вызвать всплывающее меню и выбрать либо команду Переименовать, либо команду Свойства, чтобы ввести новое наименование в закладке Общие (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Закладка Общие окна Свойства элемента строительства

Для удаления сметы можно воспользоваться клавишей Delete или командой Удалить из контекстного меню (рис. 4.4).
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В иерархическом дереве Мои сметы предусмотрен режим копирования и вставки
элементов строительства любого уровня (стройки, объекты, сметы).
 Щелкните правой кнопкой мыши на стройке Микрорайон Комсомольский,
которую нужно скопировать. На экране появится контекстное меню (рис. 4.4).
 В контекстном меню выберите команду Копировать. Выбранная стройка будет скопирована в буфер обмена.
 Щелкните мышью на папке Мои сметы в левой части окна.
 Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте в правой части окна. На
экране появится контекстное меню (рис. 4.4).
 В контекстном меню выберите команду Вставить. В папке Мои сметы появится копия стройки Микрорайон Комсомольский.
Отметим, что при копировании стройки копируется информация по всем элементам строительства, входящим в стройку.
При вставке скопированного элемента производится проверка: если элемент с таким именем уже есть в списке, то к имени нового элемента будет добавлено слово
Копия.
Для удаления скопированной стройки:
 Щелкните мышью на стройке Микрорайон Комсомольский в правой части
окна.
 Нажмите клавишу Delete. На экране появится окно с предупреждением об удалении стройки (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Окно с предупреждением

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с предупреждением. Строка Микрорайон Комсомольский будет удалена.
Все элементы строительства (стройки, объекты, сметы), которые были удалены,
сохраняются в папке Корзина. Для восстановления удаленной стройки:
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 Щелкните мышью на папке Корзина в левой части окна. В правой части окна
появятся удаленные ранее элементы строительства (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Папка Корзина

 Щелкните правой кнопкой мыши на стройке Микрорайон Комсомольский,
которую нужно восстановить. На экране появится контекстное меню удаленного элемента (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Контекстное меню стройки

 В контекстном меню выберите команду Восстановить. Стройка исчезнет из
папки Корзина и вновь появится в папке Мои сметы – она восстановлена.
Аналогичным образом можно восстанавливать удаленные сметы и объекты. Следует отметить, что в папке Корзина нельзя открыть удаленные элементы.
 Самостоятельно удалите копию стройки Микрорайон Комсомольский из
папки Мои сметы.
В целях более наглядного представления списка элементов строительства можно
группировать их на экране по одному из признаков: по наименованию, по типу
или по дате изменения.
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 На вкладке Вид нажмите кнопку Сортировка. На экране появится список для
сортировки (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Список для сортировки

С помощью данного списка сортировать и группировать элементы строительства
по наименованию, типу и дате.

Составление локальных смет
 Щелкните мышью на объекте Дом 3 в левой части окна. В правой части окна
появится содержимое данного объекта (рис. 4.10).
 Дважды щелкните мышью на значке сметы Ремонт комнаты. На экране появится окно Параметры сметы (рис. 4.16).

105

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 4.16. Окно Параметры сметы

Окно для настройки параметров сметы подробно описано в следующей главе.
Обычно при первом открытии сметы устанавливают регион, зону строительства,
уровень цен, параметры автозагрузки индексов пересчета в текущие цены для позиций сметы. Используем параметры сметы, предложенные по умолчанию.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы. На экране появится бланк для ввода позиций в локальную смету (рис. 4.17).
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Рис. 4.17. Бланк для ввода позиций в локальную смету

Заголовки столбцов в бланке в точности соответствуют информации, которая там
показывается. Например, в столбцах Стоимость единицы показываются элементы прямых затрат на принятый в расценке измеритель работ (единицу измерения),
а в столбцах Общая стоимость показываются элементы прямых затрат на весь
объем работ по позициям сметы.
Замечание: Автоматический вызов окна для настройки параметров локальной
сметы происходит в момент первого открытия сметы. В дальнейшем при необходимости изменения параметров сметы следует нажать кнопку Параметры на панели инструментов и внести нужные изменения.
Работа с разделами
Разделы структурируют смету, они используются при выполнении групповых
операций (например, удаление раздела со всеми его позициями), в разделах рассчитываются итоги.
Обратите внимание, что в открывшемся бланке сметы автоматически появляется
строка Раздел 1. Новый Раздел.
Для создания нового раздела:
 На вкладке Документ нажмите кнопку Раздел. В смете появится новый раздел
с именем Раздел 2. Новый Раздел (рис. 4.18).
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Рис. 4.18. Создан новый раздел

Отметим, что если на вкладке Документ открыть список Раздел (рис. 4.19), то
команда Раздел означает вставку раздела в конец документа, а команда Вставить
раздел - в текущую позицию.

Рис. 4.19. Меню для вставки раздела

Для переименования раздела вручную:
 Дважды щелкните мышью на строке Раздел 1. Новый Раздел. В строке останется текст Новый Раздел.
 Используя клавиатуру, удалите текст Новый Раздел и введите новое название
Демонтаж.
 Нажмите клавишу Enter. Первый раздел будет переименован (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Раздел переименован

Для переименования раздела с использованием справочника:
 На вкладке Документ откройте список Справочники (рис. 4.21).
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Рис. 4.21. Список справочников

 В открывшемся списке выберите справочник Разделы и заголовки. На экране
появится окно Справочники: Разделы/заголовки (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Окно Справочники: Разделы/заголовки

Заметим, что с помощью кнопок Добавить и Добавить группу можно добавить
новый элемент и группу в справочник, а с помощью кнопки Удалить – удалить
выбранный элемент. Кнопка Найти позволяет обнаружить необходимый элемент.
 Щелкните мышью на значке , расположенном рядом с группой Разделы и за109
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головки для строительных смет. В окне появятся справочники выбранной
группы (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Справочники для разделов

 Подведите указатель мыши к строке Отделочные работы.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите мышь к строке Раздел 2. Новый Раздел.
 Отпустите левую кнопку мыши. Второй раздел изменит свое название на Отделочные работы (рис. 4.24).
 Нажмите кнопку Закрыть окно. Окно будет закрыто.
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Рис. 4.24. Разделы переименованы

Для вставки нового раздела между уже существующими:
 Щелкните мышью на разделе Раздел 1. Демонтаж, после которого мы будем
создавать новый раздел, чтобы выделить курсором.
 На вкладке Документ откройте список Раздел и выберите строку Вставить
раздел. В смете появится Раздел 2. Новый Раздел (рис. 4.25).
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Рис. 4.25. Новый раздел создан

Обратите внимание, что новый раздел появился после раздела Раздел 1. Демонтаж.
 Переименуйте созданный раздел в Установка окон.
Для удаления раздела можно использовать клавишу Delete или кнопку Удалить
на вкладке Главная.
Разделы могут содержать значительное число позиций, которые не помещаются в
один экран. В таком случае удобно переходить к нужному разделу по его заголовку. Для этого:
 Щелкните правой кнопкой мыши на любом свободном месте окна. На экране
появится контекстное меню (рис. 4.26).
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Рис. 4.26. Контекстное меню для переходов межу разделами

 В контекстном меню выберите команду Разделы документа → Раздел 1 Демонтаж. В смете курсор будет установлен на заголовке первого раздела.
Замечание: Для визуального выделения групп позиций внутри раздела в локальной смете предусмотрены заголовки. Для добавления заголовка в локальную смету необходимо нажать кнопку Заголовок на вкладке Документ.
Ввод в смету позиций с известным обоснованием
Позиции в локальную смету можно вводить двумя различными способами, в зависимости от того, известно обоснование расценки или нет. Введем позицию с
известным обоснованием.
 Убедитесь, что текущим является раздел Демонтаж.
 Нажмите кнопку Позиция на вкладке Документ. В смете появится новая пустая строка, причем активной будет ячейка в столбце Обоснование (рис. 4.27).
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Рис. 4.27. Пустая позиция вставлена

Для ввода новой позиции также можно нажать клавишу F5.
 Введите обоснование нужной расценки ФЕРр63-5-1.
Обратите внимание, что незначащие нули в обосновании можно не вводить. В
нормативной базе хранится расценка с обоснованием ФЕРр63-05-01.
 Нажмите клавишу Enter. В позиции с номером 1 появится информация о найденной расценке (рис. 4.28).
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Рис. 4.28. Расценка из базы добавлена

Обратите внимание, что ниже обоснования вставленной расценки синим цветом
отображается комментарий к расценке.
Отсутствие информации на экране указывает на то, что расценки с указанным
обоснованием в нормативной базе нет. При этом причиной отсутствия информации может быть ошибка, допущенная при вводе обоснования, или мы вводим
вручную собственную расценку.
В последнем случае для расценки можно использовать любое обоснование, а затем вручную ввести другую необходимую информацию – наименование, единицу
измерения и элементы прямых затрат. Для ввода трудозатрат основных рабочих и
машинистов достаточно вставить ресурсы Затраты труда рабочих и Затраты
труда машинистов, в которых следует указать количество.
Для собственной расценки при необходимости можно сформировать ресурсную
часть, о чем подробно будет рассказано в одном из следующих разделов.
Ввод позиций с выбором расценок из нормативной базы
Если обоснование требуемой расценки неизвестно, то необходимо перейти к нормативной базе. Добавление расценки из базы возможно разными способами.
 Нажмите кнопку База на вкладке Главная, чтобы перейти в режим работы с
нормативной базой.
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 Выберите нормативную базу 2001 года ФЕР, группу сборников Сборники на
ремонтно-строительные работы и откройте сборник ФЕРр57 Полы (рис.
4.29). На вкладке Главная подсветка перейдет на кнопку Документы, показывая, что сборник открыт для просмотра расценок.

Рис. 4.29. Сборник ФЕРр57 Полы

Одновременно можно открыть любое количество нормативных сборников из Базы. С ними можно работать как с отдельными документами. В верхней части экрана слева представлен перечень всех открытых документов (смет, сборников).
Для перехода к другому документу достаточно щелкнуть мышью на соответствующем ярлыке вверху окна или воспользоваться кнопкой Перейти на другое
окно вкладки Вид.
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная, чтобы открыть окно Поиск в
сборнике.
 Установите флажок Поиск в наименованиях расценок, норм, а остальные
флажки сбросьте.
 В поле Текст для поиска укажите ключевые характеристики нужной расценки. Например, найдем расценку на разборку деревянных плинтусов (рис.
4.30).
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Рис. 4.30. Окно Поиск в сборнике

 Нажмите кнопку Найти. Курсор будет установлен на подходящей расценке
(рис. 4.27).
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Рис. 4.31. Расценка найдена

 В окне Поиск в сборнике нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть это окно.
 Щелкните правой кнопкой мыши на найденной расценке. На экране появится
контекстное меню расценки (рис. 4.32).

Рис. 4.32. Контекстное меню расценки

 В контекстном меню выберите команду Вставить в смету, чтобы расценка
была вставлена после активной позиции сметы.
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 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная, чтобы открыть окно Поиск в
сборнике.
 Установите флажок Поиск в составе работ, а остальные флажки сбросьте.
 В поле Текст для поиска укажите ключевые характеристики нужной расценки. Например, Например, найдем расценку, в составе работ которой есть разборка покрытий (рис. 4.33).

Рис. 4.33. Окно Поиск в сборнике

 Установите направление поиска С начала.
 Установите флажок Заданный порядок слов.
 Нажмите кнопку Найти. Курсор будет установлен на подходящей расценке
(рис. 4.34).
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Рис. 4.34. Новая расценка найдена

 В окне Поиск в сборнике нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть это окно.
 Щелкните правой кнопкой мыши на найденной расценке. На экране появится
контекстное меню расценки (рис. 4.32).
 В контекстном меню выберите команду Добавить в смету, чтобы расценка
была добавлена в конец выбранного раздела сметы.
 Нажмите кнопку Перейти в другое окно на вкладке Вид. На экране появится
перечень открытых документов, в том числе и наша смета (рис. 4.35).

Рис. 4.35. Окно просмотра перечня открытых документов

 Щелкните мышью на смете Ремонт комнаты в списке. На экране появятся
все введенные нами позиции сметы (рис. 4.36).
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Рис. 4.36. Новые позиции в смете

Для перехода к нужному документу также можно воспользоваться списками Назад и Вперед на вкладке Вид. При открытии списка Назад на экране будет представлен список всех открытых документов или папок (рис. 4.37), в котором можно
выбрать нужный документ.
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Рис. 4.37. Окно просмотра перечня открытых документов и папок

Переход к другому документу возможен по комбинации клавиш Alt+ и Alt+.
Открытому документу (допустим, смете Ремонт комнаты) можно присвоить статус рабочего документа, нажав кнопку нажав кнопку Установить как рабочий
документ на вкладке Вид. Для перехода к рабочему документу достаточно нажать кнопку Смета на вкладке Документ.
Чтобы скрыть позиции раздела и увидеть структуру сметы:
 Щелкните мышью на значке слева от заголовка Раздел 1. Демонтаж. Позиции данного раздела исчезнут (рис. 4.38).
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Рис. 4.38. Позиции сметы скрыты

 Щелкните мышью на значке слева от заголовка Раздел 1. Демонтаж. Позиции данного раздела снова появятся на экране (рис. 4.32).
Продолжим ввод позиций с помощью команд меню.
 Щелкните мышью на строке Раздел 2. Установка окон, чтобы позиции вставлялись в данный раздел.
 Нажмите кнопку База на вкладке Главная для перехода в режим работы с
нормативной базой.
 Откройте сборник ФЕР10 и найдите расценку с обоснованием ФЕР10-01-02701 (рис. 4.39).
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Рис. 4.39. Расценка найдена

 Щелкните правой кнопкой мыши на найденной расценке. На экране появится
контекстное меню расценки (рис. 4.32).
 В контекстном меню выберите команду Вставить в смету, чтобы расценка
была вставлена после активной позиции сметы.
 Щелкните мышью на ярлыке сметы Ремонт комнаты вверху окна. На экране
появится смета со списком позиций (рис. 4.40).
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Рис. 4.40. Новая позиция введена

Обратите внимание, что в новой позиции содержатся неучтенные ресурсы, которые выделены красным цветом.
Теперь введем позиции в последний раздел сметы, используя клавиатуру. Для
этого:
 Щелкните мышью на строке Раздел 3. Отделочные работы, чтобы позиции
вставлялись в данный раздел.
 Нажмите кнопку База на панели инструментов, чтобы перейти в режим работы
с нормативной базой.
 Найдите в базе расценку с обоснованием ФЕРр62-08-02.
 Нажмите клавишу Ins, чтобы расценка была вставлена вслед за текущим положением курсора в смете.
 Найдите расценку с обоснованием ФЕР15-06-001-02.
 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Ins, чтобы добавить расценку в конец выбранного раздела сметы (рис. 4.41).
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Рис. 4.41. Новые позиции добавлены

Добавим расценку, перетащив ее мышью из нормативной базы.
 Откройте сборник ФЕР11 Полы.
 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид. Окно программы будет разбито на
две части: смета и сборник (рис. 4.42).
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Рис. 4.42. Просмотр открытых документов в режиме Два окна

 Щелкните мышью на расценке в сборнике. Курсор перейдет на нижнюю панель.
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная, чтобы открыть окно Поиск в
сборнике.
 Установите флажок Поиск в наименованиях расценок, норм, а остальные
флажки сбросьте.
 В поле Текст для поиска укажите ключевые характеристики нужной расценки. Например, нас интересует расценка со словом бустилат (рис. 4.43).
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Рис. 4.43. Поиск расценки по наименованию ресурса

 Нажмите кнопку Найти. Курсор будет установлен на нужной расценке (рис.
4.44).
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Рис. 4.44. Расценка найдена

 В окне Поиск в сборнике нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть это окно.
 Подведите указатель мыши к найденной расценке в сборнике.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левой кнопки мыши, подведите указатель мыши к позиции 6 сметы.
 Отпустите левую кнопку мыши. Новая расценка будет добавлена в смету (рис.
4.45).
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Рис. 4.45. Расценка добавлена

 Щелкните мышью на любом месте в смете, чтобы панель со сметой стала текущей.
 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид. В окне программы останется одна
смета (рис. 4.46).
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Рис. 4.46. Все позиции сметы введены

Есть еще одна возможность быстрого поиска в нормативной базе информации,
которая соответствует текущей активной позиции сметы: если нажать кнопку
Найти в норм. базе, которая находится на вкладке Документ, то будет открыт
тот сборник нормативной базы, где содержится текущая расценка или ресурс.
Причем в открытом сборнике курсор будет сразу установлен на данной расценке.
Эта возможность особенно полезна в ситуации, когда необходимо быстро найти в
нормативной базе подходящий ресурс для выполнения замены в ресурсной части
позиций сметы.
Если выделить курсором позицию в бланке сметы, а затем нажать кнопку Тех.
часть на вкладке Документ, то будет открыта техническая часть соответствующего сборника.
Ввод физического объема в позицию сметы
Введем объемы работ в позициях сметы.
 В столбце Кол-во дважды щелкните мышью на ячейке позиции с номером 1.
 Наберите на клавиатуре объем 0,55.
 Нажмите клавишу Enter. Объем будет введен в позицию.
 В столбце Кол-во для позиций с номерами 2, 5, 6, 7 введите объемы 0,2; 0,2;
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0,55; 0,25 (рис. 4.47).

Рис. 4.47. Позиции с объемом

Обратите внимание, что после ввода объема появились вычисленные значения в
группе столбцов Общая стоимость, суммарные затраты по разделу – в строках
Итого прямые затраты по разделу, общая стоимость по смете – в строке состояния внизу окна.
Сверху экрана с бланком сметы сразу под панелью с кнопками представлена
строка, в которой полностью показывается содержимое текущей ячейки документа. Это особенно полезно для тех ячеек, где содержится объемная текстовая информация, которую невозможно целиком увидеть в колонке таблицы. Например,
длинные формулы расчета объема работ или наименования ресурсов в ресурсной
части позиции сметы. В той же строке, где показывается содержимое ячейки,
можно его также корректировать. Если ввести номер позиции в левую ячейку
строки, то текущей станет указанная позиция.
Ввод физического объема в позиции сметы возможен в виде арифметических выражений и формул с использованием знаков: + (сложение), – (вычитание), * (умножение), / (деление), скобки ( ). Также можно воспользоваться функцией
ОКР(число), которая округляет указанное число. Кроме того, в формулах можно
использовать переменные, об этом подробно рассказано в следующей главе.
Есть возможность добавлять какие-либо необходимые комментарии непосредст132
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венно в формулу. Такие пояснения должны быть заключены в фигурные скобки,
например, 5{количество}*2{высота}*1.5{ширина}.
Введем объемы работ, используя формулы.
 В столбце Кол-во для позиций с номерами 3 и 4 введите формулы вычисления
объема 5*5/100 и 0,6*1,2/100 (рис. 4.48).

Рис. 4.48. Формулы вычисления объема

Формулы вычисления объема выделены в ячейках зеленым цветом, а результат
расчета отображается черным.
Необходимо отметить, что объемы могут быть отрицательными. В этом случае
при расчете итогов сметы стоимость данной позиции будет вычитаться.
Перемещение, копирование, удаление позиций сметы
При редактировании сметы часто необходимо перемещать и копировать позиции
из одного места в другое, а также удалять позиции. Сначала переместим позицию.
 Подведите указатель мыши к позиции с номером 6.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель к позиции с номером
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2.
 Отпустите левую кнопку мыши. Выбранная позиция с обоснованием ФЕР1506-001-02 появится после позиции с номером 2 (рис. 4.49).

Рис. 4.49. Позиция перемещена

Теперь скопируем перемещенную позицию на прежнее место.
 Убедитесь, что выбрана позиция с обоснованием ФЕР15-06-001-02.
 Нажмите кнопку Копировать на вкладке Главная. Позиция будет скопирована в буфер обмена.
 Щелкните мышью на позиции с номером 5, после которой нужно вставить позицию.
 Нажмите кнопку Вставить на вкладке Главная. Позиция будет вставлена из
буфера обмена (рис. 4.50).
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Рис. 4.50. Позиция скопирована

Возможно копирование позиций из одной сметы в другую с использованием буфера обмена.
Замечание: Вставить данные из буфера обмена можно только в том случае, если
скопированные туда позиции не были удалены из сметы.
Теперь удалим скопированную позицию с номером 2.1.
 Щелкните мышью на позиции с номером 2.1.
 Нажмите кнопку Удалить на вкладке Главная. На экране появится окно с вопросом об удалении позиции (рис. 4.51).

Рис. 4.51. Подтверждение удаления позиции

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с вопросом. Выбранная позиция бу135
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дет удалена, а смета примет прежний вид (рис. 4.44).
Точно так же, как и одну позицию, можно скопировать и удалить предварительно
выделенную группу позиций. При работе с группой позиций мы воспользуемся
другими способами копирования и удаления с помощью команд меню и клавиатуры.
Сначала выделим и скопируем группу позиций.
 Щелкните мышью на позиции с номером 5.
 Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl.
 Не отпуская клавиши Ctrl, щелкните мышью на позиции с номером 6. Выделенные позиции 5 и 6 примут голубой цвет.
 Отпустите клавишу Ctrl. Выделение позиций голубым цветом останется.
 Нажмите кнопку Копировать на вкладке Главная. Выделенные позиции будут скопированы в буфер обмена.
 Щелкните мышью на позиции с номером 3, после которой нужно вставить
скопированные позиции.
 Нажмите кнопку Вставить на вкладке Главная. После позиции с номером 3
появится скопированная группа позиций (рис. 4.52).
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Рис. 4.52. Группа позиций скопирована

Осталось выделить и удалить скопированные позиции, причем выделять группу
мы будем новым способом. Для этого:
 Щелкните мышью на позиции с номером 3.1.
 Нажмите и удерживайте клавишу Shift.
 Не отпуская клавиши Shift, нажмите клавишу ↓ (стрелка вниз). Выделенные
позиции 3.1 и 3.2 примут голубой цвет.
 Отпустите клавишу Shift. Выделение позиций голубым цветом останется.
 Нажмите клавишу Delete. На экране появится окно с предупреждением об удалении позиций (рис. 4.53).

Рис. 4.53. Предупреждение об удалении позиций
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 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с предупреждением. Выделенные позиции будут удалены, а смета примет прежний вид.
Замечание: Чтобы выделить все позиции сметы, следует воспользоваться командой меню Выделить все на вкладке Главная или комбинацией клавиш Ctrl+A.
Чтобы выделить все позиции текущего раздела, следует воспользоваться комбинацией клавиш Shift+Ctrl+A. Если щелкнуть мышью в любом месте окна, выделение группы позиций будет снято.
Для копирования позиции или группы позиций из другой сметы:
 Создайте и откройте новую смету Моя смета.
 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид. На верхней панели окна появится
смета Ремонт комнаты, на нижней панели – Моя смета (рис. 4.54).

Рис. 4.54. Просмотр смет в двухоконном режиме

 Подведите указатель мыши к позиции 2 сметы Ремонт комнаты на верхней
панели. Эту позицию мы будем копировать.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши к строке Раздел 1 на нижней панели.
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 Отпустите левую кнопку мыши. Выбранная позиция появится в новой смете
(рис. 4.55).

Рис. 4.55. Копирование позиций из другой сметы в двухоконном режиме

 Вернитесь в однооконный режим работы, нажав кнопку Два окна на вкладке
Вид. На экране вновь появятся позиции сметы Ремонт комнаты.
Позиции сметы могут различаться цветом. Например, если позицию по той или
иной причине невозможно учесть в расчете, она выделяется красным цветом.
 Для позиции с номером 7 в столбец Кол-во введите некорректный объем – букву а.
 Щелкните мышью на значке
для группы Позиции, которые невозможно
учесть в расчете раздела (рис. 4.56).
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Рис. 4.56. Расценки из разных баз

Позиция 7, выделена красным цветом, поскольку она содержит некорректный
объем, и пока данную позицию невозможно учесть в расчете. В конце раздела
представлен список ошибок с их описанием и позиций. Перейдем от ошибки к соответствующей позиции.
 Щелкните правой кнопкой мыши на выделенную красным цветом строку 7
ФЕР11-01-036-01. На экране появится контекстное меню (рис 4.57).
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Рис. 4.57. Контекстное меню

 В контекстном меню выберите команду Перейти на позицию. Курсор будет
установлен на позицию с номером 7, в которой содержится ошибка.
 Для позиции с номером 7 в столбец Кол-во введите правильный объем 0,25.
Кроме того, в смете выделяются другим цветом позиции, введенные в текущем
уровне цен.

Отмена действий
При работе со сметой возможна отмена неверно выполненных действий. Рассмотрим пример:
 Удалите позицию 7 из сметы.
 Нажмите кнопку Отменить на вкладке Главная или кнопку
строго доступа. Позиция 7 будет восстановлена.

на панели бы-

Для отмены действий можно также воспользоваться комбинацией клавиш Ctr+Z.
Таким способом можно последовательно отменить несколько ранее выполненных
действий.
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Возврат отмененного действия
Иногда полезно вернуть ранее отмененные действия.
 Удалите позицию 6 из сметы.
 Нажмите кнопку Отменить на вкладке Главная для отмены удаления. Позиция 6 будет восстановлена.
 Нажмите кнопку Вернуть на вкладке Главная, чтобы вернуть отмененное
действие. Позиция 6 вновь будет удалена.
 Нажмите кнопку Отменить на вкладке Главная для отмены удаления. Позиция 6 вновь будет восстановлена.
Таким способом можно последовательно вернуть несколько ранее отмененных
действий.

Работа с позицией сметы
В разделе рассмотрено, как получать и изменять дополнительную информацию о
позиции сметы, например, поправочные коэффициенты, накладные расходы.
 Щелкните мышью на позиции с номером 7, с которой мы будем работать.
 Нажмите кнопку Доп. информация на вкладке Документ . На экране появится
окно Дополнительная информация о позиции.
Чтобы открыть окно Дополнительная информация о позиции, можно также
воспользоваться клавишей F3.
Коэффициенты к позиции сметы
Поправочные коэффициенты (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) часто индивидуальны для позиций сметы. Установим поправочные коэффициенты к данной позиции.
 Выберите закладку Коэффициенты в окне Дополнительная информация о
позиции (рис. 4.58).
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Рис. 4.58. Закладка Коэффициенты окна Дополнительная информация о позиции

В верхней части окна Дополнительная информация о позиции всегда отображается основная информация о выбранной позиции, например, наименование и
обоснование.
Сначала добавим коэффициент из технической части сборника.
 Нажмите кнопку Добавить из БД. На экране появится окно Коэффициенты
из технической части со списком коэффициентов из технической части сборника (рис. 4.59).
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Рис. 4.59. Окно Коэффициенты из технической части

 Щелкните мышью на флажке для коэффициента с номером 3.3.
Используя кнопку Снять выделения можно снять флажки с отмеченных коэффициентов.
 Нажмите кнопку Применить, чтобы применить отмеченные коэффициенты и
закрыть окно Коэффициенты из технической части. На закладке Коэффициенты окна Дополнительная информация о позиции появятся примененные
коэффициенты (рис. 4.60).
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Рис. 4.60. Примененные коэффициенты

В столбце Ур отображается уровень начисления коэффициента, который определяет порядок начисления. Например, коэффициент с 1-ым уровнем начисляется
сразу на исходную стоимость позиции сметы, а коэффициент со 2-ым уровнем
начисляется уже с учетом первой поправки. Если коэффициент к ОЗП с 1-ым
уровнем составляет 1,2, а со 2-ым уровнем – 1,1, то расчет будет таким:
ОЗП*1,2*1,1. Если для обоих коэффициентов установлен 1-ый уровень начисления, то результатом расчета будет ОЗП*1,2+ОЗП*1,1.
Для изменения уровня начисления следует выбрать команду Уровень начисления в контекстном меню.
В столбцах Знач. граф ПЗ, ОЗП, ЭМ, ЗПМ, МАТ отображаются коэффициенты,
примененные к прямым затратам, основной заработной плате, стоимости эксплуатации машин, заработной плате машинистов, стоимости материалов. Пустая ячейка означает коэффициент, равный 1.
Установленные флажки в столбцах БЦ и ТЦ означают применение коэффициентов при расчете в базисных ценах и в текущих ценах ресурсным методом. Установленный флажок в столбце  графы ПЗ означает применение коэффициента на
прямые затраты также ко всем элементам прямых затрат. Это наглядно изображается в виде красной стрелки, которая выходит из графы ПЗ и пересекает графы
ОЗП, ЭМ, ЗПМ и МАТ.
Установленный флажок в столбце  графы ОЗП означает применение коэффи145
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циента на основную заработную плату также к трудозатратам рабочих. Установленный флажок в столбце  графы МАТ означает применение коэффициента на
стоимость материалов также к расходу материалов.
Установленный флажок в столбце  графы ЭМ означает применение коэффициента на стоимость эксплуатации машин также к заработной плате машинистов.
Это наглядно изображается в виде зеленой стрелки, которая выходит из графы
ЭМ и пересекает графу ЗПМ. Установленный флажок в столбце Р графы ЭМ означает применение коэффициента на стоимость эксплуатации машин также к расходу машин. Установленный флажок в столбце Ч графы ЭМ означает применение
коэффициента на стоимость эксплуатации машин только к «чистой» стоимости
эксплуатации машин за вычетом заработной платы машинистов. Установленный
флажок в столбце  графы ЗПМ означает применение коэффициента на заработную плату машинистов также к трудозатратам машинистов. Если введены оба коэффициента на стоимость эксплуатации машин и заработную плату машинистов,
то они применяются независимо друг от друга.
Если коэффициент применяется к расходу ресурсов или трудозатратам, то флажки
БЦ и ТЦ в этой строке недоступны для изменения.
С помощью кнопки
можно установить для любого коэффициента признак Не
учитывать, чтобы коэффициент остался в списке, но не учитывался в расчете.
Есть возможность автоматически применить поправочный коэффициент к отдельному ресурсу из ресурсной части позиции сметы. Для этого достаточно
выделить курсором ресурс, открыть окно дополнительной информации и добавить туда нужный коэффициент. В результате применения коэффициента изменяется расход данного ресурса, и в итоге пересчитывается стоимость позиции. Соответствующая формула отображается в колонке под наименованием позиции.
Добавим коэффициент, которого нет в технической части сборника.
 Нажмите кнопку Добавить. На закладке Коэффициенты появится строка Новый коэффициент (рис. 4.61).
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Рис. 4.61. Добавлен новый коэффициент

 В столбце Наименование коэффициента введите новое название Мой коэффициент (напомним, что для ввода текста в ячейку предварительно нужно
дважды щелкнуть на ней мышью).
 В столбце Значение графы ПЗ введите значение коэффициента, которое будет
применяться к прямым затратам, например, 2 (рис. 4.62).
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Рис. 4.62. Коэффициент изменен

Для введенного коэффициента можно установить или сбросить флажки, о назначении которых было рассказано ранее.
По умолчанию коэффициент начисляется умножением на число. Чтобы установить способ начисления взятием процента, следует выбрать команду Параметры
→ К в виде % в контекстном меню. Выбранный способ начисления отображается в следующем столбце после наименования в виде символов % или K.
Значения коэффициентов можно задавать формулами, в которых есть возможность использовать переменные. Обозначения переменных в формулах совпадают
с названиями граф для элементов прямых затрат. Кроме того, в переменных удобно задавать уровень начисления в виде цифры. Например, переменная ПЗ1 означает прямые затраты с уровня 1, ОЗП2 – основную заработную плату с уровня 2,
МАТ0 – исходную стоимость материалов без каких-либо начислений.
Замечание: Формула рассчитывает величину добавки к первоначальной стоимости.
Добавим коэффициент с формулой.
 Нажмите кнопку Добавить. На закладке Коэффициенты появится строка Новый коэффициент.
 В столбце Наименование коэффициента введите новое название Коэффици148
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ент с формулой.
 Для вызова контекстного меню коэффициента щелкните правой кнопкой мыши на строке с коэффициентом (рис. 4.63).

Рис. 4.63. Контекстное меню коэффициента

 В контекстном меню выберите команду Тип коэффициента → Формула. В
следующем столбце после наименования появится буква F. Коэффициент стал
формулой.
 Для добавляемого коэффициента введите формулу
ОЗП=ОЗП1*0,01; МАТ=МАТ/1,18-МАТ (рис. 4.64).

ПЗ=ПЗ2*0,01;
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Рис. 4.64. Коэффициент с формулой

В первой части формулы используются прямые затраты с уровня 2, а во второй
части формулы – основная заработная плата с уровня 1, т.е. без учета второго коэффициента Мой коэффициент. Отметим, что в третьей части формулы из итоговой стоимости материалов исключается надбавка в размере 18%. Таким способом можно, например, исключить из стоимости НДС. При этом напомним, что
формула рассчитывает величину добавки, поэтому было бы недостаточно написать только МАТ=МАТ/1,18.
Замечание: Итоги начисления коэффициентов показываются в смете таким образом, что если на каком-либо уровне введен только один коэффициент, то сразу
выводится итоговая строка с учетом этого коэффициента. Если же на уровне несколько коэффициентов, то сначала для каждого коэффициента выводится величина соответствующей добавки, а затем итоговое значение всех добавок для этого
уровня.
Удалим введенные коэффициенты.
 Щелкните мышью на коэффициенте Мой коэффициент.
 Нажмите кнопку Удалить. На экране появится окно с вопросом об удалении
коэффициента (рис. 4.65).
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Рис. 4.65. Предупреждение об удалении коэффициента

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с вопросом. Коэффициент будет удален.
 Таким же образом удалите Коэффициент с формулой. Теперь на закладке Коэффициенты останется один коэффициент из технической части сборника.
Нажатием кнопки
можно было бы удалить сразу все коэффициенты, которые
применены к позиции сметы на закладке Коэффициенты.
Закладка Сводка к-тов позволяет пользователю более наглядно осознать то обстоятельство, что порядок применения поправочных коэффициентов к стоимости
позиции сметы не зависит от того, в каком режиме введены эти коэффициенты –
на закладке Коэффициенты в окне с дополнительной информацией о позиции
либо в режиме Коэффициенты к итогам в окне с параметрами сметы. Все равно
в результате коэффициенты выстраиваются в общий список и последовательность
их применения зависит, во-первых, от способа учета коэффициентов, а во-вторых
– от уровня коэффициентов.
Просмотр и корректировка вида работ, норм НР и СП для позиции
В разделе рассмотрено, как изменять значения накладных расходов и сметной
прибыли, а также устанавливать вид работ для позиции.
 Выберите закладку Вид работ в окне Дополнительная информация о позиции (рис. 4.66).
Обратите внимание, что в поле Вид работ отображается автоматически установленный вид работ Полы, который можно изменить.
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Рис. 4.66. Закладка Вид работ окна Дополнительная информация о позиции

 Нажмите кнопку Справочник. На экране появится окно Справочник: Виды
работ (рис. 4.67).
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Рис. 4.67. Окно Справочник: Виды работ

На закладке представлены значения накладных расходов и сметной прибыли по
видам работ. Чтобы изменить вид работ в позиции, следует перетащить его мышью из окна Справочник: Виды работ в поле Вид работ окна Дополнительная
информация о позиции.
 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Справочники. Автоматически установленный вид работ пока оставим без изменений.
По умолчанию накладные расходы и сметная прибыль определяются по виду работ. Если в группе Способ задания накладных и сметной прибыли установить
переключатель Задаются индивидуально для позиции, то для выбранной позиции необходимо вручную ввести значения накладных расходов и сметной прибыли в строках Накладные и См. прибыль и установить нужные флажки в графе
Статьи для начисления.
Коэффициенты к НР и СП
Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов и сметной прибыли
могут применяться в зависимости от выполняемых работ или индивидуальных
особенностей подрядных организаций (например, при ремонтных работах или использовании упрощенной системы налогообложения). Как правило, коэффициенты устанавливаются для всей сметы или для выбранных видов работ в смете.
В этом разделе будет рассмотрено, как устанавливать индивидуальные поправочные коэффициенты для конкретной позиции сметы.
 Выберите закладку К-ты к НР и СП в окне Дополнительная информация о
позиции (рис. 4.68).
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Рис. 4.68. Закладка К-ты к НР и СП окна Дополнительная информация о позиции

 В группе Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов введите индивидуальное значение поправочного коэффициента 0,9 при расчете в
базисных ценах.
Здесь же можно указывать индивидуальные поправочные коэффициенты при расчете базисно-индексным или ресурсными методами. В графе для вида работ
представлены поправочные коэффициенты для вида работ в позиции. В графе для
методики представлены поправочные коэффициенты, единые для метода расчета:
в базисных ценах, базисно-индексного или ресурсного. В графе для всей сметы
представлены поправочные коэффициенты, общие для всей сметы вне зависимости от позиции, вида работ и метода расчета.
Работа с коэффициентами из группы Поправочные коэффициенты к нормам
сметной прибыли производится аналогично описанию для накладных расходов.
Если установить флажок Использовать только индивидуальные коэффициенты позиции, то при расчете накладных расходов и сметной прибыли в позиции
сметы будут применяться только поправочные коэффициенты из столбца индивидуальные. Если данный флажок сброшен, то поправочные коэффициенты из
разных столбцов будут перемножаться.
В окне Дополнительная информация о позиции можно вводить и изменять
данные только в столбце индивидуальные. В следующей главе, посвященной параметрам сметы, подробно рассмотрено, как устанавливать поправочные коэффи154
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циенты к нормам накладных расходов и сметной прибыли в целом для метода
расчета или для выбранных видов работ.
Дополнительные параметры позиции сметы
 Выберите закладку Состав затрат в окне Дополнительная информация о
позиции (рис. 4.69). На данной закладке отображается информация о ресурсах,
входящих в состав расценки. Для каждого ресурса представлены код, наименование, единица измерения, нормативная потребность на единицу объема, стоимость ресурса в зависимости от уровня базисных цен позиции.

Рис. 4.69. Закладка Состав затрат окна Дополнительная информация о позиции

 Выберите закладку Состав работ в окне Дополнительная информация о позиции (рис. 4.70).
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Рис. 4.70. Закладка Состав работ окна Дополнительная информация о позиции

Закладка содержит информацию о составе работ, входящих в расценку.
 Выберите закладку Индексы в окне Дополнительная информация о позиции (рис. 4.71).
Индексы пока не заданы. Подробно о работе с индексами будет рассказано в следующей главе.
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Рис. 4.71. Закладка Индексы окна Дополнительная информация о позиции

 Выберите закладку Прочее в окне Дополнительная информация о позиции
(рис. 4.72).
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Рис. 4.72. Закладка Прочее окна Дополнительная информация о позиции

Флажки в правой нижней части закладки позволяют не учитывать выбранную позицию при расчетах сметы и не начислять территориальную поправку к расценкам 2001 года для текущей позиции.
В поле Исполнитель можно ввести наименование организации или ответственного лица – производителя работ для выбранной позиции.
В поле Средний разряд работы можно ввести или изменить значение среднего
разряда.
Если в группе Способ формирования цены при расчете в базисных ценах установить переключатель Суммирование стоимостей ресурсов, то стоимость позиции будет напрямую вычисляться на основании нормативной потребности в ресурсах и их базисной стоимости. В этом случае стоимость отображается на экране
с подчеркиванием тонкой линией.
 Выберите закладку Комментарий в окне Дополнительная информация о позиции (рис. 4.73).
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Рис. 4.73. Закладка Комментарий окна Дополнительная информация о позиции

На закладке Комментарий приводятся комментарии к расценке, заложенные в
нормативной базе, например, об изменениях в ранее выпущенном сборнике.
 Выберите закладку Итоги в окне Дополнительная информация о позиции
(рис. 4.74).
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Рис. 4.74. Закладка Итоги в окне Дополнительная информация о позиции

На закладке Итоги отображается информация о стоимости позиции по элементам
прямых затрат: исходная стоимость и стоимость с учетом примененных коэффициентов на единицу, стоимость на весь объем работ, стоимость с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Для накладных расходов у нас применен поправочный коэффициент 0,9.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Дополнительная информация о
позиции. Параметры позиции будут установлены (рис. 4.75).
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Рис. 4.75. Параметры позиции установлены

Красная строка К=… в столбце Обоснование для позиции с номером 7 означает,
что к позиции применены поправочные коэффициенты. Подведенный к этой
строке курсор мыши вызывает всплывающую подсказку о примененных коэффициентах.
 Щелкните мышью на правом значке в столбце с номером позиции 7. Ниже
данной позиции отображается выделенная синим цветом информация о стоимости позиции по элементам прямых затрат: исходная стоимость и стоимость с
учетом примененных коэффициентов на единицу, стоимость на весь объем работ, стоимость с учетом накладных расходов и сметной прибыли (рис. 4.76).
Дополнительная информация о стоимости позиции совпадает с содержимым
закладки Итоги в окне Дополнительная информация о позиции.
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Рис. 4.76. Дополнительная информация о стоимости позиции

Обратите внимание, что в строке Итого на единицу с учетом выводятся значение
примененного коэффициента и стоимость позиции с учетом этого коэффициента.
Если же на уровне несколько коэффициентов, то сначала для каждого коэффициента выводится величина соответствующей добавки, а затем итоговое значение
всех добавок для этого уровня.
 Теперь щелкните мышью на правом значке в столбце с номером позиции 7.
Дополнительная информация о стоимости позиции исчезнет с экрана.
Отметим, что для отображения и скрытия информации о формировании стоимости позиции также можно воспользоваться кнопкой Ресурсы для текущей позиции на вкладке Ресурсы.
Щелчок мыши на значке слева от строки Итоги по разделу выводит на экран
дополнительную информацию об итоговых затратах выбранного раздела.
Корректировка позиции сметы
Корректировка нормативной базы в ПК «ГРАНД-Смета» не допускается, но после
добавления расценки в смету пользователь имеет возможность изменять наименование и обоснование расценки, элементы прямых затрат, добавлять и удалять
ресурсы, входящие в состав расценки, изменять единицы измерения, нормы расхода, самостоятельно формировать свои собственные расценки с возможностью
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их использования наряду с основной нормативной базой. Для изменения требуемого элемента необходимо выполнить двойной щелчок мыши, либо нажать клавишу Enter на редактируемом элементе и ввести новое значение.
По умолчанию при изменении элемента прямых затрат, например, основной заработной платы, автоматически пересчитываются прямые затраты. Но если выбрать
в контекстном меню позиции команду Фиксировать прямые затраты, то при
изменении элемента прямых затрат прямые затраты останутся прежними, зато автоматически пересчитывается стоимость материалов.

Работа с ресурсами
В разделе показано, как просматривать ресурсы позиции и сметы, добавлять, заменять и удалять ресурсы, учитывать в смете неучтенные ресурсы.
Просмотр ресурсов
При составлении локальной сметы часто возникает необходимость получить информацию о ресурсах, используемых в позиции сметы.
 Щелкните мышью на левом значке в столбце с номером позиции 7. Ниже
данной позиции появится список ее ресурсов, выделенный синим цветом (рис.
4.77).

Рис. 4.77. Список ресурсов позиции
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Для каждого ресурса представлены код, наименование, единица измерения, нормативная потребность на единицу объема, общее количество и базисная стоимость.
 Щелкните мышью на левом значке
сурсов позиции исчезнет с экрана.

в столбце с номером позиции. Список ре-

Отображение списка ресурсов позиции возможно иным способом.
 Щелкните мышью на позиции с номером 4.
 Нажмите кнопку Ресурсы для текущей позиции на вкладке Ресурсы. Ниже
данной позиции появится список ее ресурсов (рис. 4.78).

Рис. 4.78. Список ресурсов позиции

Обратите внимание, что красным цветом выделены неучтенные в стоимости расценки ресурсы. В следующем разделе будет рассмотрено, как учитывать в смете
неучтенные ресурсы.
 Нажмите кнопку Ресурсы для текущей позиции на вкладке Ресурсы. Ниже
позиции 4 список ресурсов исчезнет.
Применим коэффициенты, которые влияют на расход ресурсов.
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 Введите в смету позицию 8 с обоснованием ФЕР27-2-10-1. Значок справа от
обоснования показывает наличие для этой расценки коэффициентов в технической части.
 Откройте из контекстного меню окно Дополнительная информация о позиции и выберите закладку Коэффициенты.
 Откройте список коэффициентов технической части с помощью команды Добавить из БД (рис. 4.79).

Рис. 4.79. Коэффициенты технической части

Применим коэффициент из технической части к ресурсу бетон В15 из элемента
3.7.
 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть окно Коэффициенты из технической части.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Дополнительная информация о
позиции.
 Щелкните мышью на левом значке в столбце с номером позиции 8. Ниже
данной позиции появится список ее ресурсов, выделенный синим цветом (рис.
4.80).
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Рис. 4.80. Список ресурсов

 Щелкните мышью на ресурсе Бетон тяжелый, класс В15 (М200).
 Нажмите кнопку Доп. информация на вкладке Документ. На экране появится
окно Дополнительная информация о ресурсе (рис. 4.81).
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Рис. 4.81. Окно Дополнительная информация о ресурсе

 Нажмите кнопку Добавить. На закладке Коэффициенты появится пустая
строка.
 В столбце Наименование коэффициента введите новое название Устройство
бортовых камней.
 В поле МАТ введите значение коэффициента для выбранного материала 0,8.
 Сбросьте флажок в поле ПЗ, чтобы не распространять коэффициент к прямым
затратам на все статьи (рис. 4.82).
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Рис. 4.82. Окно Дополнительная информация о ресурсе

 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Дополнительная информация о
ресурсе. Рядом с обоснованием выбранной позиции появится строка Крес=, а
ниже кода выбранного материала – строка К= (рис. 4.83). Это означает, что коэффициент добавлен.
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Рис. 4.83. Добавлен коэффициент

 Щелкните мышью на значке
для ресурса Бетон тяжелый, класс В15
(М200). Для ресурса будет представлен расчет нормативного расхода с учетом
примененного коэффициента на единицу объема (рис. 4.84).
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Рис. 4.84. Расход ресурса с учетом коэффициента из технической части

 Удалите позицию 8, и смета примет прежний вид.
Отобразим в одном списке все ресурсы сметы.
 Щелкните мышью на значке слева от строки Ведомость ресурсов по смете
внизу сметы. Ниже указанной строки появится список всех ресурсов сметы
(рис. 4.85).
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Рис. 4.85. Все ресурсы сметы

Ресурсы сметы сгруппированы по видам ресурсов: трудозатраты, машины и механизмы, материалы.
 Нажмите кнопку Опции на вкладке Ресурсы, чтобы открыть меню ресурсной
ведомости (рис. 4.86).

Рис. 4.86. Меню Ресурсная ведомость

Значок
в строке Выделять ресурсы - позиции означает, что ресурсы, введенные в смету отдельной позицией, будут выделены в ведомости ресурсов в отдельную группу. Если в контекстном меню выбрать команду Разделять по исполнителям, то ресурсы будут объединяться в группы по исполнителям. Если в контекстном меню выбрать команду Разделять по заказчикам, то ресурсы будут объединяться в группы по заказчикам.
Возможно отображение всех ресурсов сметы иным способом, в отдельном окне.
 Нажмите кнопку Ресурсы на вкладке Ресурсы. На экране появится окно Ведомость ресурсов в документе (рис. 4.87).
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Рис. 4.87. Окно Ведомость ресурсов в документе

В данном окне отображаются все ресурсы сметы. По умолчанию ресурсы сортируются по коду.
 Нажмите кнопку Сортировка в верхней части окна. На экране появится меню
для сортировки (рис. 4.88).

Рис. 4.88. Меню для сортировки

 Выберите команду По наименование в контекстном меню. Ресурсы в окне будут отсортированы по своему наименованию (рис. 4.89).
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Рис. 4.89. Отсортированный по наименованию список ресурсов

Кнопки Поиск вперед и Поиск назад позволяют найти нужный ресурс в позициях сметы, выполняя поиск к началу или концу сметы.
 Щелкните мышью на ресурсе Ветошь, который мы будем искать в смете.
 Нажмите кнопку Поиск назад, чтобы искать ресурс в направлении начала сметы. В позиции 7 раскроется список ресурсов и курсором будет выделен нужный ресурс.
 Снова нажмите кнопку Поиск назад. В позиции 6 раскроется список ресурсов
и курсором будет выделен нужный ресурс.
 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Ведомость ресурсов в
смете.
 Откройте список Ресурсы для текущей позиции на вкладке Ресурсы (рис.
4.90).
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Рис. 4.90. Список для ресурсов

 В списке ресурсов выберите строку Скрыть все ресурсы. В смете исчезнут
все списки ресурсов, расположенные ниже позиций.
Учет в смете неучтенных ресурсов
Параметры неучтенных ресурсов, как правило, определяются проектом. Ниже
рассмотрено, как учитывать в смете неучтенные ресурсы.
Первый способ учета заключается в добавлении нужного ресурса из нормативной
базы. Преимущество данного способа в том, что такой ресурс сразу имеет цену.
 Щелкните мышью на наименовании Скобяные изделия, которые выделены
красным цветом и расположены ниже позиции 4.
 Нажмите кнопку База на панели инструментов, чтобы перейти в режим работы
с нормативной базой.
 Откройте в базе ФЕР сборник ФССЦ Федеральный сборник сметных цен
на материалы (рис. 4.91).

Рис. 4.91. Сборник с материалами
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 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная, чтобы открыть окно Поиск в
сборнике.
 Установите флажок Поиск в наименованию расценок, норм, а остальные
флажки сбросьте.
 В поле Текст для поиска укажите наименование Скобяные изделия (рис.
4.92).

Рис. 4.92. Окно Поиск в сборнике

 Нажмите кнопку Найти. Найденный материал будет выделен курсором.
 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть окно Поиск в сборнике.
Заметим, что для поиска нужного ресурса удобно использовать кнопку Поиск на
вкладке Главная. Если выбрать в смете неучтенный ресурс и нажать кнопку Поиск на вкладке Главная, то автоматически откроется сборник цен на материалы,
а курсор будет установлен на нужном ресурсе, найденном по коду. Отметим, что
если ресурс с выбранным кодом не будет обнаружен, то программа найдет подходящий ресурс по первым трем цифрам кода, например, по 101.
 Пролистайте скобяные изделия в сборнике и щелкните мышью на материале с
кодом ФССЦ-101-0934 (рис. 4.93).
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Рис. 4.93. Материал найден

 Нажмите клавишу Ins. Нужный материал будет добавлен в выбранную смету
после активной позиции.
 Щелкните мышью на ярлыке Ремонт комнаты для перехода к смете. На экране появится наша смета, которая будет содержать отдельной позицией материал с кодом ФССЦ-101-0934.
 В столбец Кол-во для позиции с материалом введите объем 1, полагая, что в
комнате одно окно (рис. 4.94).
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Рис. 4.94. Неучтенный ресурс учтен

Обратите внимание, что в строке состояния стоимость сметы увеличилась, следовательно, неучтенный ресурс учтен в смете.
Иные способы учета неучтенных ресурсов требуют информации о стоимости ресурсов, зато при этом не нужно обращаться к нормативной базе.
 Щелкните мышью на наименовании Скобяные изделия, которые выделены
красным цветом и расположены ниже позиции 4.
 Выберите вкладку Работы с ресурсом (рис. 4.95).
Если нажать на кнопку Учесть как позицию на вкладке Работы с ресурсом, то
ресурс сразу добавится отдельной позицией вслед за текущей. Далее в режиме редактирования необходимо ввести количество и стоимость ресурса.
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Рис. 4.95. Контекстное меню неучтенных ресурсов

Если воспользоваться кнопкой Учесть в работе на вкладке Работы с ресурсом,
то неучтенный ресурс учитывается в составе расценки, изменяя свой цвет. Далее в
режиме редактирования необходимо ввести количество и стоимость ресурса.
В нескольких случаях разработчики нормативных баз сформировали так называемые таблицы замены ресурсов, где для большинства неучтенных ресурсов сразу
указывается список материалов, возможных к применению взамен неучтенного
ресурса. В первую очередь следует назвать нормативную базу ТСН-2001 для Москвы. Таким образом, если при составлении локальной сметы используется нормативная база, в составе которой сформированы таблицы замены ресурсов, то
можно воспользоваться кнопкой Таблица замены ресурсов, которая также находится на вкладке Работа с ресурсом. В ином случае при нажатии кнопки Таблица замены ресурсов на экране появится сообщение о том, что в текущей активной нормативной базе таблица замены ресурсов отсутствует
Добавление, удаление, замена и восстановление ресурсов в расценке
Сначала добавим ресурс к позиции.
 Щелкните мышью на левом значке в столбце с номером позиции 4. Ниже
данной позиции появится список ее ресурсов, выделенный синим цветом.
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 Подведите указатель мыши к позиции с номером 4.1, которая содержит материал.
 Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши.
 Не отпуская правую кнопку мыши, переместите указатель мыши к списку ресурсов позиции 4.
 Отпустите правую кнопку мыши. На экране появится контекстное меню при
работе с ресурсами (рис. 4.96).

Рис. 4.96. Контекстное меню при работе с ресурсами

 В контекстном меню выберите команду Добавить ресурс. Внизу списка ресурсов появится новый материал с кодом ФССЦ-101-0934 (рис. 4.97).

Рис. 4.97. Ресурс добавлен

Обратите внимание, что для добавленного материала в столбце Обоснование
отображается признак добавленного ресурса – зеленая буква Д.
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Теперь удалим добавленный материал.
 Убедитесь, что курсором выделен нужный ресурс.
 Нажмите клавишу Delete. На экране появится окно с предупреждением об удалении ресурса (рис. 4.98).

Рис. 4.98. Предупреждение об удалении ресурса

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с предупреждением. Ресурс будет
удален.
Для удаления ресурса также можно воспользоваться кнопкой Удалить на вкладке
Главная или командой Удалить в контекстном меню.
Выполним замену ресурса, используя ресурс из другой позиции.
 Щелкните мышью на левом значке в столбце с номером позиции 5. Ниже
данной позиции появится список ее ресурсов, выделенный синим цветом (рис.
4.99).
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Рис. 4.99. Списки ресурсов двух позиций

 Подведите указатель мыши к ресурсу Олифа комбинированная в позиции 5.
 Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши.
 Не отпуская правую кнопку мыши, переместите указатель мыши к ресурсу
Гипсовые вяжущие позиции 4.
 Отпустите правую кнопку мыши. На экране появится контекстное меню при
работе с ресурсами (рис. 4.96).
 В контекстном меню выберите команду Заменить ресурс. В позиции 4 вместо
ресурса Гипсовые вяжущие появится ресурс Олифа комбинированная (рис.
4.100).
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Рис. 4.100. Ресурс заменен

Зеленая буква З в столбце Обоснование является признаком замененного ресурса.
Если щелкнуть мышью на значке в первом столбце для замененного ресурса, то
появится информация об исходном ресурсе.
Теперь отменим замену ресурса.
 Щелкните правой кнопкой мыши на замененном ресурсе. На экране появится
контекстное меню ресурса (рис. 4.101).
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Рис. 4.101. Контекстное меню ресурса

 В контекстном меню выберите команду Ресурс → Восстановить ресурс. В позиции 4 вновь появится исходный ресурс.
В ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрено автоматическое восстановление ресурсов,
исключенных из сметы в результате удаления или замены.
 В затратной части позиции 5 удалите ресурс с кодом 101-0426.
 Щелкните мышью на значке рядом со строкой Ведомость ресурсов по смете. В окне появится список ресурсов сметы (рис. 4.102).
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Рис. 4.102. Список ресурсов сметы

 В группе Удаленные и замененные ресурсы выделите курсором удаленный
ресурс с кодом 101-0426.
 Щелкните правой кнопкой мыши. На экране появится контекстное меню ресурса (рис. 4.99).
 В контекстном меню выберите команду Ресурс → Восстановить ресурс.
Группа Удаленные и замененные ресурсы исчезнет, а удаленный ресурс с
кодом 101-0426 будет восстановлен в смете.
Существует возможность редактировать содержимое ресурсов, например, наименования или стоимость.
Отметим, что при замене ресурсов удобно использовать кнопку Поиск на вкладке
Главная, которая позволяет для какого-либо ресурса в затратной части позиции
сметы быстро найти соответствующую расценку в сборнике сметных цен на материалы нормативной базы.
 В открывающемся списке Ресурсы для текущей позиции на вкладке Ресурсы
выберите строку Скрыть все ресурсы. В смете исчезнут все списки ресурсов,
расположенные ниже позиций.
Другим способом добавления и замены ресурсов является двухоконный режим,
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при котором из ценника в отдельном окне ресурсы перетаскиваются мышью в
смету. Подробно об этом режиме рассказано в одной из следующих глав.
Если выделить там курсором какой-либо ресурс, а затем нажать кнопку Вычесть
отдельной позицией на вкладке Работа с ресурсом, то вслед за текущей активной позицией в смету автоматически добавится новая позиция. Все признаки добавленной позиции (обоснование, наименование, единица измерения и стоимость)
соответствуют тому самому ресурсу, который был выделен курсором в момент
нажатия кнопки, а количество представляет собой нормативный расход ресурса со
знаком «минус». В результате стоимость этого ресурса, учтенная в позиции, целиком вычитается из сметы. Это действие равносильно простому удалению ресурса из ресурсной части позиции сметы, но при использовании кнопки Вычесть
отдельной позицией локальный сметный расчет получается гораздо более наглядным и удобным для проверки.

Перенумерация позиций сметы
Как можно заметить, одна из позиций сметы имеет дробный номер 4.1, появившийся после вставки одной позиции перед другой. Для перенумерации позиций
сметы:
 Нажмите кнопку Перенумеровать позиции на вкладке Данные. На экране
появится окно с вопросом о перенумерации позиций (рис. 4.103).

Рис. 4.103. Вопрос о перенумерации позиций

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с вопросом. Позиции сметы будут
перенумерованы, а дробный номер исчезнет (рис. 4.104).
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Рис. 4.104. Позиции перенумерованы

Групповое изменение вида работ, накладных
расходов и сметной прибыли
Раздел содержит информацию об изменении вида работ, накладных расходов и
сметной прибыли одновременно для нескольких позиций.
 Откройте список Вид документа на вкладке Документ (рис. 4.105).
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Рис. 4.105. Список Вид документа

 В открывшемся списке выберите строку Виды работ, НР и СП. Бланк сметы
отобразится в режиме, предназначенном главным образом для просмотра информации о виде работ, нормативах накладных расходов и сметной прибыли
по позициям сметы (рис. 4.106).

Рис. 4.106. Режим Виды работ, НР и СП
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Для перехода в этот режим можно также воспользоваться кнопкой
или комбинацией клавиш Shift+F8.

внизу окна

В столбце Вид работ отображаются наименования видов работ для позиций сметы. В графах Накладные расходы и Сметная прибыль представлены установленные для позиций сметы нормативы накладных расходов и сметной прибыли,
поправочные коэффициенты к ним и статьи для начисления накладных расходов
и сметной прибыли.
В столбце Графа ОС расположены наименования видов затрат, к которым будут
отнесены позиции при включении в объектную смету – строительные работы,
монтажные работы, оборудование, прочие затраты. Данное отнесение производится в зависимости от вида работ для позиций сметы, который указывается в последней графе окна со справочником видов работ (рис. 4.108):
Двойной щелчок мыши позволяет изменить эту букву для вида работ.
В колонке Исполнитель можно указать данные о производителе работ.
Изменим вид работ, а значит, и нормативы накладных расходов и сметной прибыли для позиций 1-4.
 Щелкните мышью на позиции 1.
 Нажмите и удерживайте клавишу Shift.
 Не отпуская клавиши Shift, щелкните мышью на позиции 4. Позиции 1-4 будут
выделены.
 Отпустите клавишу Shift. Выделение позиций останется.
 Откройте список Справочники на вкладке Документ (рис. 4.107).

Рис. 4.107. Список Справочники
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 В списке Справочники выберите строку Виды работ. На экране появится окно Справочник: Виды работ (рис. 4.108).

Рис. 4.108. Окно Справочник: Виды работ

 Подведите указатель мыши к виду работ Полы.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, подведите указатель мыши к любой выделенной позиции
 Отпустите левую кнопку мыши. На экране появится окно с предупреждением
об установке вида работ для выделенных позиций (рис. 4.109).

Рис. 4.109. Окно с предупреждением

 Нажмите кнопку Да. Для выделенных позиций будет установлен новый вид
работ, накладные расходы и сметная прибыль (рис. 4.110).
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Рис. 4.110. Вид работ изменен

 В окне Справочник: Виды работ нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно.
на панели быстрого доступа. Операция по изменению ви Нажмите кнопку
да работ для позиций 1-4 будет отменена.
 В открывающемся списке Вид документа на вкладке Документ выберите
строку Локальная смета. Бланк сметы отобразится в прежнем режиме локальной сметы.

Сохранение сметы в базе данных и в файле, загрузка сметы из файла
После завершения работы для сохранения в базе данных смету необходимо сохранить на диске.
 Нажмите кнопку
диске.

на панели быстрого доступа. Смета будет сохранена на

Для сохранения сметы на диске также можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+S или командой меню
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Сразу все открытые сметы можно сохранить на диске, используя командой меню
→ Сохранить все.
При компьютерном сбое можно не успеть сохранить рабочую смету на диске. Для
периодического автоматического сохранения сметы на диске необходимо выполнить следующие настройки:
 Выберите команду меню
программы.

→ Установки, чтобы открыть окно Установки

 Выберите закладку Автосохранение (рис. 4.111).

Рис. 4.111. Закладка Автосохранение окна Установки программы

 Установите флажок Автоматически сохранять документы.
По умолчанию смета будет сохраняться каждые 10 минут, но вы можете изменить
данный параметр в поле ввода. Рекомендуется установить периодичность сохранения в 1 минуту.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Установки программы. Теперь
смета будет периодически сохраняться на диске.
Для копирования созданной сметы на другой компьютер ее следует сохранить в
файл.
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 Выберите команду меню
→ Сохранить как. На экране появится список
Сохранить копию документа (рис. 4.112).

Рис. 4.112. Список Сохранить копию документа

 В списке выберите тип сохраняемого документа Файл документа «Грандсмета». На экране появится окно Сохранение файла (рис. 4.113).
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Рис. 4.113. Окно Сохранение файла

 В окне со списком файлов и папок можно выбрать папку для сохранения файла
со сметой (для перехода к содержимому папки следует дважды щелкнуть на
ней мышью).
 В поле Имя файла введите название файла Ремонт комнаты.
 Нажмите кнопку Сохранить, чтобы закрыть окно Сохранение файла. Смета
будет сохранена в файле.
Теперь загрузим файл со сметой с диска.
 Выберите команду меню
тие файла (рис. 4.114).

→ Открыть. На экране появится окно Откры-
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Рис. 4.114. Окно Открытие файла

 Если в открывающемся списке в правой части окна не выбрана строка Все
поддерживаемые форматы, то выберите ее.
 В окне со списком файлов и папок выберите место хранения файла со сметой и
щелкните мышью на файле Ремонт комнаты. В поле Имя файла появится
указанное название файла.
 Нажмите кнопку Открыть, чтобы закрыть окно Открытие файла. Смета будет загружена из файла (рис. 4.115).
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Рис. 4.115. Смета загружена из файла

Необходимо отметить, что сохраненную на диске смету, как правило, нельзя открыть более ранней версией ПК «ГРАНД-Смета». Например, если смета сохранена в ПК «ГРАНД-Смета» версии 2.х, ее невозможно открыть в ПК «ГРАНДСмета» версии 1.х. Решить эту проблему можно экспортом сметы в формат XML,
выбрав тип Документ XML в списке Сохранить копию документа (рис. 4.112).
XML-файл со сметой можно открыть более ранней версией ПК «ГРАНД-Смета» с
помощью команды меню
→ Открыть. Следует заметить, что работа со сметой в формате XML поддерживается в ПК «ГРАНД-Смета» начиная с версии 2.1.
Обратите внимание на два ярлыка с названиями смет в верхней части окна, которые показывают открытые сметы. Если щелкнуть мышью на любом ярлыке, то
соответствующая смета станет активной.
Иногда с двумя сметами удобно работать в двухоконном режиме, в котором можно перетаскивать мышью позиции и ресурсы из одной сметы в другую.
 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид. На экране появится два окна, в
которых будут отображаться открытые сметы (рис. 4.116).
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Рис. 4.116. Двухоконный режим

Перенести активную смету с верхней на нижнюю панель или наоборот можно с
помощью кнопок На нижнюю панель или На нижнюю панель на вкладке Вид.
 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид, чтобы вернуться к однооконному
режиму.
 Щелкните мышью на ярлыке Ремонт комнаты внизу окна (рис. 4.117) и выберите команду меню Закрыть документ. Загруженная из файла смета будет закрыта.

Рис. 4.117. Двухоконный режим

Если в контекстном меню выбрать команду Закрыть все, то все открытые сметы
будут закрыты.

Использование формата АРПС
Формат АРПС используется для загрузки в ПК «ГРАНД-Смета» смет, созданных
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в других сметных программах.
Выгрузим созданную смету в файл формата АРПС.
→ Сохранить как → Единый блок обмена
 Выберите команду меню
АРПС 1.10. На экране появится окно Сохранение файла (рис. 4.118).

Рис. 4.118. Окно сохранения сметы в файл формата АРПС

 В окне со списком файлов и папок можно выбрать папку для сохранения файла
со сметой.
 В поле Имя файла введите название файла Ремонт комнаты.
 Нажмите кнопку Сохранить, чтобы закрыть окно Сохранение файла. Смета
будет сохранена в файле формата АРПС.
Необходимо отметить, что файл должен иметь расширение .arp или .arps. В противном случае его нужно переименовать средствами операционной системы Windows, например программой Проводник, выбрав в контекстном меню команду
Переименовать.
Теперь откроем смету из файла формата АРПС.
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 Выберите команду меню Выберите команду меню
появится окно Открытие файла (рис. 4.119).

→ Открыть. На экране

Рис. 4.119. Окно открытия сметы из файла формата АРПС

 В открывающемся списке в правой нижней части окна выберите строку Файлы АРПС (*.arp, *.arps).
 В окне со списком файлов и папок выберите место хранения файла со сметой и
щелкните мышью на файле Ремонт комнаты. В поле Имя файла появится
указанное название файла.
 Нажмите кнопку Открыть. Смета будет импортирована из файла АРПС.
Иногда при импорте на экране может появиться окно Импорт файла (рис. 4.120).
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Рис. 4.120. Окно импорта файла формата АРПС

Окно содержит запрос о типах расценок и сборников в импортируемой смете. Дело в том, что некоторые программы не экспортируют эту информацию в файлы
АРПС. В группах Тип расценок и Тип сборников следует установить нужные
переключатели и нажать кнопку Применить. Но чаще данное окно не будет появляться.
 Закройте импортированную смету.

Шаблоны пользовательских смет
Типовые сметы удобно сохранять в виде шаблонов для ускорения процесса составления новых смет на их основе.
Сначала сохраним созданную смету для дальнейшего ее использования в качестве
шаблонной.
 Выберите команду меню
→ Сохранить как → Шаблон документа
«Гранд-смета». На экране появится окно с вопросом о сохранении документа
в папке Шаблоны (рис. 4.121).

Рис. 4.121. Вопрос о сохранении документа

 Нажмите кнопку Да, и смета будет сохранена в папке Шаблоны.
Теперь просмотрим шаблонную смету.
 Нажмите кнопку Объекты на вкладке Главная. На экране появится список
смет текущего объекта (рис. 4.122).
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Рис. 4.122. Список смет

 В левой части окна щелкните мышью на строке Шаблоны. В правой части окна появятся шаблонные сметы (рис. 4.123).

Рис. 4.123. Шаблонные сметы

200

Г л а в а 4. Составление локальных с м е т

Как можно заметить, в список существующих шаблонов добавился новый – Ремонт комнаты.
 Смета открывается двойным щелчком мыши на шаблонной смете Ремонт
комнаты.
 Выберите команду меню
та.

→ Закрыть документ. Шаблонная смета закры-

Создадим новую смету на основе шаблонной.
→ Создать файл. На экране появится список для
 Выберите команду меню
создания файлов (рис. 4.124).

Рис. 4.124. Список для создания файлов

 Щелкните мышью на значке
внизу списка. В списке появятся новые элементы, которые ранее были не видны (рис. 4.125).
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Рис. 4.125. Новые элементы в списке

 В списке выберите строку Файл – по шаблону. Иначе можно было бы вызвать
всплывающее меню в папке нужного объекта, нажав правую кнопку мыши на
свободном месте в правой части окна, и выбрать команду Создать → По шаблону. На экране появится окно Создание документа по шаблону (рис. 4.126).
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Рис. 4.126. Окно Создание документа по шаблону

 Дважды щелкните мышью на шаблонной смете Ремонт комнаты. Окно Создание документа по шаблону закроется, а новая смета на основе шаблонной
будет создана (рис. 4.127).
Замечание: Шаблонные сметы целесообразно создавать с нулевыми объемами
работ в позициях. При создании новой сметы на основе шаблона достаточно указать объемы работ только в нужных позициях, а все остальные неиспользуемые
позиции можно будет удалить.

Рис. 4.127. Смета на основе шаблонной

 Выберите команду меню
закрыта.

→ Закрыть документ. Созданная смета будет

Работа с флагами
Флаги позволяют придать позиции сметы определенный признак. Например, некоторые позиции могут нуждаться в дополнительной проверке и доработке. В
разделе показано, как устанавливать флаги для позиций сметы и фильтровать
список позиций по флагам.
 Выберите вкладку Экспертиза (рис. 4.128).
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Рис. 4.128. Вкладка Экспертиза

Теперь установим флаги для некоторых позиций.
 Щелкните мышью на позиции с номером 1, чтобы ее выделить.
 Нажмите кнопку
с красным флагом на вкладке Экспертиза. Для позиции 1
(рис. 4.129). Красный флаг для пов столбце Обоснование появится значок
зиции 1 установлен.
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Рис. 4.129. Флаг установлен

Одна позиция может быть отмечена несколькими флагами. Установим еще один
флаг для позиции 1 другим способом.
 Самостоятельно установите желтый флаг для позиции 1. В столбце Обоснование появится значок .
Установим новый флаг для другой позиции.
 Щелкните мышью на позиции 4, чтобы ее выделить.
 Нажмите кнопку
с зеленым флагом на вкладке Экспертиза. Для позиции 4
(рис. 4.130). Зеленый флаг для пов столбце Обоснование появится значок
зиции 4 установлен.
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Рис. 4.130. Флаги в позициях установлены

С помощью фильтрации можно отобразить только те позиции сметы, которые отмечены определенными флагами. Отфильтруем позиции по любому флагу.
 Нажмите кнопку
на вкладке Экспертиза. В окне со сметой останутся две
позиции, отмеченные флагами (рис. 4.131).
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Рис. 4.131. Позиции, отфильтрованные по любому флагу

В полученном списке позиций можно продолжить фильтрацию по флагам. Отфильтруем позиции по красному флагу.
на вкладке Экспертиза. В окне программы останется од Нажмите кнопку
на позиция, отмеченная красным флагом (рис. 4.132).
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Рис. 4.132. Позиции, отфильтрованные по красному флагу

Сейчас отключим режим фильтрации.
на вкладке Экспертиза. В окне программы снова отобра Нажмите кнопку
зятся все позиции сметы. Режим фильтрации отключен.
Для удаления всех флагов:
 Нажмите кнопку Удалить все флаги на вкладке Экспертиза. В окне программы все флаги будут удалены (рис. 4.133).
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Рис. 4.133. Смета без флагов

Работа с закладками
При работе с большой сметой для перехода к нужной позиции удобно использовать закладки. В разделе показано, как создавать закладки и переходить к нужной
закладке.
Установим закладку с помощью вкладки Экспертиза.
 Щелкните мышью на позиции 1, чтобы ее выделить.
 Нажмите кнопку
в группе Закладки на вкладке Экспертиза. Для позиции
1 в столбце с номером позиции появится значок (рис. 4.134). Это означает,
что для позиции 1 установлена закладка 0.
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Рис. 4.134. Закладка установлена

Теперь установим новую закладку с помощью контекстного меню.
 Щелкните правой кнопкой мыши на позиции 4. На экране появится контекстное меню позиции (рис. 4.135).
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Рис. 4.135. Контекстное меню для создания закладки

 В контекстном меню выберите команду Переключить закладку → Закладка
1. Для позиции 4 будет установлена закладка 1.
Создавать закладки можно также с помощью клавиатуры, используя комбинацию
клавиш Ctrl+Shift+<Номер закладки>.
 Щелкните мышью на позиции 6, чтобы ее выделить.
 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+2. Для позиции 6 будет установлена
закладка 2 (рис. 4.136).
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Рис. 4.136. Три закладки в смете

Перейдем на нужную закладку с помощью панели инструментов Закладки.
 Нажмите кнопку
в группе Закладки на вкладке Экспертиза. Текущей станет позиция 1, для которой установлена закладка 0.
Перейдем на нужную закладку с помощью контекстного меню.
 Щелкните правой кнопкой мыши на любой позиции. На экране появится контекстное меню позиции (рис. 4.137).
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Рис. 4.137. Контекстное меню для перехода к закладке

 В контекстном меню выберите команду Перейти на закладку → Закладка 1.
Текущей станет позиция 4, для которой установлена закладка 1.
Для перехода к нужной закладке также можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+< Номер закладки>.
 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+2. Текущей станет позиция 6, для которой
установлена закладка 2.
Для удаления всех закладок:
 Нажмите кнопку Удалить все закладки в группе Закладки на вкладке Экспертиза. На экране появится окно с предупреждением об удалении всех закладок (рис. 4.138).

Рис. 4.138. Окно с предупреждением
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 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно и удалить закладки. В окне программы все закладки будут удалены.

Масштабирование столбцов в локальной смете
При работе с локальной сметой для улучшения восприятия информации возможно изменение ширины столбцов в бланке сметы. Увеличим ширину одного из
столбцов.
 Подведите указатель мыши в шапке таблицы к границе между столбцами Наименование и Ед. изм. Указатель мыши примет вид .
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, перемещайте мышь вправо. Ширина столбца
Наименование будет увеличиваться.
 Выбрав подходящую ширину столбца, отпустите левую кнопку мыши (рис.
4.139).

Рис. 4.139. Увеличенная ширина столбца

При изменении ширины (масштабировании) столбцов новая ширина столбца сохраняется при выборе любого режима представления информации в локальной
смете: Ресурсная смета, Учет выполнения и т.д. (см. другие главы).
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 Для восстановления ширины столбцов, принятой по умолчанию, нажмите
кнопку Восстановить ширину колонок на вкладке Вид. Ширина столбцов в
смете вновь станет исходной.
Изменение ширины возможно для большинства столбцов в бланке сметы. При закрытии сметы изменения не сохраняются.

Специальное удаление позиций сметы
Раздел посвящен рассмотрению автоматического удаления из локальной сметы
позиций с определенными свойствами. Например, позиций с нулевыми объемами
или позиций, отмеченных флагами.
 В создаваемой смете для позиции 6 установите красный флаг.
 Нажмите кнопку Специальное удаление на вкладке Данные. На экране появится окно Специальное удаление позиций сметы (рис. 4.140).

Рис. 4.140. Окно Специальное удаление позиций сметы

В группе Диапазон для операции необходимо выбрать требуемый диапазон позиций сметы, в пределах которого будет выполнено специальное удаление. Установленный переключатель Вся смета означает, что специальное удаление будет
выполнено в пределах всей сметы. Если установить переключатель Выделенные
позиции, то специальное удаление будет выполнено только в пределах выделенной группы позиций. При установленном переключателе Текущий раздел специальное удаление будет ограничено текущим разделом сметы.
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В группе Позиции для удаления расположены элементы, определяющие типы
позиций для удаления. Если позиции того или иного типа в смете отсутствуют,
соответствующий элемент будет неактивен. Например, флажок Желтый флаг неактивен, поскольку в нашей смете нет позиций, отмеченных желтым флагом. Если
установить флажок Отмеченные как неучитываемые в расчете, то будут удалены позиции, которые не учитываются в расчете сметы. Если установить флажок
Нулевой объем задан числом, то будут удалены позиции, в которых объем задан
числом и равен нулю. При установленном флажке Нулевой объем получен в результате расчета по формуле будут удалены позиции, где в качестве объема записана формула, результат расчета которой равен нулю.
В группе Позиции отмеченные флагами находятся флажки, позволяющие выбрать для удаления позиции, отмеченные соответствующим флагом.
Если установить внизу окна флажок Перенумеровать позиции в смете после
удаления, то после выполнения операции удаления оставшиеся в смете позиции
будут перенумерованы.
 Установите флажок Красный флаг.
 Нажмите кнопку Удалить. Позиция 6, отмеченная красным флагом, будет
удалена из сметы.
 Нажмите кнопку
удаления.

на панели быстрого доступа для отмены специального

на панели быстрого доступа для отмены установки крас Нажмите кнопку
ного флага в позиции 6.

Поиск в справочнике
В ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрена возможность быстрого поиска элементов
справочника по наименованию. В разделе этот режим рассматривается на примере справочника видов работ.
 Откройте список Справочники на вкладке Документ (рис. 4.141).
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Рис. 4.141. Список Справочники

 В списке Справочники выберите строку Виды работ. На экране появится окно Справочники: Виды работ (рис. 4.142).

Рис. 4.142. Закладка Виды работ окна Справочники

 В текстовое поле в левой верхней части окна введите ключевые характеристики нужного элемента. При этом достаточно ввести через пробел только корневые части слов (например, при поиске видов работ, связанных с оборудованием, можно ограничиться текстом оборуд).
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При установленном флажке С учетом регистра в процессе поиска будут различаться большие и маленькие буквы. При установленном флажке Точное совпадение слов поиск будет успешным только в случае полного совпадения текста для
поиска с текстом в наименовании элемента справочника.
Группа Направление поиска указывает направление поиска. Если установлен
флажок Искать с начала, поиск производится по всему справочнику с самого начала. Флажок Искать вперед позволяет выполнить поиск с текущего места в направлении к концу справочника. С помощью флажка Искать назад можно выполнить поиск с текущего места в направлении к началу справочника.
 Нажмите кнопку Найти вверху окна. В справочнике видов работ будет найден
и выделен курсором первый вид работ, удовлетворяющий условию поиска
(рис. 4.143).

Рис. 4.143. Результат поиска в справочнике

 Нажмите кнопку Закрыть окно. Окно Справочники будет закрыто.

Пользовательский сборник
Нередко бывает так, что после добавления в локальную смету расценки из нормативной базы эту расценку приходится корректировать – производить замену ресурсов в ресурсной части, изменять наименование, может быть, даже вручную
исправлять значение прямых затрат. Разумеется, выполнение таких действий с
одной отдельно взятой позицией сметы не связано с какими-либо трудностями,
Но здесь принципиально важно иметь возможность в следующий раз при состав218
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лении какой-нибудь другой локальной сметы сразу использовать готовую откорректированную расценку, чтобы не повторять снова те же самые корректировки.
В ПК «ГРАНД-Смета» есть возможность формирования самими пользователями
собственных сборников расценок. И этими данными можно пользоваться при составлении локальных смет наравне с информацией из нормативной базы.
Создадим пользовательский сборник.
→ Создать файл → Файл – Пользовательский
 Выберите команду меню
сборник, чтобы открыть окно Сборник: свойства.
 Выберите закладку Общие (рис. 4.144).

Рис. 4.144. Закладка Общие окна Сборник: свойства

 Введите наименование сборника Мой сборник в поле Мой сборник.
 Введите шифр сборника М в поле Шифр. Данный шифр по умолчанию используется в качестве префикса для расценок сборника.
 Выберите закладку Тип (рис. 4.145).
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Рис. 4.145. Закладка Тип окна Сборник: свойства

 Если не установлен переключатель Единичные расценки, то установите его,
чтобы тип сборника соответствовал единичным расценкам.
 Выберите закладку Зоны для создания зон в сборнике (рис. 4.146).
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Рис. 4.146. Закладка Зоны окна Сборник: свойства

 Выберите закладку Измерители (рис. 4.147).

221

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 4.147. Закладка Измерители окна Сборник: свойства

 Выберите закладку Прочие (рис. 4.148).
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Рис. 4.148. Закладка Прочие окна Сборник: свойства

В поле Комментарий можно ввести примечание к сборнику. Если установить
флажок Не показывать номер сборника в коде расценки, то шифр сборника не
будет представлен в обосновании расценок сборника.
 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Сборник: свойства. На экране появится бланк для ввода расценок в сборнике (рис. 4.149).
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Рис. 4.149. Бланк для ввода расценок в сборнике

 Нажмите кнопку Позиция на вкладке Документ. В сборнике появится предлагаемая по умолчанию новая расценка (рис. 4.150).

Рис. 4.150. Новая расценка

 Введите обоснование расценки 01-001-01 в поле Обоснование.
 Введите имя расценки Моя расценка в поле Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (рис. 4.151).
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Рис. 4.151. Расценка изменена

Обратите внимание, что к обоснованию расценки добавлен шифр сборника М.
Добавим новый ресурс к расценке.
 Нажмите кнопку Добавить машины в группе Вставка ресурса на вкладке Ресурсы. В затратной части расценки появится новый механизм, предлагаемый
по умолчанию (рис. 4.152).
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Рис. 4.152. Механизм добавлен

 Введите код механизма М-001 в столбец Обоснование.
 Введите имя механизма Мой механизм в колонку Наименование и характеристика строительных работ и конструкций.
 Введите расход ресурса 1 в столбец Расход ресурса.
 Введите стоимость эксплуатации машин 100 в колонку Экспл.маш.\Всего (рис
4.153).

Рис. 4.153. Механизм изменен

Добавим материал из базы.
 Откройте сборник материалов ФЦЦС из нормативной базы.
 Найдите материал с кодом ФЦЦС-401-0201.
 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид, чтобы перейти в двухоконный режим (рис. 4.154).
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Рис. 4.154. Материал для включения найден

 Перетащите мышью материал с кодом ФЦЦС-401-0201 из базы в созданную
расценку (рис. 4.155).
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Рис. 4.155. Материал перенесен в пользовательский сборник

 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид, чтобы перейти в одноконный режим.
 Для скопированного материала введите его расход 10 в столбец Материалы.
Для получения точной стоимости расценки достаточно просуммировать общую
стоимость всех ресурсов в колонке Прямые затраты.
 Для созданной расценки введите прямые затраты 5611,90 в колонку Прямые
затраты.
 Введите стоимость эксплуатации машин 100 в столбец Экспл.маш.\Всего.
 Введите стоимость материалов 5511,90 в колонку Материалы (рис. 4.156).
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Рис. 4.156. Расценка с ресурсами введена

Сохраним на диске созданный пользовательский сборник.
 Выберите команду меню
→ Сохранить как → Файл документа «Грандсмета». На экране появится окно Сохранение файла (рис. 4.157).
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Рис. 4.157. Окно Сохранение файла

 В окне со списком файлов и папок выберите папку для сохранения пользовательского сборника (для перехода к содержимому папки следует дважды
щелкнуть на ней мышью).
 В поле Имя файла введите название файла Мой сборник.
 Нажмите кнопку Сохранить, чтобы закрыть окно Сохранение файла. Пользовательский сборник будет сохранен на диске.
Настроим использование пользовательского сборника при вставке расценок в
смету.
 Выберите команду меню
программы.

→ Установки, чтобы открыть окно Установки

 Выберите закладку Работа со сборниками (рис. 4.158).
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Рис. 4.158. Закладка Работа со сборниками окна Установки программы

 Установите переключатель Использовать единый файл вне зависимости от
региона, установленного в смете, чтобы поиск расценок осуществлялся сначала в указанном пользовательском сборнике. В случае отсутствия расценки в
сборнике, поиск будет проводиться в нормативной базе.
При установленном переключателе Не использовать внешний файл – сборник
норм и расценок напрямую по обоснованию можно будет добавлять в локальную
смету только расценки из нормативной базы. Если установить переключатель Использовать пользовательский сборник в зависимости от региона, установленного в смете, то далее в списке доступных для использования в программе
нормативных баз можно индивидуально для каждой региональной базы выбрать
соответствующий файл с пользовательским сборником.
 Нажмите кнопку Обзор. На экране появится окно Открытие файла (рис.
4.159).
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Рис. 4.159. Окно Открытие файла

 Если в открывающемся списке в правой части окна не выбрана строка Все
поддерживаемые форматы, то выберите ее.
 В окне со списком файлов и папок выберите место хранения и щелкните мышью на файле Мой сборник. В поле Имя файла появится указанное название
файла.
 Нажмите кнопку Открыть, чтобы закрыть окно Открытие файла. В поле рядом с кнопкой Обзор появится название пользовательского сборника.
 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Установки программы.
Осталось вставить созданную расценку в смету.
 Щелкните мышью на расценке в пользовательском сборнике.
 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Ins. Расценка будет вставлена в конец
сметы (рис. 4.160).
 Перейдите к смете Ремонт комнаты (рис. 4.160).
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Рис. 4.160. Вставлена расценка из пользовательского сборника

 Нажмите кнопку
будет удалена.

на панели быстрого доступа. Пользовательская расценка

 Закройте пользовательской сборник.
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Глава 5.
Параметры сметы и вывод сметы на
печать

В главе показано, как настраивать параметры сметы, устанавливать коэффициенты к итогам сметы, лимитированные затраты, накладные расходы и сметную прибыль, округлять стоимости, использовать переменные при вводе объема позиций,
выполнять поиск в смете. Рассмотрены способы перевода
сметной стоимости в текущий уровень цен с использованием
индексов по видам работ и позициям сметы. Для вывода сметы
на печать производится экспорт сметы в документы программ
MS Word и MS Excel с использованием различных стандартных
форм.

Просмотр региона и зоны строительства
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Регион и зона (рис. 5.1).
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Рис. 5.1.Закладка Регион и зона окна Параметры сметы

В поле Регион отображается регион, к которому привязана смета, в поле Зона
для расценок 2001г. – текущая территориальная зона в нормативной базе 2001
года по этому региону, а в списке Зона для расценок 1984г. – текущая территориальная зона в нормативной базе 1984 года по этому региону. В группе Районный коэффициент можно ввести значение районного коэффициента к заработной плате и установить способ его учета: при расчете в базисных ценах, при ресурсном расчете, при подведении итогов или в каждой позиции сметы.
В полях ПЗ, ОЗП, ЭМ, ЗПМ, МАТ группы Территориальная поправка к расценкам 2001г. можно указать поправочные коэффициенты к прямым затратам и
элементам прямых затрат. Такие коэффициенты используются, например, в том
случае, если в смете для какого-либо региона применяются расценки сборников
ФЕР. Установленный флажок Кпз  все статьи означает применение коэффициента на прямые затраты ко всем элементам прямых затрат. Установленный флажок Кэм  зпм означает применение коэффициента на стоимость эксплуатации
машин также к заработной плате машинистов.
Кнопка Изменить позволяет пересчитать смету для другой территориальной зоны
или региональной базы либо заново выбрать расценки из текущей базы. Например, после выпуска дополнений и изменений к нормативной базе можно обновить
стоимости расценок в смете.
 Нажмите кнопку Изменить. На экране появится окно Изменение региона для
сметы (рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Окно Изменение региона для сметы

В поле Регион группы Текущий регион отображается регион, к которому привязана смета, а в полях Зона для расценок 2001г. и Зона для расценок 1984г. – текущие территориальные зоны в нормативных базах 2001 года и 1984 года по этому региону.
В поле Регион группы Новый регион отображается регион, для которого будет
пересчитана смета, а в полях Зона для расценок 2001г. и Зона для расценок
1984г. можно выбрать нужные территориальные зоны в нормативных базах 2001
года и 1984 года по этому региону.
Нужный регион для пересчета сметы можно выбрать с помощью кнопки Выбор
региона на вкладке Главная.
Флажок Перевод типов расценок позволяет изменить тип (или шифр) расценок в
смете при ее пересчете. Например, если в группе Типы расценок для перевода
установить флажок ТЕР, а в группе Перевести в следующий тип – переключатель ФЕР, то при пересчете сметы тип расценок ТЕР будет заменен на ФЕР.
В ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрена возможность индивидуального подхода к
обновлению различных элементов позиции сметы при пересчете сметы на основании нормативной базы. При установленном флажке Не изменять наименования позиций в смете наименования позиций сметы останутся неизменными по236
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сле пересчета сметы, даже если они отличаются от наименований соответствующих расценок в нормативной базе. При установленном флажке Восстановить ресурсную часть позиций ресурсная часть позиций сметы будет приведена в соответствие нормативной базе. Все изменения, связанные с добавлением, удалением
и заменой ресурсов, будут устранены. При сброшенном флажке Восстановить
ресурсную часть позиций ресурсная часть позиций после пересчета сметы останется неизменной.
Нажатием кнопки OK смета будет пересчитана для новой региональной базы или
территориальной зоны. Если в смете окажутся расценка или ресурс, которых нет в
новой базе, они не будут пересчитаны и запись об этом помещается в специальный протокол ошибок.
 Нажмите кнопку Oтмена, чтобы закрыть окно Изменение региона для сметы
без пересчета сметы.
 В окне Параметры сметы нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно.

Параметры расчета, округление стоимости, параметры обработки итогов
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ и в появившемся окне выберите закладку Расчет (рис. 5.3).
Здесь устанавливаются основные параметры расчета: основной уровень цен, виды
работ для расчета накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП), способ
формирования цены позиции, способ расчета заработной платы машинистов.
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Рис. 5.3. Закладка Расчет окна Параметры сметы

 Убедитесь, что в группе Основной уровень цен для расчета в базисных ценах установлен переключатель Цены 2001г., чтобы базисная стоимость позиций сметы рассчитывалась в уровне цен 2001 года.
Если в группе Основной уровень цен для расчета в базисных ценах установить
переключатель Цены 1984г., то базисная стоимость позиций сметы будет рассчитываться в уровне цен 1984 года.
 В группе Способ формирования цены позиций при расчете в базисных ценах установите переключатель Стандартный расчет в соответствии с заданной ценой, чтобы исходная стоимость позиций сметы выбиралась напрямую из
нормативной базы.
Отметим, что другие переключатели группы Способ формирования цены позиций при расчете в базисных ценах позволяют рассчитывать стоимость позиций
сметы ресурсно-базисным способом, о чем рассказано в следующей главе.
Группа Способ расчета заработной платы машинистов также рассмотрена в
следующей главе.
 Выберите закладку Округление цен (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Закладка Округление цен окна Параметры сметы

К округлению результатов расчета необходимо относиться внимательно, с учетом
приемлемой точности.
При округлении итоговой стоимости позиции сметы до целых рублей может воз238
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никнуть погрешность, проявляющаяся в том, что округленные прямые затраты не
равны сумме округленных элементов прямых затрат. Переключатели группы Обработка погрешности округления позволяют учесть эту погрешность отнесением разницы на требуемый элемент прямых затрат. Если установлен переключатель Нет, то погрешность не обрабатывается. Переключатель Относить разницу
на материалы увеличит стоимость материалов на величину погрешности. Переключатель Интеллектуальный алгоритм позволяет анализировать, на какой
элемент прямых затрат можно отнести величину погрешности. Например, если в
позиции нет стоимости материалов, то она относится на эксплуатацию машин, а
если округленные значения по всем элементам прямых затрат равны единице, то
величина погрешности будет отнесена к наибольшей неокругленной величине. В
тех случаях, когда установлен переключатель Всегда рассчитывать ПЗ через
сумму составляющих, прямые затраты всегда рассчитываются как сумма округленных значений элементов прямых затрат.
Если в группе Округление результатов расчета установить флажок Промежуточное округление до копеек при расчете единичной стоимости позиции, то
все расчеты будут выполняться от показываемых на экране значений с двумя знаками после запятой. Другие флажки в этой группе позволяют округлять до целых
рублей итоговую стоимость позиций сметы и расчеты в итогах сметы.
В зависимости от положения переключателя в группе Способ формирования
единичной стоимости позиций сметы при ресурсном расчете ресурсный расчет
сметы будет производиться по точной или округленной стоимости отдельных ресурсов.
 Выберите закладку Округление расх. (рис. 5.5).
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Рис. 5.5. Закладка Округление расх. окна Параметры сметы

Группа Округление рассчитанного расхода материалов определяет способ округления вычисленного значения расхода материалов. Если установлен переключатель Отсутствует, то округление производиться не будет. При установленном
переключателе По количеству значащих цифр округление будет выполняться в
соответствии с количеством, которое указывается в списке Количество значащих цифр. Напомним, что значащей называется ненулевая цифра. Например, при
округлении числа 1234,56 по 3 значащим цифрам будет получено значение 1230.
Как правило, в смете целую часть числа нужно сохранять. Если установить переключатель По количеству значащих цифр, с сохранением целой части числа,
то при округлении расхода материалов целая часть вычисленного значения будет
сохраняться.
С помощью открывающегося списка в группе Округление рассчитанного количества трудозатрат и времени эксплуатации машин и механизмов можно установить количество цифр после запятой, по которому будут округляться вычисленные значения количества трудозатрат и времени эксплуатации машин.
 Выберите закладку Итоги (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Закладка Итоги окна Параметры сметы

Здесь можно установить вид итогов по смете или по разделам сметы на экране и в
выходном документе. Флажок Начислять лимитированные затраты в смете
позволяет учитывать или не учитывать лимитированные затраты в итогах сметы.
Обычно лимитированные затраты начисляют сразу в конце сметы, но флажок Начислять лимитированные затраты в разделах позволяет начислять лимитированные затраты по каждому разделу сметы с подведением общего итога по смете.
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Флажок Начислять лимитированные затраты в разделах доступен только совместно с флажком Раздельное начисление итогов по разделам.
Флажки Не обрабатывать позиции с нулевым физобъемом и Не обрабатывать
позиции с незаданной стоимостью позволяют не учитывать в расчете смет позиции без объема работ или без стоимости. Если установить флажок Всегда выделять виды работ, то в итогах сметы и разделов сметы будут выделяться итоги по
видам работ. Однако, если это требуется для расчета, например, накладных расходов или сметной прибыли, итоги по видам работ выделяются вне зависимости
от данной настройки. С помощью флажка Выделять ФОТ в итогах можно отдельно отображать в итогах размер фонда оплаты труда.
Данные, которые необходимо видеть в итогах сметы или раздела сметы с расшифровкой результата вычислений, выделяются флажками в группе Элементы
расчета, начисляемые в итоге сметы (раздела). При установленном флажке выводятся итоги до и после применения элемента расчета, например, индексов или
накладных расходов и сметной прибыли. При сброшенном флажке результат будет представлен только с учетом элемента расчета без расшифровки.
Если, например, выключить флажки Коэффициенты к итогам и Накладные
расходы и Сметная прибыль, то в итогах сметы будет выведена лишь строка
Итого с учетом к-тов к итогам, НР и СП и соответствующее итоговое значение.
 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
 Нажмите теперь кнопку Итоги на вкладке Документ. На экране появится окно Итоги по документу, в котором можно просматривать и настраивать вид
итогов по смете и разделам сметы (рис. 5.7).
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Рис. 5.7. Окно Итоги по документу

 В открывающемся списке Диапазон выберите Раздел 1. Демонтаж. В окне
появятся итоги по выбранному разделу с разбивкой по видам работ (рис. 5.8).
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Рис. 5.8. Итоги по разделу

Для каждого вида работ отображается перечень соответствующих позиций сметы,
сумма накладных расходов и сметной прибыли и общий итог.
 В открывающемся списке Диапазон выберите строку Вся смета, чтобы отобразить итоги по смете (рис. 5.7).
 Откройте список Параметры итогов в окне Итоги по документу (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Список Параметры итогов
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 Установите флажок для режима Раздельное начисление итогов по разделам.
После этого становится активной строка Начислять лимитированные затраты в разделах, а в окне Итоги по документу появятся итоги по разделам (рис.
5.10).

Рис. 5.10. Итоги по разделам

 Установите флажок Начислять лимитированные затраты в разделах в открывающемся списке Параметры итогов. Лимитированные затраты будут начисляться по разделам, а не по всей смете (рис. 5.11).
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Рис. 5.11. Список Параметры в окне Итоги по смете

В окне итогов по смете в строке Итого по разделу отображается стоимость по
разделу с учетом всех элементов расчета, кроме статей затрат из главы Налоги и
обязательные платежи, которые выводятся перед общим итогом по смете.
 Откройте список Развернуть итоги (рис. 5.12). В данном списке представлены
режимы детализации итогов, от которых зависит вид итогов на экране.

Рис. 5.12. Список Развернуть
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 Выберите режим детализации итогов До разделов (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Режим детализации До разделов

В этом случае в итогах по разделам сметы представлены стоимости по видам работ с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Ниже строки Итого расположены статьи лимитированных затрат. Далее представлена строка Итого по разделу с учетом лимитированных затрат.
 Теперь выберите режим детализации итогов До видов работ (рис. 5.14).
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Рис. 5.14. Режим детализации До видов работ

В этом случае в итогах по разделам сметы представлены прямые затраты по видам работ и расчет накладных расходов и сметной прибыли по каждому виду работ. Далее в строке Итого представлены итоги по видам работ с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Ниже расположены статьи лимитированных
затрат. Далее представлена строка Итого по разделу с учетом лимитированных
затрат.
Обратите внимание, что в строках с накладными расходами и сметной прибылью
выводится сумма, от которой производились вычисления.
В строке ВСЕГО по смете отображается общая стоимость по смете с учетом всех
элементов расчета (рис. 5.15).
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Рис. 5.15. Общий итог по смете

Кнопки Ресурсный и Базисно-индексный позволяют выбрать ресурсный и базисно-индексный методы расчета для отображения итогов. С помошью кнопки
Базисный итоги будут формироваться по базисно-индексному методу, но без индексов в базисных ценах.
 Нажмите кнопку Компактный вид. В окне останется единственная колонка
(рис. 5.16).
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Рис. 5.16. Компактный вид итогов

 Закройте окно Итоги по документу.
Следует отметить, что итоги по смете и разделам сметы можно увидеть также
внизу основного окна со сметой (рис. 5.17).
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Рис. 5.17. Итоги внизу окна со сметой

Коэффициенты к итогам сметы
Режим используется для ввода дополнительных начислений, которые могут применяться не только на всю смету, но и на отдельные виды работ или несколько
выбранных разделов сметы (например, поправка на стесненные условия). Размер
начислений может быть задан тремя способами: процентом, коэффициентом (например, 10 равносильны коэффициенту удорожания 1.1) и формулой.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ и в появившемся окне выберите закладку Коэффициенты к итогам (рис. 5.18).
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Рис. 5.18. Закладка Коэффициенты к итогам окна Параметры сметы

Назначение столбцов данной закладки такое же, как и в закладке Коэффициенты
окна Дополнительная информация о позиции, которая рассмотрена в предыдущей главе.
Сначала добавим коэффициент, предлагаемый из списка по умолчанию.
 Откройте список кнопки Добавить (рис. 5.19) и выберите строку Стесненность. В списке коэффициентов появится поправка на стесненные условия
(рис. 5.20).

Рис. 5.19. Список кнопки Добавить
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Рис. 5.20. Поправка на стесненные условия

 В столбце Знач. графы ОЗП введите поправку для основной заработной платы
15%.
 В столбце Знач. графы ЭМ введите поправку для стоимости эксплуатации машин 25%.
В нижней части окна отображается способ учета и область применения введенного коэффициента.
По умолчанию коэффициент учитывается при подведении итогов по смете. Если
коэффициент нужно учесть в каждой позиции сметы, следует в группе Способ
учета коэффициента установить переключатель Учитывать коэффициент в
каждой позиции.
По умолчанию коэффициент применяется ко всем разделам сметы. Для применения коэффициента к выбранным разделам сметы нужно в группе Разделы для
начисления коэффициента сбросить флажок Применять для всех разделов и
ниже установить флажки для нужных разделов.
По умолчанию коэффициент применяется для всех видов работ в смете. Настроим
применение коэффициента на стесненность только для выбранного вида работ.
Для этого:
 В группе Виды работ для начисления коэффициента сбросьте флажок Применять для всех видов работ.
 Щелкните мышью на значке
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ления коэффициента (рис. 5.21).

Рис. 5.21. Виды работ для начисления коэффициента

 Установите флажок на заголовке Общестроительные работы. Теперь коэффициент будет применяться только к общестроительным работам.
 Щелкните мышью на значке слева от заголовка Общестроительные работы. Откроется перечень видов общестроительных работ (рис. 5.22).
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Рис. 5.22. Виды общестроительных работ для начисления коэффициента

 Сбросьте флажок с заголовка Общестроительные работы и установите его,
например, для деревянных конструкций. В этом случае коэффициент будет
применяться только к позициям сметы с соответствующим видом работ.
Теперь добавим собственный коэффициент.
 Нажмите кнопку Добавить. В окне появится пустая строка.
 В столбце Наименование коэффициента введите название Мой коэффициент.
 В столбце Значение графы ПЗ введите значение коэффициента, который будет
применяться к прямым затратам. Например, 2% (рис. 5.23).

Рис. 5.23. Коэффициент добавлен

 Щелкните правой кнопкой мыши на строке Мой коэффициент. На экране
появится контекстное меню коэффициента (рис. 5.24).
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Рис. 5.24. Контекстное меню коэффициента

 В контекстном меню выберите команду Параметры  K в виде %. В следующем столбце после наименования вместо символа % появится буква K, а
процентная величина в столбце Значение будет автоматически преобразована
в коэффициент (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Способ начисления коэффициента изменен

Чтобы удалить коэффициент, выполните следующие шаги:
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 Убедитесь, что выделена строка Мой коэффициент.
 Нажмите клавишу Delete. На экране появится окно с предупреждением об удалении коэффициента (рис. 5.26).

Рис. 5.26. Предупреждение об удалении

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с предупреждением. Выбранный коэффициент будет удален.
Для добавления коэффициента с помощью справочника:
 Нажмите кнопку Справочник. На экране появится окно Справочник: Коэффициенты (рис. 5.27).

Рис. 5.27. Закладка Коэффициенты окна Справочники

 Если окно Параметры сметы полностью заслонено окном Справочники,
подвиньте окно Справочники, подцепив мышью его заголовок.
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 Подведите указатель мыши к любому коэффициенту справочника.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши к списку коэффициентов окна Параметры сметы.
 Отпустите левую кнопку мыши. В списке появится скопированный из справочника коэффициент (рис. 5.28).

Рис. 5.28. Скопированный из справочника коэффициент

 В окне Справочники нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно.
 Теперь самостоятельно удалите скопированный из справочника коэффициент.
Коэффициент к итогам сметы может быть введен в виде формулы. Допускается
использование чисел, арифметических действий, скобок, а также обозначения
элементов прямых затрат, принятые в программе: ПЗ – прямые затраты, ОЗП –
основная заработная плата, ЭМ – стоимость эксплуатации машин, ЗПМ – заработная плата машинистов, МАТ – стоимость материалов. Индекс нуль в обозначении элемента прямых затрат (например, ОЗП0, ЗПМ0) определяет величину,
взятую с «нулевого» уровня, т.е. до начисления районного коэффициента.
Замечание: Формула рассчитывает величину добавки к первоначальной стоимости.
Для добавления коэффициента в виде формулы:
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 Нажмите кнопку Добавить формулу. В окне Параметры сметы появится
пустая строка для ввода данных (рис. 5.29).

Рис. 5.29. Пустая строка для формулы

 В столбце Наименование коэффициента введите название коэффициента
Мой коэффициент с формулой.
 Обратите внимание, что в следующем столбце после наименования отображается буква F, которая означает формулу. В ячейке справа от буквы F введите
формулу МАТ=МАТ/1,18-МАТ (рис. 5.30).
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Рис. 5.30. Формула введена

Данная формула означает снятие со стоимости материалов налога на добавленную стоимость в размере 18%. При этом напомним, что формула рассчитывает
величину добавки, поэтому было бы недостаточно написать только
МАТ=МАТ/1,18. При использовании в коэффициентах формул можно обращаться через обозначения элементов прямых затрат к итогу, вычисленному на любом
предыдущем уровне (см. главу 4).
Результат расчета для конкретного коэффициента отображается в итогах только в
том случае, если количество коэффициентов на уровне больше одного. Тогда для
каждого коэффициента выводится величина соответствующей добавки, а затем
итоговое значение для этого уровня, где суммируются все добавки. Если коэффициент один, то будет отображаться только итог с учетом коэффициента.
 Теперь самостоятельно удалите коэффициент с формулой.
Отметим, что можно сохранить на диске введенные коэффициенты и загрузить их
потом для другой сметы.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
Посмотрим, как применение введенного коэффициента отображается в итогах.
 Нажмите кнопку Итоги на вкладке Документ.
 В списке Развернуть выберите режим детализации итогов До видов работ
(рис. 5.31).
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Рис. 5.31. Окно Итоги по документу

Перед накладными расходами представлен введенный коэффициент – наименование, значение и результат расчета. В данном случае мы видим сразу итог с учетом
коэффициента в строке Всего с учетом…, поскольку коэффициент только один.
 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Итоги по документу.
Покажем, как отключить начисление коэффициента к стоимости.
 Щелкните мышью на позиции с номером 8.
 Нажмите клавишу F3 и в открывшемся окне выберите закладку Сводка к-тов
(рис. 5.32).
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Рис. 5.32. Закладка Сводка к-тов

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.
Здесь приводится общий список всех поправочных коэффициентов, которые начисляются к стоимости данной позиции сметы: индивидуальные и коэффициенты
к итогам. Если воспользоваться кнопкой Не учитывать, то данный коэффициент
перестает начисляться к стоимости позиции.
Появление новой закладки Сводка к-тов позволяет пользователю более наглядно
осознать то обстоятельство, что порядок применения поправочных коэффициентов к стоимости позиции сметы не зависит от того, в каком режиме введены эти
коэффициенты – на закладке Коэффициенты в окне с дополнительной информацией о позиции либо в режиме Коэффициенты к итогам в окне с параметрами
сметы. Все равно в результате коэффициенты выстраиваются в общий список и
последовательность их применения зависит, во-первых, от способа учета коэффициентов, а во-вторых – от уровня коэффициентов. Последовательность применения коэффициентов из одного и того же раздела сводки зависит от уровня коэффициентов – этот важный параметр отображается в первой колонке сводки.

Накладные расходы и сметная прибыль
Нормы накладных расходов и сметной прибыли можно устанавливать как по видам работ, так и одним значением применительно ко всей смете.
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 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ и в появившемся окне Параметры сметы выберите закладку НР и СП (рис. 5.33).

Рис. 5.33. Закладка НР и СП окна Параметры сметы

По умолчанию переключатели в группах Способ задания накладных расходов и
Способ задания сметной прибыли установлены в позицию По видам работ. Это
означает, что накладные расходы и сметная прибыль в позициях сметы определяются в зависимости от видов работ.
Если установить переключатель в положение Укрупненный норматив по виду
строительства, то значение накладных расходов или сметной прибыли будет
единым для всей сметы. В этом случае в поле Накладные или Сметная прибыль
следует ввести величину накладных расходов или сметной прибыли в процентах,
а в открывающемся рядом списке выбрать базу расчета: ФОТ (фонд оплаты труда) или ПЗ (прямые затраты).
 Выберите закладку Виды работ (рис. 5.34), на которой отображается перечень
видов работ по введенным в смету позициям.
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Рис. 5.34. Закладка Виды работ окна Параметры сметы

В этом списке можно установить новые значения накладных расходов и сметной
прибыли по видам работ, а также с помощью флажков указать статьи затрат для
начисления. Корректировать накладные расходы и сметную прибыль можно как
по видам работ нормативной базы 2001 года, так и по видам работ нормативной
базы 1984 года.
Обратите внимание, что с помощью открывающегося списка Используемый
справочник есть возможность выбрать справочник с нужными значениями накладных расходов или сметной прибыли, например, Районы Крайнего Севера и
Районы, приравненные к Крайнему Северу. Доступный для выбора список
справочников на вашем компьютере соответствует составу папки \Documents and
Settings\All Users\Application Data\Grand\GrandSmeta 5\Client \LocalSetting
(см. главу 1).
Рассмотрим, как ввести поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов и сметной прибыли по видам работ.
 Нажмите кнопку
в верхней части закладки Виды работ. Закладка изменит
свой вид (рис. 5.35). Столбцы Поправочные коэффициенты в графах Накладные расходы и Сметная прибыль используются для ввода по видам работ поправочных коэффициентов для методов расчета: в базисных ценах, базисно-индексного или ресурсного.
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Рис. 5.35. Закладка Виды работ для ввода поправочых коэффициентов

Например, при ремонтных работах нормативы накладных расходов по видам
строительных и монтажных работ следует применять с коэффициентом 0,9, а по
видам ремонтно-строительных работ используются исходные справочные значения.
 Выберите закладку К-ты к НР и СП (рис. 5.36).
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Рис. 5.36. Закладка К-ты к НР и СП окна Параметры сметы

В группах Коэффициенты к нормам накладных расходов и Коэффициенты к
нормам сметной прибыли расположены элементы, определяющие значения и
порядок использования поправочных коэффициентов к нормам накладных расходов и сметной прибыли.
При установленном флажке Использовать значения коэффициентов заданные
по видам работ применяются поправочные коэффициенты по видам работ, которые указываются на закладке Виды работ. Флажок и поле ввода Использовать
единое значение коэффициента позволяют установить единый поправочный
коэффициент для всей сметы вне зависимости от вида работ и метода расчета.
При установленном флажке Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета применяются поправочные коэффициенты, которые указываются ниже для определенной методики расчета: в базисных ценах,
базисно-индексным или ресурсным методом.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.

Зимнее удорожание
Как правило, зимнее удорожание, т.е. дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, начисляют в итогах сметы наряду с другими
статьями лимитированных затрат. Они рассчитывается взятием процента от общей стоимости СМР по смете (см. один из следующих разделов этой главы).
Иногда при работе со сметой бывает необходимо рассчитать зимнее удорожание с
использованием разных нормативов по видам работ в смете, применять нормативы не только к общей стоимости СМР, но и к элементам прямых затрат в позициях сметы. В ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрена такая возможность.
Рассмотрим параметры расчета зимнего удорожания.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ и в появившемся окне выберите закладку Зимние (рис. 5.37).
Переключатель Не использовать в группе Способ расчета зимнего удорожания
соответствует обычному расчету в итогах сметы наряду с другими статьями лимитированных затрат. Если установить переключатель Коэффициент по статьям
затрат, то значения зимнего удорожания будут применяться к элементам прямых
затрат в позициях сметы. При установленном переключателе Коэффициент к
СМР значения зимнего удорожания будут применяться к общей стоимости СМР.
С помощью открывающегося списка Температурная зона можно выбрать температурную зону, которая будет использоваться при расчете зимнего удорожания.
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Рис. 5.37. Закладка Зимние окна Параметры сметы

Если в группе Способ задания нормативов установить переключатель Укрупненный норматив, то норматив зимнего удорожания будет определяться в явном
виде и станет единым для всей сметы. При вводе значений в поля ОЗП, ЭМ,
ЗПМ, МАТ, СМР указанные значения зимнего удорожания будут применяться к
основной заработной плате, стоимости эксплуатации машин, заработной плате
машинистов, стоимости материалов и общей стоимости СМР.
При установленном переключателе В соответствии с таблицей нормативов будут использоваться значения зимнего удорожания из списка нормативов или из
индекса в зависимости от уровня цен.
Если в группе Параметры применения коэффициента ЗУ установить флажок
Показывать К-т в виде %, то значения зимнего удорожания будут отображаться
в процентах.
При установленном флажке Распространять К-т к ОЗП на трудозатраты значения зимнего удорожания, примененные к основной заработной плате, будут распространены и на трудозатраты. Остальные аналогичные флажки в группе Параметры применения коэффициента ЗУ позволяют распространить значения зимнего удорожания, примененные к материалам, эксплуатации машин и заработной
плате машинистов, на соответствующие нормы расхода.
Посмотрим на список нормативов зимних удорожаний.
 Выберите закладку Нормативы (рис. 5.38).
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Рис. 5.38. Закладка Нормативы окна Параметры сметы

На закладке Нормативы представлен список нормативов зимних удорожаний,
которые применяются в смете. В данном окне доступны следующие операции работы с нормативами: добавить норматив (кнопка Добавить), удалить норматив
), удалить из списка норма(кнопка Удалить), удалить все нормативы (кнопка
).
тивы, которые не используются в расчете сметы (кнопка
Из списка нормативов на закладке Нормативы методом перетаскивания мышью
можно назначить нормативы зимнего удорожания к позициям сметы.
Отметим, что значения зимнего удорожания из списка нормативов применяются в
базисном уровне цен.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
Параметры расчета зимнего удорожания более подробно описаны в главе, посвященной работе с базами МТСН 81-98 и ТСН-2001 для Москвы.

Межразрядные коэффициенты
Иногда при работе со сметой, особенно используя ресурсный или ресурснобазисный методы, бывает необходимо пересчитать смету на основе новых показателей оплаты труда. В этом разделе рассказывается, как рассчитать смету и тарифные ставки на основе фиксированных межразрядных коэффициентов и оплаты труда для базового разряда.
Рассмотрим справочник межразрядных коэффициентов.
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 В открывающемся списке Справочники на вкладке Документ выберите справочник Межразрядные коэффициенты. (рис. 5.39).

Рис. 5.39. Окно Справочник: Межразрядные коэффициенты

В столбце К-т к 1 разряду отображаются коэффициенты тарифных ставок по отношению к базовому разряду. По умолчанию базовым является 1 разряд. Есть
возможность сменить базовый разряд.
 Щелкните мышью на строке с разрядом 1,2.
 Нажмите кнопку Установить текущий разряд как базовый. Разряд 1,2 станет базовым, а коэффициенты тарифных ставок будут пересчитаны относительно нового базового разряда (рис. 5.40).
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Рис. 5.40. Базовый разряд изменен.

 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Справочник: Межразрядные коэффициенты.
Покажем, как рассчитать смету и тарифные ставки по межразрядным коэффициентам и оплате труда для базового разряда.
 Нажмите кнопку Тарифные ставки на вкладке Ресурсы. На экране появится
окно Расчет тарифных ставок по межразрядным коэффициентам (рис.
5.41).
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Рис. 5.41. Окно Расчет тарифных ставок по межразрядным коэффициентам

 Убедитесь, что установлены флажки Рассчитать базисные цены и Рассчитать текущие цены, чтобы в смете были пересчитаны как базисные, так и текущие цены с учетом новой тарифной ставки для базового разряда
 В открывающемся списке Базовый разряд для расчета выберите разряд 3,4,
который будет использоваться как базовый при расчете тарифных ставок. В
открывающемся списке Тарифная ставка для базового разряда в базисных
ценах появится используемая в смете ставка для выбранного разряда 8,97.
Если в смете используется несколько ставок для данного разряда, то в списке
можно будет увидеть все эти значения.
 В поле Тарифная ставка для базового разряда в базисных ценах введите
значение ставки для выбранного разряда в базисных ценах 10.
 В поле Тарифная ставка для базового разряда в текущих ценах введите
значение ставки для выбранного разряда в текущих ценах 40.
 Убедитесь, что сброшен флажок Переопределить уже имеющиеся цены, чтобы ненулевые имеющиеся цены в нашей смете не изменились.
Кнопка Таблица к-тов позволяет отобразить межразрядные коэффициенты из
справочника.
 Нажмите кнопку Рассчитать. Окно закроется, а тарифные ставки и смета будут пересчитаны по межразрядным коэффициентам.
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 Нажмите кнопку
будет отменен.

на панели быстрого доступа. Пересчет тарифов в смете

Индексы
ПК «ГРАНД-Смета» поддерживает несколько способов пересчета в текущие цены
стоимости сметы, составленной в уровне базисных цен 1984 года или 2001 года, а
также позволяет добавлять в смету позиции сразу в текущем уровне цен, которые
не требуют индексации. В разделе рассматривается, как перевести стоимость сметы в текущие цены, используя индексы по статьям затрат, индексы к СМР, единый индекс в итогах, а также с автоматической привязкой индексов к позициям
сметы на основе файла – сборника индексов. Также рассказывается о файлах –
сборниках индексов.
Работа с файлом – сборником индексов.
Индексы пересчета базисных цен 1984 года или 2001 года в текущие цены издаются Региональными центрами по ценообразованию в строительстве или заказчиками на свои объекты строительства. Индексы могут рассчитываться на любой
период времени для расценок нормативной базы или для видов работ, применяться по элементам прямых затрат или к общей стоимости СМР. В крайнем случае,
может применяться единый индекс к итогам сметы.
Индексы вводятся в смету вручную или выбираются из готового файла – сборника индексов, возможна автоматическая привязка индексов к позициям сметы на
основе файла – сборника индексов.
В ПК «ГРАНД-Смета» при составлении сметной документации предусмотрен выбор индекса не из единственного Справочника индексов, а из любого существующего файла – сборника индексов.
 Выберите команду меню
тие файла (рис. 5.42).

→ Открыть. На экране появится окно Откры-
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Рис. 5.42. Окно Открытие файла

 Если в открывающемся списке в правой части окна не выбрана строка Все
поддерживаемые форматы, то выберите ее.
 В окне со списком файлов и папок выберите место хранения файла с индексами и щелкните мышью на этом файле. В поле Имя файла появится указанное
название файла.
 Нажмите кнопку Открыть, чтобы закрыть окно Открытие файла. Файл индексов будет загружен в программу (рис. 5.43).
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Рис. 5.43. Перечень групп файла – сборника индексов

Сборник индексов может быть структурированным, т.е. иметь разделы, группы,
подгруппы. В примерах будем использовать файл индексов к ФЕР.
В файл можно вводить новые разделы, группы и позиции индексов с помощью
кнопок Раздел, Подгруппа, Позиция на вкладке Документ.
 Последовательно щелкайте мышью на значках слева от наименования вложенных групп индексов, пока на экране не появятся строки с индексами (рис.
5.44).
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Рис. 5.44. Индексы в файле-сборнике

Индексы содержат несколько составляющих.
В столбце Код отображается код индекса в соответствии с нормативными документами, в которых этот индекс опубликован. Это обязательное поле – если код
не указан, применение индекса в смете будет невозможным. Если в качестве кода
индекса указан шифр расценки, для которой он рассчитан, то в сметах он может
выбираться программой автоматически. Если точного совпадения не обнаружено,
то привязку индексов необходимо производить вручную.
В столбце Наименование отображается наименование индекса.
В столбцах Индексы по статьям затрат (ОЗП, ЭМ, ЗПМ, МАТ) отображаются
значения индексов пересчета по элементам прямых затрат: основной заработной
плате, стоимости эксплуатации машин, заработной плате машинистов, стоимости
материалов. Установленный флажок в столбце Ч означает применение индекса на
стоимость эксплуатации машин только к «чистой» стоимости эксплуатации машин за вычетом заработной платы машинистов.
В столбце Индекс к СМР отображается индекс пересчета, который применяется
к общей стоимости СМР с учетом накладных расходов и сметной прибыли.
Для поиска в файле нужного индекса:
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 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная. На экране появится окно Поиск
в документе (рис. 5.45).

Рис. 5.45. Окно Поиск в документе

 В поле Текст для поиска введите обоснование позиции 3 нашей сметы 57-2-1.
Отметим, что в поле Текст для поиска можно вводить часть наименования искомого индекса.
 Убедитесь, что в группе Направление поиска установлен переключатель С
начала, чтобы поиск производился с начала документа.
Переключатель Вперед группы Направление поиска позволяет выполнить поиск
с текущего места. С помощью переключателя Назад можно произвести поиск от
текущего места к началу документа.
Если в группе Опции поиска установить флажок С учетом регистра, то в процессе поиска будут различаться большие и маленькие буквы. При установленном
флажке Точное совпадение слов поиск будет успешным только в случае полного
совпадения текста для поиска с текстом в документе.
 Нажмите кнопку Найти. На экране для сборника ФЕРр57 откроется список
индексов и курсор будет установлен на индексе с кодом ФЕРр57-2-1, совпадающим с обоснованием расценки (рис. 5.46).
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Рис. 5.46. Перечень индексов по сборнику ФЕРр57

Создадим новый файл – сборник индексов. Для этого:
 Выберите команду меню
→ Создать файл → Файл-сборник индексов.
Будет создан новый пустой файл (рис. 5.47).
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Рис. 5.47. Новый файл индексов

 Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте экрана для вызова всплывающего контекстного меню (рис. 5.48).

Рис. 5.48. Контекстное меню для файла – сборника индексов

 В контекстном меню выберите команду Раздел в группе Вставка. На экране
появится пустая строка.
 Введите наименование раздела Индексы на ремонтные работы от уровня
цен 1984 года к уровню цен 2001 года.
 Нажмите кнопку Подгруппа на вкладке Документ и введите наименование
подгруппы Полы.
 Нажмите кнопку Позиция на вкладке Документ.
 Для новой позиции в столбце Код введите код индекса п.1, в столбце Наименование – название индекса Мой индекс, в столбце МАТ – индекс к стоимости материалов 2,5 (рис. 5.49).
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Рис. 5.49. Ввод индекса в файл – сборник индексов

Дополнительные начисления в файле индексов
Дополнительные начисления к индексу – это набор дополнительных коэффициентов или дополнительных индексов, которые бывает необходимо применять наряду с основным индексом.
Дополнительные начисления могут быть в файле – сборнике индексов или создаваться вручную. Дополнительные начисления учитываются строго после индекса.
Существуют три предопределенных (т.е. предусмотренных по умолчанию) типа
дополнительных начислений: накладные расходы, сметная прибыль и зимнее
удорожание. Данные дополнительные начисления могут переопределять значения, введенные для сметы стандартным образом. Эти дополнительные начисления
используются программой при включении режима расчета сметы по методике
МТСН (см. главу, посвященную работе с базами МТСН 81-98 и ТСН-2001 для
Москвы).
Добавим к ранее введенному индексу дополнительное начисление предопределенного типа. Для этого:
 Щелкните правой кнопкой мыши на позиции Мой индекс. На экране появится
контекстное меню (рис. 5.46).
 В контекстном меню выберите команду Добавить доп. начисление в группе
Вставка. Ниже позиции Мой индекс появится пустая строка – это бланк для
ввода дополнительного начисления.
 Дважды щелкните мышью в ячейке Наименование для дополнительного начисления. Появится список, где представлены типы дополнительных начисле278
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ний (рис. 5.50).

Рис. 5.50. Список предопределенных типов дополнительных начислений

 В списке выберите тип Накладные расходы.
 В столбце ОЗП введите размер дополнительных начислений для основной заработной платы 110% (рис. 5.51).

Рис. 5.51. Введено дополнительное начисление

Определим новый тип дополнительных начислений.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ. На экране появится окно
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Параметры сборника индексов, в котором выберите закладку Доп. начисления (рис. 5.52).

Рис. 5.52. Окно Параметры сборника индексов

В столбце Наименование отображаются названия дополнительных начислений.
В столбце Где считать указывается способ применения дополнительных начислений в смете. Способ Как индекс означает, что дополнительное начисление будет рассчитываться непосредственно после индекса в зависимости от его положения в смете. При этом способ применения дополнительного начисления (по элементам прямых затрат либо к СМР) определяется аналогично настройкам применения основного индекса. Способ В итогах по статьям означает, что дополнительное начисление должно рассчитываться строго по элементам прямых затрат в
итогах сметы, и никак иначе. Способ В итогах к СМР означает, что дополнительное начисление должно рассчитываться строго к общей стоимости СМР в
итогах сметы. При этом дополнительное начисление всегда рассчитывается после
основного индекса, поэтому невозможно использовать дополнительное начисление по элементам прямых затрат к индексу, который применяется к общей стоимости СМР.
Поскольку количество дополнительных начислений у индекса не ограничено, то в
столбце Уровень можно задавать уровни, в соответствии с которыми рассчитываются значения и при необходимости подводятся промежуточные итоги.
С помощью колонки Актив дополнительные начисления можно выключать, т.е.
делать их неактивными для сметы.
 Нажмите кнопку Добавить. В окне появится пустая строка.
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 Дважды щелкните мышью в ячейке Где считать. Появится список способов
применения дополнительных начислений (рис. 5.53).

Рис. 5.53. Список способов применения дополнительных начислений

 В списке выберите строку Как индекс, чтобы дополнительное начисление
рассчитывалось непосредственно после индекса в зависимости от его положения в смете.
 В столбце Наименование введите название дополнительного начисления Дополнительный индекс по статьям затрат (рис. 5.54).
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Рис. 5.54. Новый тип дополнительных начислений

 Выберите закладку Подписи (рис. 5.55).

Рис. 5.55. Новый тип дополнительных начислений

 Нажмите кнопку Добавить и в новой строке откройте список в колонке Текст
подписи (рис. 5.56).

Рис. 5.56. Список подписей

В колонке Текст подписи можно выбрать вариант из списка или ввести новую
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подпись.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сборника индексов.
Новый тип дополнительных начислений определен.
Теперь добавим к ранее введенному индексу дополнительное начисление нового
типа.
 Щелкните правой кнопкой мыши на позиции Мой индекс. На экране появится
контекстное меню.
 В контекстном меню выберите команду Добавить доп. начисление. Ниже позиции Мой индекс появится пустая строка.
 Дважды щелкните мышью в ячейке Наименование. Появится список, где
представлены типы дополнительных начислений.
 В списке выберите строку Дополнительный индекс по статьям затрат.
 Теперь для индекса Мой индекс созданы два дополнительных начисления
(рис. 5.57).

Рис. 5.57. Дополнительные начисления

 Закройте созданный документ с индексами.
 Щелкните мышью на ярлыке Ремонт комнаты внизу окна для перехода к нашей смете.
Настройка сметы для применения индексов
Настройка того или иного способа применения индексов производится для кон283
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кретной сметы.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ. На экране будет представлено окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Индексы (рис. 5.58).

Рис. 5.58. Закладка Индексы в окне Параметры сметы

Рассмотрим возможные способы применения индексов пересчета в текущие цены.
До сих пор по умолчанию был установлен переключатель Не использовать индексы, поэтому смета рассчитывалась в базисных ценах 2001 года.
Индексы по статьям затрат (элементам прямых затрат) могут применяться только
до начисления накладных расходов и сметной прибыли.
Переключатель Применять индексы по статьям затрат для расчета единичной
стоимости расценок (до умножения на физобъем) позволяет применить индексы по статьям затрат при расчете стоимости позиции сметы на единицу. Далее
производится умножение на объем работ и рассчитывается общая стоимость позиции в текущих ценах. В этом случае отобразить применение индексов в итогах
по смете или по разделам сметы будет невозможно.
Переключатель Применять индексы по статьям затрат для расчета общей
стоимости расценок (после умножения на физобъем) позволяет применить индексы по статьям затрат при расчете общей стоимости позиции сметы. При этом
стоимость позиции на единицу остается в базисном уровне цен, далее производится умножение на объем работ, рассчитывается общая стоимость позиции в ба284
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зисном уровне цен, и только после этого применяются индексы пересчета. В этом
случае применение индексов отображается в итогах сметы – предварительно
группируется и суммируется стоимость позиций с одинаковыми коэффициентами
к итогам и нормами НР и СП, далее рассчитываются коэффициенты к итогам,
применяются индексы по статьям затрат, рассчитываются накладные расходы и
сметная прибыль и выводится результат.
Переключатель Применять индексы к СМР позволяет применить один индекс к
общей стоимости СМР по позиции сметы после начисления накладных расходов
и сметной прибыли. В этом случае применение индексов отображается в итогах
сметы – предварительно группируется и суммируется стоимость позиций с одинаковыми коэффициентами к итогам и нормами НР и СП, далее рассчитываются
коэффициенты к итогам, накладные расходы и сметная прибыль, после чего применяется индекс и выводится результат.
Флажок Применять единый индекс в итогах до начисления лимитированных
затрат позволяет применить единый индекс для всей сметы до начисления лимитированных затрат. Значение индекса может быть введено в виде формулы.
Флажок Применять единый индекс в итогах после начисления лимитированных затрат позволяет применить единый индекс для всей сметы после начисления лимитированных затрат. Значение индекса может быть введено в виде формулы.
 Установите переключатель Применять индексы по статьям затрат для расчета единичной стоимости расценок (до умножения на физобъем).
 Нажмите кнопку OK. Окно Параметры сметы закроется, позиции сметы изменят цвет на красный и перед итогом по смете появится строка Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы (рис. 5.59).
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Рис. 5.59. Смета перед применением индексов пересчета

 Нажмите кнопку слева в строке Позиции, которые невозможно учесть в
расчете сметы – откроется перечень позиций, не учтенных в расчете. На экране для каждой такой позиции указана причина, почему она не была учтена в
расчете. Сейчас причина везде одна и та же – Не задан индекс перевода в текущие цены (рис. 5.60).
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Рис. 5.60. Перечень позиций, которые невозможно учесть в смете

Для пересчета стоимости позиций сметы в текущие цены нужно применить индексы. Индекс может быть назначен для одной позиции или группы позиций
вручную, либо выбран программой из сборника индексов автоматически при совпадении кода индекса и обоснования позиции.
Произведем автоматическое назначение индексов для позиций сметы. Для автоматической привязки индексов необходимо указать параметры автозагрузки и имя
файла – сборника индексов. Чтобы привязка индексов производилась в момент
ввода позиций в смету, необходимо настройку параметров автозагрузки производить до начала добавления позиций. Тогда одновременно с вводом позиции в смету будет производиться автоматическое назначение индексов по обоснованию
расценки, совпадающему с кодом индекса.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ. На экране откроется окно
Параметры сметы.
 Выберите закладку Автозагрузка (рис. 5.61).
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Рис. 5.61. Закладка Автозагрузка окна Параметры сметы.

 Установите флажок Автоматически загружать индексы из файла, чтобы при
вводе позиций автоматически загружались индексы из указанного файла.
 Установите флажок Использовать обоснования расценок в качестве кода
индекса, чтобы программа автоматически искала в файле индекс, код которого
совпадает с обоснованием введенной позиции.
 Нажмите кнопку Обзор для выбора файла – сборника индексов, который будет
использоваться для автозагрузки. На экране появится окно Открыть (рис.
5.62).
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Рис. 5.62. Окно Открыть

 Выберите папку и файл и нажмите кнопку Открыть. Название файла – сборника индексов будет занесено в поле Наименование файла – сборника индексов закладки Автозагрузка.
 В окне Параметры сметы нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно.
Покажем, как выбранный сборник индексов будет использоваться при автоматической привязке индексов в процессе ввода новых позиций.
 Добавьте в смету новую позицию ФЕР11-01-002-01 (рис. 5.63).
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Рис. 5.63. Ввод новой позиции с автоматической привязкой индексов

Обратите внимание, что в добавленной позиции 9 черный цвет текста. Это означает, что индексы к данной позиции применились автоматически.
 При нажатии на правый значок под номером позиции 9 в строках формирования стоимости позиции отобразится автоматически примененный индекс
(рис. 5.64).
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Рис. 5.64. Примененные индексы

 Удалите позицию 9.
Чтобы применить индексы к готовой смете, выполните следующие шаги:
 Нажмите кнопку Загрузка индексов на вкладке Данные. На экране появится
окно Мастера загрузки индексов (рис. 5.65).
 Если нужный сборник индексов уже открыт для просмотра, то в перечне Открытых сборников индексов щелкните мышью на соответствующем файле. В
противном случае откройте нужный файл с помощью кнопки Обзор.
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Рис. 5.65. Выбор открытого сборника индексов

 Нажмите кнопку Далее. На экране будет представлено окно для выбора параметров загрузки индексов (рис. 5.66).
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Рис. 5.66. Параметры загрузки индексов

 Установите флажок Переопределять уже заданные индексы, чтобы индексы
для всех позиций сметы были назначены заново.
 Установите флажок Загружать индексы к позициям, чтобы загружать индексы из файла – сборника индексов к позициям сметы.
 Установите флажок Использовать обоснования расценок в качестве кода
индекса, чтобы программа автоматически искала в файле индексы, коды которых совпадают с обоснованиями позиций сметы.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится завершающее окно мастера с протоколом загрузки, в котором отображается информация обо всех позициях
сметы, индекс для которых не найден (рис. 5.67).
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Рис. 5.67. Завершающее окно мастера загрузки индексов

С помощью кнопки Сохранить протокол этот протокол сохраняется на диске в
виде текстового файла.
 Нажмите кнопку Готово. Окно мастера загрузки индексов будет закрыто.
Все позиции сметы, кроме позиции с номером 5, теперь отображаются черным
цветом (рис. 5.68). Это означает, что только для позиции 5 с обоснованием
ФССЦ-101-0934 не найден индекс в выбранном файле – сборнике индексов. Для
остальных позиций индексы применились. У вас ненайденные индексы могут
быть другими.
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Рис. 5.68. Для позиции 5 индекс не назначен

Для позиции сметы с обоснованием ФССЦ-101-0934 вручную выберем индекс из
файла – сборника индексов для ресурсов.
 Откройте файл с индексами на материалы (рис. 5.69).
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Рис. 5.69. Индексы на материалы

 Нажмите на значок Поиск на вкладке Главная, чтобы открыть окно Поиск в
сборнике.
 В поле Текст для поиска введите модифицированное обоснование позиции 5
нашей сметы ФССЦ-101-0935 (рис. 5.70).

Рис. 5.70. Окно Поиск в сборнике

 Нажмите кнопку Найти.
 В файле – сборнике индексов курсор будет установлен на индексе с кодом
ФССЦ-101-0935.
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 Установите переключатель Произвести поиск по обоснованию(рис. 5.71).

Рис. 5.71. Нужный индекс в сборнике материалов

 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид. На верхней панели появится смета
Ремонт комнаты, а на нижней панели – перечень индексов из сборника (рис.
5.72).
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Рис. 5.72. Двухоконный режим

 Установите указатель мыши на строке индекса ФССЦ-101-0935.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши к позиции 5
нашей сметы.
Индекс для позиции применен, и цвет строки позиции изменился на черный.
 Раскройте дополнительную информацию о позиции 5, щелкнув мышью на
значке в столбце с номером позиции (рис. 5.73).
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Рис. 5.73. Индекс для позиции 5 назначен

Обратите внимание на то, что под позицией в расшифровке стоимости появилась
строка Итого на единицу с учетом индекса и в стоимости позиции появились
расчетные величины с учетом индекса пересчета.
 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид для перехода в однооконный режим.
Назначим теперь индекс для позиции 5 другим способом, создав вручную новый
индекс. Для этого:
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку К позициям. На закладке представлен перечень индексов,
которые были назначены к позициям сметы (рис. 5.74).
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Рис. 5.74. Индексы к позициям сметы

В данном окне доступны следующие операции работы с индексами: добавить индекс (кнопка Добавить), добавить дополнительное начисление (кнопка Добавить
доп. нач.), удалить элемент (кнопка Удалить), удалить все индексы (кнопка
),
удалить из списка элементы, которые не используются в расчете сметы (кнопка
).
 Удалите индекс с кодом ФССЦ-101-0935 с помощью кнопки Удалить.
 Нажмите кнопку Добавить. Появится новая строка (рис. 5.75).
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Рис. 5.75. Строка для ввода нового индекса

 В столбце Код введите код индекса ФССЦ-101-0934.
 В столбце Наименование введите название индекса Скобяные изделия.
 В столбце МАТ введите значение индекса для материалов 3,17 (рис. 5.76).

Рис. 5.76. Новый индекс создан
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 Перетащите мышью созданный индекс на позицию 5 сметы. Созданный индекс
будет назначен к позиции сметы (рис. 5.77).

Рис. 5.77. Созданный индекс применен

Изменим способ применения индексов в смете.
 Выберите закладку Индексы в окне Параметры.
 Установите переключатель Применять индексы по статьям затрат для расчета общей стоимости расценок (после умножения на физобъем). Теперь в
позиции выводится стоимость единицы в базисном уровне цен, далее производится умножение на объем работ, рассчитывается общая стоимость позиции в
базисном уровне цен, и только после этого применяются индексы пересчета
(рис. 5.78).
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Рис. 5.78. Индексы по статьям затрат после умножения на объем

Применим единый индекс в итогах сметы.
 В окне Параметры сметы выберите закладку Индексы.
 Установите переключатель Не использовать индексы, чтобы при расчете
сметы не использовались индивидуальные индексы для позиций сметы.
 Установите флажок Применять единый индекс в итогах до начисления лимитированных затрат.
Единый индекс может быть также учтен как дополнительный индекс к уже примененным индивидуальным индексам для позиций сметы.
 В поле Обоснование индекса ниже установленного флажка введите название
индекса Мой единый индекс.
 В поле Значение (Формула) введите значение индекса в виде формулы 1,5*2,2
(рис. 5.79).
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Рис. 5.79. Ввод единого индекса до лимитированных затрат

Обратите внимание, что в итогах сметы внизу документа единый индекс применяется до начисления лимитированных затрат (рис. 5.80).
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Рис. 5.80. Применен единый индекс до лимитированных затрат

Теперь применим единый индекс в итогах сметы после начисления лимитированных затрат. Причем данный индекс будет дополнительным к индивидуальным
индексам по статьям затрат для позиций сметы.
 В окне Параметры сметы выберите закладку Индексы.
 Установите переключатель Применять индексы по статьям затрат для расчета единичной стоимости расценок (до умножения на физобъем).
 Сбросьте флажок Применять единый индекс в итогах до начисления лимитированных затрат.
 Установите флажок Применять единый индекс в итогах после начисления
лимитированных затрат.
 В поле Обоснование индекса ниже установленного флажка введите название
индекса Мой единый индекс после лимитированных.
 В поле Значение (Формула) введите значение индекса 1,2 (рис. 5.81).

Рис. 5.81. Ввод единого индекса после лимитированных затрат

Этот индекс применяется после начисления лимитированных затрат как дополнительный индекс к уже примененным индивидуальным индексам по статьям затрат
для позиций сметы (рис. 5.82).
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Рис. 5.82. Применен единый индекс после лимитированных затрат

Покажем, как в позиции сметы перейти от уровня цен 1984 года в уровень цен
2001 года.
 В окне Параметры сметы выберите закладку Индексы.
 Установите переключатель Не использовать индексы, чтобы при расчете
сметы не использовались индивидуальные индексы пересчета в текущие цены
для позиций сметы.
 Выберите базу 1984 г.
 Добавьте в смету позицию с обоснованием Е11-205 и введите объем 10 (рис.
5.83).
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Рис. 5.83. Добавлена расценка из базы 1984 года

Добавленную позицию невозможно учесть в расчете, так как в смете для расчета в
базисных ценах задан уровень цен 2001 года. В конце сметы будет выделена
красная строка Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы.
 Щелкните мышью на значке слева от строки Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы. В нижней строке появится текст Не задан корр.
индекс 1984-2001 (рис. 5.84).
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Рис. 5.84. Позиция не учтена в расчете сметы

Если для позиций сметы установлено использование индивидуальных индексов
пересчета в текущие цены, то позицию бывает невозможно учесть в расчете из-за
того, что Не задан индекс перевода в тек. цены. В этом случае необходимо
применить индекс любым из описанных выше способов.
Итак, позицию 9 нужно пересчитать от уровня цен 1984 года в уровень цен 2001
года. Для этого:
 Откройте окно Параметры сметы и выберите закладку Индексы к позициям.
 Введите вручную индекс с кодом Е11-205, наименованием Индекс 1984г. и
значениями по элементам прямых затрат 11,5 (рис. 5.85).
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Рис. 5.85. Добавлен индекс для позиции из базы 1984 года

 Не закрывая окно Параметры сметы, щелкните мышью на позиции 9.
 Нажмите клавишу F3 и в появившемся окне Дополнительная информация
о позиции выберите закладку Индексы (рис. 5.86).
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Рис. 5.86. Закладка Индексы окна Дополнительная информация о позиции

 Перетащите созданный индекс из окна Параметры сметы в любое место
группы Индекс для перевода цен 1984г. в цены 2001г. на закладке Индексы. В указанной группе появятся код, наименование и значение индекса (рис.
5.87). Индекс применен.

Рис. 5.87. Применен индекс для позиции из базы 1984 года

 Закройте окна Параметры сметы и Дополнительная информация о позиции. В смете цвет представления позиции 9 из красного преобразовался в бирюзовый, показывая, что уровень базисных цен позиции – 1984 года.
 Щелкните мышью на правом значке в столбце с номером позиции 9 для
показа информации о формировании стоимости позиции (рис. 5.88).
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Рис. 5.88. Позиция из базы 1984 года пересчитана в уровень цен 2001 года

 Удалите позицию 9 и соответствующий индекс.
 Снова выберите базу Минрегион РФ.
Возможно включение в смету позиции сразу в текущем уровне цен, которая не
требует индексации. Для этого достаточно в нужной позиции правой кнопкой
мыши вызвать контекстное меню и выбрать команду Уровень базисных цен позиции → Текущие цены. Позиция будет выделена синим цветом, и индексы к
ней применяться не будут.
Дополнительные начисления к индексу в смете
Ввод дополнительных начислений в параметрах сметы производится аналогично
файлу – сборнику индексов.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Индексы.
 Установите переключатель Применять индексы по статьям затрат для расчета единичной стоимости расценок (до умножения на физобъем).
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 Выберите закладку Доп. начисления (рис. 5.89).

Рис. 5.89. Закладка Доп. начисления окна Параметры сметы

На данной закладке представлены все новые типы дополнительных начислений в
смете.
 Нажмите кнопку Добавить. В окне появится пустая строка.
 В столбце Наименование введите название Новое дополнительное начисление.
 В списке столбца Где считать выберите строку Как индекс, чтобы дополнительное начисление рассчитывалось непосредственно после индекса в зависимости от его положения в смете (рис. 5.90). Новый тип дополнительных начислений определен.
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Рис. 5.90. Новый тип дополнительных начислений

 Выберите закладку Индексы к позициям со списком индексов в смете (рис.
5.91).

Рис. 5.91. Закладка К позициям окна Параметры сметы

 Щелкните правой кнопкой мыши на индексе с кодом ФЕРр63-5-1. На экране
появится контекстное меню.
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 Выберите команду Добавить доп. начисления. Под индексом появится дополнительная строка.
 В столбце Наименование откройте список типов дополнительных начислений
(рис. 5.92).

Рис. 5.92. Список типов дополнительных начислений

 В списке выберите тип Новое дополнительное начисление.
 Введите значение дополнительного начисления – 1,1 к основной заработной
плате.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
 Щелкните мышью на правом значке в столбце с номером позиции 1 для показа информации о формировании стоимости позиции (рис. 5.93).
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Рис. 5.93. В позиции 1 учтено дополнительное начисление

 Удалите дополнительное начисление в закладке Индексы к позициям окна
Параметры сметы.
Индексы по разделам сметы
Использование данного режима позволяет задавать индексы для разделов сметы.
При этом вновь вводимым позициям сметы будут автоматически присваиваться
индексы, назначенные для соответствующих разделов.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Индексы к позициям.
 Откройте список Привязка индексов на панели инструментов (рис. 5.94).

315

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 5.94. Список Привязка индексов

 В списке выберите режим привязки индексов По разделам. На экране появится окно с предупреждением о том, что при изменении режима привязки будут
переназначены уже заданные индексы для позиций (рис. 5.91).

Рис. 5.95. Изменение режима привязки индексов

 Нажмите кнопку Да. Окно со списком индексов изменит свой вид (рис. 5.96).
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Рис. 5.96. Индексы по разделам

В нижней части окна представлен список разделов сметы. Из списка индексов в
верхней части окна методом перетаскивания мышью можно назначить индексы к
разделам. Дальнейшая привязка к позициям будет производиться автоматически.
 Нажмите кнопку
на панели быстрого доступа, чтобы отменить изменение
способа привязки индексов.
При использовании данного способа привязки индексов назначение индивидуальных индексов непосредственно для позиций в смете будет невозможно.
Индексы по видам работ
Использование данного режима позволяет задавать индексы по видам работ. При
этом вновь вводимым позициям сметы будут автоматически присваиваться индексы, назначенные для соответствующих видов работ.
 Выберите закладку Индексы к позициям в окне Параметры сметы
 В списке Привязка индексов выберите режим привязки индексов По видам
работ. На экране появится окно с предупреждением о том, что при изменении
режима привязки будут переназначены заданные индексы для позиций (рис.
5.95).
 Нажмите кнопку Да. Окно со списком индексов изменит свой вид (рис. 5.97).
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Рис. 5.97. Индексы по видам работ

В нижней части окна представлен список видов работ в смете. Из списка индексов
в верхней части окна методом перетаскивания мышью можно назначить индексы
к видам работ. Дальнейшая привязка к позициям будет производиться автоматически.
 Выберите кнопку
на панели быстрого доступа, чтобы отменить изменение
способа привязки индексов.
При использовании данного способа привязки индексов назначение индивидуальных индексов непосредственно для позиций в смете невозможно.
Индексы по графам объектной сметы
Использование данного режима позволяет задавать индексы для граф объектной
сметы. При этом вновь вводимым позициям сметы будут автоматически присваиваться индексы, назначенные для соответствующих граф (напомним, что отнесение позиции сметы к определенной графе объектной сметы производится в зависимости от вида работ в позиции).
 Выберите закладку Индексы к позициям в окне Параметры сметы.
 В списке Привязка индексов выберите режим привязки индексов По графам
ОС. На экране появится окно с предупреждением о том, что при изменении
режима привязки будут переназначены заданные индексы для позиций (рис.
5.91).
 Нажмите кнопку Да. Окно со списком индексов изменит свой вид (рис. 5.98).
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Рис. 5.98. Индексы по графам объектной сметы

В нижней части окна представлен список граф объектной сметы. Из списка индексов в верхней части окна методом перетаскивания мышью можно назначить
индексы к графам. Дальнейшая привязка к позициям будет производиться автоматически.
 Нажмите кнопку
на панели быстрого доступа, чтобы отменить изменение
способа привязки индексов.
При использовании данного способа привязки индексов назначение индивидуальных индексов непосредственно для позиций в смете невозможно.

Учет дополнительных (лимитированных) затрат
Часто в итоговой сметной стоимости необходимо учесть различные дополнительные (лимитированные) затраты, например, затраты на строительство временных
зданий и сооружений или затраты, связанные с производством работ в зимнее
время.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ и в появившемся окне выберите закладку Лимит. затраты (рис. 5.99).
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Рис. 5.99. Закладка Лимитированные затраты окна Параметры сметы

В столбце Наименование статьи затрат отображаются названия статей лимитированных затрат, в столбце Значение – значения затрат (по умолчанию в процентах). Столбец Ид. предназначен для ввода идентификатора статьи затрат, если на
нее нужно ссылаться в формулах для других статей затрат.
Статьи лимитированных затрат объединены в группы (главы), например, Налоги
и обязательные платежи. По умолчанию численное значение статьи затрат рассчитывается взятием процента от суммы общей стоимости СМР по смете и всех
затрат из предыдущих групп, только затраты 10-й, 11-й, 12-й глав считаются от
одного и того же итога по 9-ю главу включительно.
При внесении затрат в разделы Дополнительные затраты в текущих ценах и
Налоги и обязательные платежи появляется возможность определить уровень
начисления. Статьи затрат более высокого уровня начисляются на итог с учетом
всех статей затрат более низких уровней; статьи затрат одинакового уровня начисляются на один и тот же итог. Для установки уровня начисления в открывающемся списке столбца Ур. необходимо выбрать нужное значение.
Для добавления новой статьи лимитированных затрат:
 Щелкните мышью на группе Глава 9. Прочие работы и затраты, в которую
мы будем добавлять статью затрат.
 Нажмите кнопку Добавить. Ниже заголовка группы появится пустая строка.
 В столбце Наименование статьи затрат введите название добавляемой статьи
Аккордная оплата труда.
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 В столбце Значение введите значение добавляемой статьи 2,2%.
 В столбце Ид. введите идентификатор добавляемой статьи F (рис. 5.100).

Рис. 5.100. Новая статья лимитированных затрат добавлена

В окне расположены флажки, которые позволяют настраивать параметры выбранной статьи затрат. Например, если снять флажок В виде %, то значение текущей статьи затрат будет представлено в виде денежной суммы.
По умолчанию статьи затрат из группы Глава 9. Прочие работы и затраты относятся к строительно-монтажным работам. При сброшенном флажке Входит в
СМР текущая статья затрат будет исключаться из стоимости строительномонтажных работ.
 Сбросьте флажок Входит в СМР для добавляемой статьи, чтобы исключить
статью из стоимости строительно-монтажных работ.
Для статьи затрат, имеющей нулевой результат расчета, можно установить флажок Скрыть 0 в итогах. При установленном флажке строка с наименованием такой статьи затрат не будет выводиться в итогах сметы.
Любую статью лимитированных затрат можно сделать Неактивной для расчета.
Заметим, что лимитированные затраты не начисляются на оборудование.
В столбце Значение наряду с числами можно указывать формулы. В формулах
можно использовать арифметические операции, идентификаторы статей затрат,
числа, а также идентификаторы элементов расчета, заданные по умолчанию:
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 С – стоимость строительных работ;
 М – стоимость монтажных работ;
 О – стоимость оборудования;
 П – прочие затраты;
 ПЗ – прямые затраты;
 ОЗП – основная заработная плата;
 ЭМ – стоимость эксплуатации машин;
 ЗПМ – заработная плата машинистов;
 МАТ – стоимость материалов;
 ФОТ – фонд оплаты труда;
 НР – накладные расходы;
 СП – сметная прибыль;
 ЗУ – затраты, связанные с зимним удорожанием, которые определены на закладках Зимние и Нормативы. Отметим, что эту статью затрат лучше установить неактивной, поскольку после назначения к позициям сметы нормативов
зимнего удорожания они учитываются в расчете.
 ВСЕГО – стоимость по смете до расчета лимитированных затрат.
Для получения значения любого элемента расчета из конкретного раздела сметы
необходимо вначале написать РАЗДЕЛ, далее номер раздела, точку и соответствующий идентификатор. Например, РАЗДЕЛ1.НР вернет значение накладных
расходов из первого раздела. Следует отметить, что для получения значений элементов расчета из разделов, необходимо предварительно в закладке Итоги окна
Параметры сметы установить флажок Раздельное начисление итогов по разделам.
Для добавления статьи затрат с формулой:
 Щелкните мышью на группе Дополнительные затраты в текущих ценах.
 Нажмите кнопку Добавить. Ниже заголовка группы появится пустая строка.
 В столбце Наименование статьи затрат введите название добавляемой статьи
Затраты на мед. страхование.
 В столбце Значение введите формулу добавляемой статьи (ОЗП+ЭМ+F)*0,03
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(рис. 5.97).

Рис. 5.101. Лимитированные затраты с формулой

Если значение текущей статьи представлено в виде формулы, то при выводе итогов можно скрыть формулу, установив флажок Скрывать формулу в итогах.
Еще один способ добавления лимитированных затрат заключается в использовании справочника.
 Нажмите кнопку Справочник. На экране появится окно Справочник: Лимитированные затраты (рис. 5.102).
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Рис. 5.102. Закладка Лимитированные затраты окна Справочники

 Если окно Параметры сметы теперь полностью заслонено окном Справочники, подвиньте окно Справочники, подцепив мышью его заголовок.
 Подведите указатель мыши к статье затрат Производство работ в зимнее
время.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши к заголовку
группы Глава 9. Прочие работы и затраты окна Параметры сметы.
 Отпустите левую кнопку мыши. В окне Параметры сметы появится скопированная из справочника статья лимитированных затрат (рис. 5.103).
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Рис. 5.103. Статья затрат скопирована из справочника

 Нажмите кнопку Закрыть окно в окне Справочники, чтобы закрыть окно.
Для удаления статьи лимитированных затрат:
 Щелкните мышью на статье затрат Производство работ в зимнее время.
 Нажмите кнопку Удалить. На экране появится окно с предупреждением об
удалении статьи (рис. 5.104).

Рис. 5.104. Предупреждение об удалении

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с предупреждением. Выбранная статья затрат будет удалена.
Для удаления статьи затрат также можно использовать клавишу Delete.
Замечание: Кнопка
позволяет сохранить на диске созданный список лимитированных затрат, который потом можно загрузить его, например, в другую смету.
 Нажмите кнопку OK в окне Параметры сметы, чтобы закрыть окно.
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Убедимся, что на стоимость сметы начисляются установленные лимитированные
затраты.
 Нажмите кнопку Итоги на вкладке Документ окна ПК «ГРАНД-Смета». На
экране появится окно Итоги по документу (рис. 5.105).

Рис. 5.105. Окно Итоги по смете

В нижней части окна расположены статьи лимитированных затрат. Ниже строки
Итого представлены стоимости по смете с учетом определенной статьи лимитированных затрат. В строке ВСЕГО по смете отображается суммарная стоимость
по смете с учетом всех лимитированных затрат.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Итоги по документу.

Параметры для объектной сметы и сводного сметного расчета
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ и в появившемся окне выберите закладку ОС и ССР (рис. 5.106).
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Рис. 5.106. Закладка ОС и ССР окна Параметры сметы

Данная закладка предназначена для настройки параметров локальной сметы при
включении ее в объектную смету (ОС) или сводный сметный расчет (ССР).
 В открывающемся списке Способ расчета для импорта в объектную смету/сводный расчет выберите строку Базисно-индексный расчет, чтобы в
объектную смету или сводный сметный расчет переносилась стоимость по
смете в текущих ценах, рассчитанных базисно-индексным методом.
Если в данном списке выбрать строку Ресурсный, то в объектную смету или
сводный сметный расчет будет переноситься стоимость по смете полученная ресурсным методом.
 Нажмите кнопку OK в окне Параметры сметы, чтобы закрыть окно.
Выбором главы объектной сметы или главы сводного сметного расчета определяются основные настройки для автоматического формирования объектной сметы
и сводного сметного расчета.

Подписи в документах
При оформлении сметы часто необходимо указать ее составителя, заказчика, проверяющего.
 Нажмите клавишу F6 и в появившемся окне Параметры сметы выберите закладку Подписи (рис. 5.107).
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Рис. 5.107. Закладка Подписи окна Параметры сметы

 В поле Основание введите информацию о том, на основании чего составлена
смета, например, Договор N1357.
 В поле Составил введите фамилию и инициалы автора сметы, например, Иванов И.И.
 В поле Проверил введите фамилию и инициалы проверяющего смету, например, Петров П.П.
 В поле Заказчик введите название организации – заказчика строительства, например, ООО «СпецМонтаж».
 В поле Подрядчик введите название организации – подрядчика строительства,
например, ООО «СтройМонолит».
 В поле Инвестор введите название организации – инвестора строительства,
например, ООО «СтройИнвест».
Содержимое заполненных полей будет фигурировать в документах при экспорте в
MS Word и MS Excel и в распечатках форм смет.
 Нажмите кнопку OK в окне Параметры сметы, чтобы закрыть окно.

Ресурсно-базисный метод
При ресурсно-базисном методе базисная стоимость позиций сметы складывается
как сумма базисных стоимостей входящих ресурсов.
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Установим параметры для ресурсно-базисного метода.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Расчет (рис. 5.108).

Рис. 5.108. Закладка Расчет окна Параметры сметы

 В группе Способ формирования цены позиций при расчете в базисных ценах установите переключатель Ресурсный расчет для всех позиций, чтобы
базисная стоимость всех позиций сметы складывалась как сумма базисных
стоимостей входящих ресурсов.
Если в группе Способ формирования цены позиций при расчете в базисных
ценах установлен переключатель Ресурсный расчет при отсутствии базисной
цены, то для обычных расценок в смете будет по-прежнему использоваться базисная стоимость, заданная в нормативной базе. Сложение стоимостей входящих
ресурсов в этом случае производится только для позиций, введенных вручную
или выбранных из нормативной базы без готовой стоимости, например, из сборников ГЭСН или индивидуальных элементных сметных норм. Базисную стоимость для всех необходимых ресурсов можно вводить вручную или загружать из
ценника. Более подробно эта тема рассмотрена в следующей главе.
К базисной стоимости позиций сметы, рассчитанной ресурсно-базисным методом,
можно применять индексы точно так же, как и в обычном случае: автоматически
и вручную.
Для ввода индексов:
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 Выберите закладку Индексы к позициям (рис. 5.109).

Рис. 5.109. Закладка К позициям окна Параметры сметы.

 Нажмите кнопку Добавить.
 В столбец Код введите код индекса п.1.
 В столбец Наименование индекса введите название индекса Мой индекс.
 В столбцах ОЗП, ЭМ, ЗПМ и МАТ графы Индексы по статьям затрат введите индексы по элементам прямых затрат 4,5; 4,25; 4,5; 5,25 и индекс к СМР
5,1 (рис. 5.110).
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Рис. 5.110. Индекс добавлен

Применим введенный индекс сразу ко всем позициям сметы.
 Нажмите кнопку Выделить все на вкладке Главная. Все позиции сметы будут
выделены голубым цветом.
 Подведите указатель мыши к строке Мой индекс окна Параметры сметы.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши к любой позиции сметы.
 Отпустите левую кнопку мыши. На экране появится окно с вопросом об установке индекса для всех позиций сметы (рис. 5.107).

Рис. 5.111. Окно с вопросом

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с вопросом. Индекс будет применен
для всех позиций сметы (рис. 5.112).
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Рис. 5.112. Индексы установлены в ресурсно-базисном методе

Обратите внимание, что стоимости позиций подчеркнуты. Это означает, что они
рассчитываются ресурсно-базисным методом.
Сравним стоимости позиций, сформированные на основе расценок нормативной
базы и ресурсно-базисным методом.
 Щелкните мышью на правом значке в столбце с номером позиции 4 для показа информации о формировании стоимости позиции (рис. 5.113).
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Рис. 5.113. Информация формирования стоимости позиции

В строке На единицу в базисных ценах отображается стоимость на единицу объема из нормативной базы 2001 года, в строке На единицу ресурсно-базисным
методом – стоимость на единицу объема, рассчитанная как сумма базисных
стоимостей входящих ресурсов. Небольшую разницу можно объяснить погрешностью при суммировании стоимостей ресурсов.
 Щелкните мышью на правом значке в столбце с номером позиции 4, чтобы
скрыть информацию о формировании стоимости позиции.
 Нажмите кнопку Итоги на вкладке Документ. На экране появится окно Итоги
по документу с итогами по смете, рассчитанной ресурсно-базисным методом
(рис. 5.114).
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Рис. 5.114. Окно Итоги по смете

 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Итоги по смете.
Для восстановления прежнего назначения индексов из файла-сборника:
 Нажатием клавиши Delete удалите введенный индекс на закладке Индексы в
позициях окна Параметры сметы.
 На закладке Расчет окна Параметры сметы установите переключатель Стандартный расчет в соответствии с заданной ценой, чтобы смета снова рассчитывалась базисно-индексным методом.
 Произведите повторную автоматическую загрузку индексов из файла – сборника индексов по кнопке Загрузка индексов на вкладке Данные и вручную
примените к позиции 5 созданный индекс. Индексы, назначенные в одном из
предыдущих разделов, будут восстановлены (рис. 5.115).
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Рис. 5.115. Индексы восстановлены

Подготовка и печать локальной сметы
Готовую смету можно экспортировать в программы MS Excel или MS Word. При
экспорте сметы можно использовать различные виды документов, например, с
отображением элементов прямых затрат, итогов по разделам, трудозатрат. Документы в MS Excel или MS Word выводятся на печать средствами самих программ.
Сначала экспортируем смету в документ MS Word, который включает элементы
прямых затрат.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Word. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Word (рис. 5.116).
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Рис. 5.116. Окно Экспорт документов в MS Word

 Дважды щелкните мышью на строке Локальные сметы. Ниже данной строки
появятся названия документов, в которые можно экспортировать локальную
смету (рис. 5.117).
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Рис. 5.117. Типы документов для локальной сметы

 Щелкните мышью на документе Полный локальный сметный расчет, где в
позициях отображаются элементы прямых затрат.
Примечания только Excel или только Word в названиях документов означают,
что данный документ поддерживается только в MS Excel или MS Word.
В группе Общие настройки расположены флажки, которые позволяют отобразить в выходном документе титульный лист, разделитель, дату, подписи и колонтитулы.
С помощью кнопки Каталог пользовательских шаблонов можно обратиться к
шаблонам пользовательских документов и экспортировать смету в документ, вид
которого пользователь определяет самостоятельно. О пользовательских документах рассказано в одной из следующих глав.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно со списком параметров для
отображения документа (рис. 5.118).

337

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 5.118. Параметры для отображения документа

Флажки в списке параметров имеют следующее назначение:
 Позиции с нулевыми объемами – отображать позиции сметы с нулевыми
объемами;
 Затратные части по позициям – отображать при экспорте в MS Excel затратные части по позициям сметы;
 Нерасцененные ресурсы, Неучтенные ресурсы, Замененные ресурсы, Удаленные ресурсы – отображать при экспорте в MS Excel дополнительную информацию в затратных частях по позициям сметы;
 Стоимость оборудования – отображать в документе при экспорте в MS Excel
отдельной графой стоимость оборудования в позициях сметы;
 Трудозатраты – отображать в документе отдельной графой трудозатраты в
позициях сметы;

338

Глава 5. Параметры сметы и вывод сметы на печать
__________________________________________________________________________________

 Материалы – отображать в документе при экспорте в MS Word отдельной
графой стоимость материалов в позициях сметы;
 Коэффициенты в позициях сметы – отображать в документе примененные в
позициях сметы поправочные коэффициенты;
 Индексы по позициям – отображать в документе при экспорте в MS Excel индексы по позициям сметы;
 НР и СП по позициям – отображать в документе при экспорте в MS Excel накладные расходы и сметную прибыль по позициям сметы;
 НР и СП с разнесением по графам – отображать в документе при экспорте в
MS Excel накладные расходы и сметную прибыль по позициям сметы с разнесением норм и стоимостей по соответствующим графам;
 Формулы для физобъема – отображать в документе формулы, использованные при вычислении объема работ в позициях сметы;
 Формулы для стоимости единицы – отображать в документе формулы, отражающие изменение стоимости позиций сметы в результате добавления, удаления или замены входящих ресурсов;
 Список потребных ресурсов – отображать в документе список потребных ресурсов;
 Настроить вид итогов по смете – переход на задание параметров для формирования итогов по смете;
 Итоги по разделам – отображать в документе итоги по разделам сметы;
 Настроить вид итогов по разделам – переход на задание параметров для
формирования итогов по разделам сметы;
 Формировать протокол расчета по смете – отображать в документе протокол расчета. Протокол расчета – это информация об отнесении позиций сметы к видам работ, где указаны значения накладных расходов и сметной прибыли.
 Установите флажки Коэффициенты в позициях сметы, Формулы для физобъема и Формулы для стоимости единицы, а остальные флажки сбросьте.
 Нажмите кнопку Готово. На экране появится окно с информацией о ходе экспорта в MS Word (рис. 5.119). В зависимости от быстродействия компьютера и
объема сметы экспорт может занять до нескольких минут. После завершения
экспорта на экране появится документ MS Word.
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Рис. 5.119. Информация о ходе экспорта

 Если новый документ MS Word не появился на экране, то щелкните мышью по
его кнопке на Панели задач операционной системы Windows (рис. 5.1205.122).

Рис. 5.120. Полный локальный сметный расчет
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Рис. 5.121 . Полный локальный сметный расчет
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Рис. 5.122 . Полный локальный сметный расчет

В дальнейшем этот документ можно распечатать средствами программы MS
Word.
В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием, сметной
стоимостью и подписями; позиции сметы с обоснованиями, наименованиями и
стоимостью по элементам прямых затрат; итоги по смете с учетом поправочных
коэффициентов, накладных расходов, сметной прибыли, индексов и лимитированных затрат.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
Для экспорта сметы в документ MS Excel:
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 5.123).
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Рис. 5.123. Окно Экспорт документов в MS Excel

 Дважды щелкните мышью на строке Локальные сметы. Ниже данной строки
появятся названия документов, в которые можно экспортировать локальную
смету (рис. 5.124).
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Рис. 5.124. Типы документов для локальной сметы

 Щелкните мышью на документе Локальная смета по форме №4(МДС8135.2004).
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно со списком параметров для
отображения документа (рис. 5.125).
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Рис. 5.125. Параметры для отображения документа

По своему назначению список параметров такой же, как и для MS Word.
 Нажмите кнопку Готово. После завершения экспорта на экране появится документ MS Excel.
 Если новый документ MS Excel не появился на экране, то щелкните мышью по
его кнопке на Панели задач операционной системы Windows (рис. 5.126).
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Рис. 5.126. Локальный сметный расчет

Для печати документа достаточно воспользоваться средствами программы MS Excel.
В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием, сметной
стоимостью и подписями; позиции сметы с обоснованиями, наименованиями,
стоимостью по элементам прямых затрат и трудозатратами; итоги по смете с учетом поправочных коэффициентов, накладных расходов, сметной прибыли, индексов и лимитированных затрат.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
Теперь вновь экспортируем смету в MS Excel, выбрав другой документ.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 5.123).
 Дважды щелкните мышью на строке Локальные сметы. Ниже данной строки
появятся названия документов, в которые можно экспортировать локальную
смету (рис. 5.124).
 Щелкните мышью на документе Базисно-индексный метод, где в позициях
346

Глава 5. Параметры сметы и вывод сметы на печать
__________________________________________________________________________________

наряду с базисной стоимостью отображается также стоимость в текущих ценах, рассчитанная с использованием индексов.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно со списком параметров для
отображения документа (рис. 5.125).
 Нажмите кнопку Готово. После завершения экспорта на экране появится документ MS Excel (рис. 5.127).

Рис. 5.127. Экспортированный документ MS Excel

Обратите внимание, что в экспортированном документе по позициям сметы отображаются базисная стоимость по элементам прямых затрат, стоимость по элементам прямых затрат в текущих ценах, рассчитанная с использованием индексов, а также коды и наименования примененных индексов.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.

Переменные
При составлении локальной сметы часто используются логически связанные между собой группы расценок, описывающие определенный комплекс работ. Для
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удобства работы с такими группами расценок в ПК «ГРАНД-Смета» реализован
режим работы с переменными. Переменными целесообразно пользоваться, когда
при вычислении объема работ в позициях сметы несколько раз повторяется один
и тот же параметр. Кроме того, переменные позволяют ссылаться на объем работ
в других позициях.
Наряду с вычислением объема работ иногда нужно определить расход неучтенных ресурсов. Используя механизм переменных, в формулах удобно ссылаться на
расход ресурсов и объем работ в позициях.
Ниже на примере нескольких простых смет показана работа с переменными. Отметим, что рассматриваемые в разделе сметы хранятся в каталоге Examples в рабочей папке ПК «ГРАНД-Смета». Создадим смету на копание ямы.
 Создайте локальную смету с названием Копание ямы в базисном уровне цен
2001 года, которая содержит одну позицию с обоснованием ФЕР01-02-058-05
(рис. 5.128).

Рис. 5.128. Локальная смета

 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Переменные в окне Параметры сметы (рис. 5.129).
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Рис. 5.129. Закладка Переменные окна Параметры сметы

Данная закладка предназначена для создания переменных и описывающих их
формул. В столбце Наименование переменной указывается название, которое
отражает смысл переменной, например, Объем ямы. В столбце Идентификатор
указывается обозначение переменной, которое в дальнейшем будет использоваться в формулах. Обычно идентификаторы являются короткими, могут включать
как буквы, так и цифры, но должны начинаться с буквы. В столбце Значение указывается число или формула, которая сопоставлена переменной. Например, формула S+2 означает, что при использовании переменной будет вычисляться данная
сумма, где S – обозначение другой переменной. В столбце Результат отображается результат вычислений введенных формул.
Наряду с числами и идентификаторами, в формулах могут использоваться арифметические операции, скобки, а также функция ОКР(число), которая округляет
введенное число. Например, результатом вычислений формулы ОКР(2,1) будет
число 2. Можно также воспользоваться расширением функции ОКР(число; параметр), где параметр показывает количество знаков после запятой, которые
нужно оставить после округления. Например, результатом вычислений формулы
ОКР(4,12;1) будет число 4,1. Если параметр является отрицательным, то округление будет производиться с точностью до 10, 100 и т.д.
Создадим ряд переменных, необходимых для нашей сметы.
 Нажмите кнопку Добавить. На закладке Переменные появится пустая строка,
предназначенная для создания новой переменной.
 В столбце Наименование переменной введите название переменной, напри349
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мер, Длина ямы.
 В столбце Идентификатор введите обозначение переменной L.
 В столбце Значение введите значение переменной 2,5.
 В столбце Результат появится то же число 2,5.
 Создайте переменную с наименованием Ширина ямы, идентификатором W и
значением 1,2.
 Создайте переменную с наименованием Глубина ямы, идентификатором H и
значением 0,8 (рис. 5.130).

Рис. 5.130. Созданные переменные

Для создания переменной с формулой:
 Нажмите кнопку Добавить. На закладке Переменные появится пустая строка,
предназначенная для создания новой переменной.
 В столбце Наименование переменной введите название переменной Площадь ямы.
 В столбце Идентификатор введите обозначение переменной S.
 В столбце Значение введите формулу для переменной L*W.
 В столбце Результат появится результат вычисления формулы 3.
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 Создайте переменную с наименованием Приведенный объем ямы, идентификатором V и значением S*H/1000 (рис. 5.131).

Рис. 5.131. Переменные с формулой

В формуле вычисления объема ямы производится приведение результата к единице измерения расценки. Отметим, что в формуле можно было бы обойтись без
промежуточной переменной Площадь ямы.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
Напомним, что объем работ в позициях сметы можно вводить в виде формулы.
При указании объема работ для единственной позиции в нашей смете на копание
ямы воспользуемся созданной переменной Приведенный объем ямы.
 Введите в качестве объема работ переменную V.
 В ячейке появится вычисленный объем работ 0,0024 (рис. 5.132).
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Рис. 5.132. Переменные в смете

Теперь при изменении значений переменных, описывающих размеры ямы, автоматически будет изменяться и объем работ.
Подготовим более сложную смету на внутреннюю отделку.
 Создайте локальную смету с именем Внутренняя отделка помещения в базисном уровне цен 2001 года, которая содержит позиции со следующими обоснованиями ФЕР10-01-027-02, ФЕР10-01-039-01, ФЕР15-02-016-06, ФЕР15-02016-05, ФЕР15-02-031-01, ФЕР11-01-011-01, ФЕРр69-11-01, ФЕР11-01-03602, ФЕР15-04-005-10, ФЕР15-06-001-02 (рис. 5.133).
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Рис. 5.133. Смета внутренней отделки

Согласно технологии сначала устанавливаются окна и двери, затем производится
оштукатуривание потолков, стен и откосов, далее выполняется стяжка. В завершение производится покрытие полов линолеумом, окраска и оклейка обоями.
В создаваемой смете нужно ввести объем работ в позициях сметы и учесть неучтенные ресурсы, для чего воспользуемся механизмом переменных.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Переменные в окне Параметры сметы.
Сначала создадим переменные, описывающие общие параметры помещения.
 Создайте переменную с наименованием Длина стен помещения (м), идентификатором L и значением 50.
 Создайте переменную с наименованием Высота помещения (м), идентификатором H и значением 3.
 Создайте переменную с наименованием Площадь помещения (м2), иденти353
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фикатором S и значением 100.
Теперь введем параметры дверного проема.
 Создайте переменную с наименованием Ширина дверного проема (м), идентификатором W1 и значением 0,9.
 Создайте переменную с наименованием Высота дверного проема (м), идентификатором H1 и значением 2,1.
 Создайте переменную с наименованием Площадь дверного проема (м2),
идентификатором S1 и значением W1*H1 (рис. 5.134).

Рис. 5.134. Первая часть переменных

Обратите внимание, что площадь проема вычисляется на основе своей ширины и
высоты.
Введем параметры оконного проема.
 Создайте переменную с наименованием Ширина оконного проема (м), идентификатором W2 и значением 1,5.
 Создайте переменную с наименованием Высота оконного проема (м), идентификатором H2 и значением 1,7.
 Создайте переменную с наименованием Площадь оконного проема (м2),
идентификатором S2 и значением W2*H2.
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Осталось указать параметры откоса, а также число окон и дверей.
 Создайте переменную с наименованием Ширина откоса (м), идентификатором W3 и значением 0,4.
 Создайте переменную с наименованием Количество окон (шт), идентификатором N2 и значением 3.
 Создайте переменную с наименованием Количество дверей (шт), идентификатором N1 и значением 2 (рис. 5.135).

Рис. 5.135. Список переменных

 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
При вводе объемов работ в позициях сметы следует обращать внимание на единицу измерения. Например, большинство позиций в нашей смете имеют единицу
измерения 100м2. Введем объем работ в несколько позиций.
 Для позиции с номером 3 в столбце Кол-во введите формулу S/100, которая
означает площадь помещения, приведенную к единице измерения расценки.
 Для позиции с номером 6 в столбце Кол-во введите формулу S/100.
 Для позиции с номером 8 в столбце Кол-во введите формулу S/100.
 Для позиции с номером 9 в столбце Кол-во введите формулу S/100.
 Для позиции с номером 1 в столбце Кол-во введите формулу N2*S2/100, кото355
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рая означает произведение числа окон на их площадь.
 Для позиции с номером 2 в столбце Кол-во введите формулу N1*S1/100, которая означает произведение числа дверей на их площадь (рис. 5.136).

Рис. 5.136. Объемы в ряде позиций

Для определения объемов работ в остальных позициях будем использовать ранее
введенные объемы работ и расход ресурсов в позициях. Сопоставим позициям и
ресурсам идентификаторы.
 Если у вас на смете не виден столбец Идентификатор, то перетащите мышью
вправо ползунок на горизонтальной полосе прокрутки в нижней части окна
(рис. 5.137).

356

Глава 5. Параметры сметы и вывод сметы на печать
__________________________________________________________________________________

Рис. 5.137. Столбец Идентификатор в смете

 Раскройте список ресурсов для позиций с номерами 3, 4, 5, 6, щелкнув мышью
на левом значке в столбце с номером позиции. Ниже позиции появится список ресурсов расценки (рис. 5.138).
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Рис. 5.138. Список ресурсов

 В столбце Идентификатор введите следующие идентификаторы: для позиции
1 – AS2, для позиции 2 – AS1, для позиции 3 – B, для позиции 4 – C, для позиции 5 – D, для позиции 6 – F (рис. 5.139).
Отметим, что при обращении к идентификатору будет использоваться объем работ в позиции.
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Рис. 5.139. Идентификаторы в позициях

 В столбце Идентификатор для ресурса Раствор готовый отделочный введите идентификатор R применительно к позициям 3, 4, 6, и идентификаторы R1,
R2 применительно к позиции 5 (рис. 5.140).
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Рис. 5.140. Идентификаторы ресурсов

Для обращения к идентификатору ресурса сначала нужно ввести идентификатор
позиции, к которой относится ресурс. То есть для получения величины расхода
ресурса Раствор готовый отделочный для позиции 3 нужно указать B.R. Чтобы
получить единичный объем ресурса, к его идентификатору следует добавить ЕД,
например, B.R.ЕД.
 Для позиции с номером 4 в столбце Кол-во введите формулу L*H/100-AS1AS2, в которой для вычисления площади стен вычитаются площади дверей и
окон с помощью идентификаторов позиций.
 Для позиции с номером 5 в столбце Кол-во введите формулу
W3*(N2*(2*H2+W2)+N1*(2*H1+W1))/100, в которой вычисляется площадь
дверных и оконных откосов по созданным переменным.
Если формула не помещается в одну строку, то для ее разбиения на две или более
строк в формулу достаточно включить пробелы.
 Для позиции с номером 7 в столбце Кол-во введите формулу
B.R+C.R+D.R1+D.R2+F.R. Здесь объем раствора определяется по необходимому расходу раствора в позициях, в которых он используется.
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 Для позиции с номером 10 в столбце Кол-во введите формулу D, в которой с
помощью идентификатора позиции применяется ранее определенная площадь
стен (рис. 5.141).

Рис. 5.141. Объемы введены

Осталось учесть неучтенный ресурс Скобяные изделия.
 Скройте список ресурсов для позиций с номерами 3, 4, 5, 6, щелкнув мышью
на левом значке в столбце с номером позиции.
 Ниже позиции с номером 1 добавьте позицию с обоснованием ФССЦ-1010899.
Добавленная позиция определяет тип скобяных изделий для окон.
 Для позиции с обоснованием ФССЦ-101-0899 в столбце Кол-во введите переменную N2, которая определяет число окон с помощью созданной переменной.
 Ниже позиции с номером 2 добавьте позицию с обоснованием ФССЦ-1010889.
Добавленная позиция определяет тип скобяных изделий для дверей.
361

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

 Для позиции с обоснованием ФССЦ-101-0889 в столбце Кол-во введите переменную N1, которая определяет число дверей с помощью созданной переменной (рис. 5.142).

Рис. 5.142. Неучтенные ресурсы учтены

 Сохраните смету в виде файла на диске.
На этом создание сметы с использованием механизма переменных завершено.

Создание пользовательского справочника коэффициентов
Раздел посвящен созданию собственного (пользовательского) справочника поправочных коэффициентов.
 В открывающемся списке Справочники на вкладке Документы выберите
справочник Коэффициенты. На экране появится окно Справочник: Коэффициенты (рис. 5.143).
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Рис. 5.143. Окно Справочник: Коэффициенты

В верхней части окна подсвечивается кнопка Эталонный. Это первая часть справочника коэффициентов, включающая в себя все стандартные поправочные коэффициенты, указанные в официальных нормативных документах. Добавление
коэффициентов в эталонный справочник или удаление коэффициентов из эталонного справочника в программе не предусмотрено.
Справочник коэффициентов имеет иерархическую структуру:
 Щелкните мышью на значке для первого элемента – группы коэффициентов.
Ниже выбранного элемента появится список подгрупп коэффициентов (рис.
5.144).
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Рис. 5.144. Подгруппы коэффициентов

 Щелкните мышью на значке для подгруппы коэффициентов Строительные
и специальные строительные работы. Ниже выбранного элемента появится
содержимое подгруппы – список коэффициентов (рис. 5.145).
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Рис. 5.145. Иерархическая структура справочника коэффициентов

Теперь создадим собственный (пользовательский) справочник коэффициентов.
 Нажмите кнопку Пользовательский (рис. 5.146).
Это вторая часть справочника коэффициентов, которая первоначально пуста, в
нее можно добавлять любые поправочные коэффициенты.
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Рис. 5.146. Пользовательский справочник коэффициентов

 Нажмите кнопку Добавить группу в верхней части окна для создания группы
коэффициентов. В окне появится строка для заголовка группы (рис. 5.147).

Рис. 5.147. Новая группа коэффициентов

 Дважды щелкните мышью на добавленной строке и введите новое название
Моя группа коэффициентов.
 Нажмите кнопку Добавить подгруппу в верхней части окна для создания подгруппы коэффициентов. В окне появится строка для заголовка подгруппы (рис.
5.148).
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Рис. 5.148. Новая подгруппа коэффициентов

 Дважды щелкните мышью на добавленной строке и введите новое название
Моя подгруппа коэффициентов.
 Нажмите кнопку Добавить в верхней части окна для создания коэффициента.
В окне появится пустая строка.
 В столбце Наименование коэффициента введите название Мой коэффициент.
 В столбце Значение графы ПЗ введите значение коэффициента, который будет
применяться к прямым затратам 0,02 (рис. 5.149).

Рис. 5.149. Коэффициент добавлен

Добавление новых коэффициентов в справочник также возможно перетаскиванием их мышью из сметы либо с закладки Коэффициенты окна Дополнительная
информация о позиции, либо с закладки Коэффициенты к итогам окна Пара367
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метры сметы.
 Нажмите кнопку Закрыть окно. На экране появится окно с вопросом о сохранении внесенных изменений в справочник (рис. 5.150).

Рис. 5.150. Окно с вопросом о сохранении изменений

 Нажмите кнопку Да для сохранения пользовательского справочника коэффициентов.

Встроенные математические функции и константы
В этом разделе описаны встроенные математические функции и константы, которые могут использоваться при создании сметы, в первую очередь при вводе объема работ.
Тригонометрические функции
SIN(число) – возвращает синус заданного угла. Число – это угол в градусах.
COS(число) – возвращает косинус заданного угла. Число – это угол в градусах.
TAN(число) – возвращает тангенс заданного угла. Число – это угол в градусах.
Логарифмические функции
EXP(число) – возвращает результат возведения e в степень число. Величина e,
основание натурального логарифма, приблизительно равна 2,718.
LN(число) – возвращает значение натурального логарифма числа, т.е. логарифма
по основанию e. Число – это положительное вещественное число.
Другие математические функции
КОРЕНЬ(число) или SQRT(число) – возвращает положительное значение квадратного корня числа.
число1 ^ число2 – возвращает результат возведения числа1 в степень число2.
Функции, связанные с округлением
ОКРВВЕРХ(число;число_разрядов) – возвращает результат округления числа в
большую сторону до указанного числа_разрядов. Например, значением формулы
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ОКРВВЕРХ(2,353;2) будет 2,36. Если число_разрядов не задано, то округление
будет происходить до целого числа, например, значением формулы ОКРВВЕРХ(2,353) будет 3. Аналогично для функций ОКРУГЛВВЕРХ и ROUNDUP.
ОКРВНИЗ(число;число_разрядов) – возвращает результат округления числа в
меньшую сторону до указанного числа_разрядов. Например, значением формулы ОКРВНИЗ(2,789;2) будет 2,78. Если число_разрядов не задано, то округление будет происходить до целого числа, например, значением формулы ОКРВНИЗ(2,789) будет 2. Аналогично для функций ОКРУГЛВНИЗ и ROUNDDOWN.
Функции по работе с множеством значений
СУММ(число1;число2; ...) или SUM(число1;число2; ...) – суммирует все перечисленные в скобках аргументы. Количество аргументов – от 1 до 30.
МИН(число1;число2; ...) или MIN(число1;число2; ...) – возвращает наименьшее значение в списке аргументов. Количество аргументов – от 1 до 30.
МАКС(число1;число2; ...) или MAX(число1;число2; ...) – возвращает наибольшее значение в списке аргументов. Количество аргументов – от 1 до 30.
Логические функции
Логическое значение – это величина или выражение, которые могут принимать
два значения: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если логическое значение является аргументом функции, то фактически ПК «ГРАНД-Смета» рассматривает 0 как ЛОЖЬ, а
любое значение, не равное 0, как ИСТИНА. Если логическое значение является
результатом функции, то ПК «ГРАНД-Смета» будет возвращать 0 для случая
ЛОЖЬ, 1 для случая ИСТИНА.
НЕ(логическое_значение) – меняет логическое значение своего аргумента на
противоположное. Функция НЕ используется в тех случаях, когда необходимо
быть уверенным в том, что значение не равно некоторой конкретной величине.
Аналогично для функции NOT.
ИЛИ(логическое_значение1;логическое_значение2;…) – возвращает значение
ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов имеет значение ИСТИНА; возвращает значение ЛОЖЬ, если все аргументы имеют значение ЛОЖЬ. Количество аргументов – от 1 до 30. Аналогично для функции OR.
И(логическое_значение1;логическое_значение2;…) – возвращает значение
ИСТИНА, если все аргументы имеют значение ИСТИНА; возвращает значение
ЛОЖЬ, если хотя бы один аргумент имеет значение ЛОЖЬ. Количество аргументов – от 1 до 30. Аналогично для функции AND.
ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь) – возвращает одно значение, если заданное условие при вычислении дает значение
ИСТИНА, и другое значение, если ЛОЖЬ. Значение_если_истина – это значе369
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ние, которое возвращается, если лог_выражение имеет значение ИСТИНА. Значение_если_ложь – это значение, которое возвращается, если лог_выражение
имеет значение ЛОЖЬ. Например, результатом функции ЕСЛИ(А=2;3;4) будет
число 3 , если переменная А равна 2, в остальных случаях данная функция будет
возвращать 4. Аналогично для функции IF.
ВЫБОР(номер_индекса;значение1;значение2;…) – возвращает одно значение
из списка аргументов-значений по заданному порядковому номеру. Номер_индекса – это порядковый номер выбираемого значения. Номер_индекса
должен быть числом. Количество аргументов-значений – от 1 до 29. Например,
результатом функции ВЫБОР(А;1,5;2,5) будет число 1,5, если переменная А
равна 1; и 2,5, если переменная А равна 2. Аналогично для функции CHOOSE.
Встроенные константы
ПИ или PI – возвращает число 3,14159265358979, математическую константу
«пи» с точностью до 15 цифр.

Групповое изменение позиций
В этом разделе описана возможность группового изменения позиций, например
удаления поправочных коэффициентов.
 Нажмите кнопку Групповое изменение позиций на вкладке Данные. На экране появится окно Групповое изменение доп. информации о позиции (рис.
5.151).
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Рис. 5.151. Окно Групповое изменение доп. информации о позиции

Группа Диапазон для операции обеспечивает выбор диапазона позиций сметы, в
пределах которого будет выполнено групповое изменение. Если установить переключатель Вся смета, то действие будет выполнено для всех позиций сметы. Установленный переключатель Выделенные позиции означает, что действие будет
выполнено только в пределах выделенной группы позиций или для одной текущей позиции, если в данный момент в смете не производилось выделение группы
позиций. При установленном переключателе Текущий раздел действие будет ограничено позициями из текущего раздела сметы.
Флажок Стереть физ. объем позволяет обнулить объемы в нужных позициях. С
помощью флажка Удалить все коэффициенты, введенные по позициям можно
удалить коэффициенты для нужных позиций. Открывающийся список в группе
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Коэффициенты, введенные по позициям позволяет сделать коэффициенты неактивными, чтобы коэффициенты остались в позициях сметы, но не учитывались
в расчете.
С помощью флажка Удалить все коэффициенты, введенные по ресурсу можно
удалить коэффициенты по ресурсу для нужных позиций. Открывающийся список
в группе Коэффициенты, введенные по ресурсу позволяет сделать коэффициенты по ресурсу неактивными, чтобы коэффициенты остались в позициях сметы, но
не учитывались в расчете.
Открывающийся список Способ задания накладных расходов и сметной прибыли обеспечивает выбор способа задания накладных расходов и сметной прибыли, например, индивидуально для позиции, видами работ или укрупненными
нормативами.
Открывающиеся списки в группе Использование только индивидуальных ктов к накладным расходами сметной прибыли позволяют установить способ
использования индивидуальных коэффициентов к накладным расходами сметной
прибыли.
С помощью флажков группы Индексы в позициях можно удалить коды индексов. Открывающийся список в группе Способ формирования цены при расчете
в базисных ценах позволяет выбрать способ формирования базисной цены, например, прямым заданием или суммированием стоимостей ресурсов.
В группе Прочее есть возможность выбора порядка начисления территориальной
поправки к базе 2001 г., удаления исполнителя, идентификатора, кода норматива
зимнего удорожания.
 Нажмите кнопку Отмена, чтобы закрыть окно Групповое изменение доп.
информации о позиции.
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Глава 6.
Ресурсная смета и работа с
ценником

Глава описывает расчет смет ресурсным методом на основании
стоимости ресурсов (трудозатрат, материалов и т.п.) в текущем
уровне цен, например, на основании прайс-листов. Сметы, составляемые ресурсным методом, называются ресурсными.
Формирование ресурсной сметы возможно как с использованием сметно-нормативной базы 1984 года, так и расценок базы
2001 года (ГЭСН, ФЕР, ТЕР). В главе рассмотрено, как создавать ресурсную смету, настраивать ее параметры, загружать
цены в смету из ценника, выгружать цены из сметы в ценник,
подготовить к печати ресурсную смету, выполнять поиск в
ценнике, смете и элементах стройки.

Создание ресурсной сметы
 Создайте локальную смету с названием Устройство крыльца в базисном
уровне цен 2001 года, которая содержит позиции со следующими обоснованиями ГЭСН01-01-018-02, ГЭСН11-01-002-04, ГЭСН06-01-005-04, ГЭСН0705-014-01 (рис. 6.1).
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Рис. 6.1. Позиции в ресурсной смете

Обратите внимание, что в графах Стоимость единицы не отображаются стоимостные показатели позиций. Это означает, что для формирования стоимости позиций необходимо задать цены (напомним, что база ГЭСН цен не содержит).
Отметим, что способ расчета стоимости в базисных ценах не влияет на итоги ресурсной сметы. Выбор уровня цен 2001 года необходим, чтобы приводимые здесь
рисунки с окнами полностью соответствовали вашим экранам.
 В столбец Кол-во для позиции 1 введите формулу объема 2*3*3/1000, для позиции 2 – 3*3*0.01, для позиции 3 – 0.3*12*2/100, для позиции 4 – 0,01 (рис.
6.2).
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Рис. 6.2. Объемы введены

 Откройте список Вид документа на вкладке Документ (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Список Вид документа

 В открывшемся списке выберите строку Ресурсная смета для перехода в режим работы с ресурсной сметой. Смета изменит свой вид (рис. 6.4).
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Рис. 6.4. Вид ресурсной сметы

В графе Сметная стоимость появились две группы столбцов, где отображаются
базисная стоимость и стоимость в текущих ценах для позиций сметы и списка ресурсов позиций. Здесь можно также ввести цены ресурсов. В столбце на ед. отображается цена ресурса на единицу объема, в столбце в т.ч ЗП – заработная плата
машинистов (для машин и механизмов), в колонке Обосн. – обоснование цены, в
столбце общая – общая стоимость ресурса с учетом объема работ в позиции сметы.
Для перехода в режим работы с ресурсной сметой можно было бы также воспользоваться клавиш F8. Отметим, что можно создавать ресурсную смету, используя
прежний вид локальной сметы.
 Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте сметы. На экране появится
контекстное меню сметы (рис. 6.5).
 В контекстном меню выберите команду Ресурсный расчет, чтобы перейти в
текущий уровень цен и установить ресурсный способ расчета сметы. Две группы столбцов в графе Сметная стоимость поменяются местами (рис. 6.6).
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Рис. 6.5. Контекстное меню сметы
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Рис. 6.6. Вид сметы в текущем уровне цен

Отметим, что при переключении в текущий уровень цен стоимость позиций сметы определяется ресурсным методом как сумма стоимостей входящих ресурсов.

Загрузка цен из ценника
После ввода позиций и объемов работ необходимо расценить ресурсы в смете. В
этом разделе рассказано, как загружать цены ресурсов из ценника. Напомним, что
ценником называется документ, предназначенный для хранения текущих и базисных цен ресурсов.
 Щелкните мышью на значке слева от строки Ведомость ресурсов по смете
внизу окна. Ниже данной строки появится список ресурсов сметы (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Список ресурсов сметы

Список ресурсов состоит из трех групп: Трудозатраты, Машины и механизмы,
Материалы. Пока ни у одного ресурса нет цены.
Расценить ресурсы можно двумя способами. Первый способ – ввод цены ресурсов
вручную, например, на основании прайс-листов. Однако оперативнее можно расценить ресурсы загрузкой текущих цен из ценника. Можно использовать ценник,
который разработан региональным центром по ценообразованию или выгружен
из другой сметы (о выгрузке цен рассказано в одном из следующих разделов). Как
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правило, совмещают оба способа: автоматическая загрузка и ввод вручную.
В примере использован сборник сметных цен на материалы в текущем уровне цен
по Московскому региону.
Для открытия файла с ценником:
 Выберите команду меню
тие файла (рис. 6.8).

→ Открыть. На экране появится окно Откры-

Рис. 6.8. Окно Открытие файла

 Если в открывающемся списке в правой части окна не выбрана строка Все
поддерживаемые форматы, то выберите ее.
 В окне со списком файлов и папок выберите место хранения файла с ценником
и щелкните мышью на названии файла. В поле Имя файла появится указанное
название файла.
 Нажмите кнопку Открыть, чтобы закрыть окно Открытие файла. Выбранный ценник будет загружен с диска (рис. 6.9).
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Рис. 6.9. Загруженный ценник

В столбце Код отображаются коды ресурсов, в столбце Наименование – названия ресурсов, и далее – единицы измерения, масса брутто в килограммах, классы
грузов, разряд работы (для тарифных ставок оплаты труда), стоимость в текущих
ценах и стоимость в базисных ценах. В столбце Сметная представлены сметные
цены ресурсов, а в столбце Оптовая/ЗП – оптовые цены материалов или заработная плата машинистов для машин и механизмов.
Список ресурсов включает четыре группы: затраты труда рабочих, затраты труда
машинистов, материалы, машины и механизмы. Ценники могут включать в себя
строки на зеленом фоне, отмеченные значком . Это разделы, которые содержат
другие разделы и собственно ресурсы.
Необходимо отметить, что ценник, загруженный из базы данных СтройЦена, невозможно будет сохранить на диске или экспортировать в другой формат.
 Щелкните мышью на значке слева от любого раздела. Ниже выбранного раздела появится список ресурсов данного раздела.
Теперь загрузим цены ресурсов из ценника в смету.
 Щелкните мышью на ярлыке Устройство крыльца в верхней части окна для
перехода к нашей ресурсной смете (рис. 6.6).
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 Нажмите кнопку Загрузка цен на вкладке Ресурсы. На экране появится первое
окно мастера загрузки цен на ресурсы (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Первое окно мастера загрузки цен на ресурсы

 Убедитесь, что установлен переключатель Открытые документы и выбрана
строка с текущим ценником.
При загрузке цен в смету можно использовать не только ценники из внешних
файлов, но и сборники из состава нормативной базы. Например, ФССЦ – Федеральный сборник сметных цен на материалы. Возможна загрузка в смету данных
из сборников СЦМ, ТССЦ и других сборников нормативной базы, которые представляют собой сборники сметных цен на материалы (федеральные, территориальные, отраслевые). Разумеется, из сборников нормативной базы возможна загрузка только базисных цен. Если в нормативной базе несколько территориальных зон, нужно дополнительно выбрать зону для загрузки цен.
Замечание: Чтобы сборник нормативной базы можно было использовать для загрузки цен, его необходимо предварительно открыть.
Переключатель Открыть файл и кнопка Обзор позволяют не только выбирать
для загрузки цен ранее открытые документы, но также открыть нужный файлценник уже в ходе операции загрузки цен.
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 Нажмите кнопку Далее. На экране появится второе окно мастера загрузки цен
на ресурсы (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Второе окно мастера загрузки цен на ресурсы

Флажки Текущие и Базисные группы Тип цен для загрузки определяют, загружать ли из ценника текущие и базисные цены на ресурсы. По умолчанию будут
загружаться как текущие, так и базисные цены. В группе элементов Группы ресурсов для загрузки расположены флажки, которые определяют, по каким ресурсам будут загружаться цены. По умолчанию будут загружаться цены на все
виды ресурсов: затраты труда рабочих, затраты труда машинистов, материалы,
машины и механизмы. При этом обрабатываются как ресурсы в затратных частях,
так и ресурсы – позиции сметы. Если установить флажок Удаленные ресурсы, то
из ценника будут загружаться также и цены на удаленные ресурсы.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится третье окно мастера загрузки цен
на ресурсы (рис. 6.12).
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Рис. 6.12. Третье окно мастера загрузки цен на ресурсы

Если для ресурсов в смете ранее уже были заданы какие-то цены, можно установить флажок Переопределить уже имеющиеся цены в группе Дополнительные
возможности, чтобы цены для всех ресурсов были назначены заново. И наоборот,
если необходимо загрузить цены только для тех ресурсов, где до сих пор их не
было, этот флажок должен быть убран.
На последнем шаге в группе Поля для определения совпадения ресурсов необходимо указать, каким образом сопоставлять ресурсы из сметы с ресурсами из
ценника. Если флажком отмечен только Код, то для каждого ресурса из сметы
программа ищет в ценнике ресурс с таким же кодом, при этом возможные различия в наименовании и единице измерения игнорируются. Как только такой ресурс
будет найден, его цена копируется из ценника в смету. Если в качестве полей для
определения совпадения ресурсов указаны Код и Наименование, то только в
случае полного совпадения наименования ресурсов (символ в символ) цена будет
загружена. Аналогично выглядит проверка единицы измерения ресурсов, когда
здесь отмечен флажком Измеритель. Проверка наименования и единицы измерения часто приводит к потере информации при загрузке цен. В подавляющем
большинстве случаев совпадения кодов вполне достаточно для вывода о том, что
в смете и ценнике мы имеем дело с одним и тем же ресурсом.
 Сбросьте флажок Наименование и убедитесь, что установлен флажок Код,
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чтобы совпадение ресурсов определялось по коду.
Следует отметить, что иногда после загрузки ценника по коду может оказаться
полезным повторно загрузить его по наименованию, что помогает расценить дополнительные ресурсы.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится последнее окно с информацией о
загрузке цен на ресурсы (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Информация о загрузке цен на ресурсы

После завершения процесса загрузки цен на экране появится протокол загрузки
цен, в котором отображается информация обо всех ресурсах из сметы, цена на которые не найдена в ценнике (рис. 6.14).
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Рис. 6.14. Протокол загрузки цен

С помощью кнопки Сохранить протокол этот протокол сохраняется на диске в
виде текстового файла.
 Нажмите кнопку Готово, чтобы завершить работу мастера загрузки цен на ресурсы. В ведомости ресурсов для большинства ресурсов появятся текущие цены (рис. 6.15).
При отсутствии подходящего ценника введите текущие цены по рис. 6.15 самостоятельно.
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Рис. 6.15. Текущие цены загружены из ценника

Ввод текущих цен на ресурсы
После загрузки цен из ценника необходимо ввести вручную отсутствующую текущую стоимость ресурсов.
Общую ведомость ресурсов в программе можно также открыть в отдельном окне
нажатием кнопки Ресурсы на вкладке Ресурсы.
 Нажмите кнопку Ресурсы на вкладке Ресурсы. На экране появится окно Ведомость ресурсов в документе (рис. 6.16). Обе ведомости абсолютно идентичны.
В данном окне отображаются все ресурсы сметы. В столбцах представлены коды,
названия, единицы измерения, расход ресурсов. Далее представлены цена ресурсов, заработная плата машинистов для машин и механизмов, обоснование цены и
общая стоимость с учетом расхода. По умолчанию в окне отображаются базисные
и текущие цены на ресурсы. С помощью кнопок Базисные цены или Текущие
цены можно установить отображение только базисных или текущих цен на ресурсы, которые могут быть сформированы на основе стоимостных показателей
ресурсов для расценок из нормативной базы или загружены из ценника.
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Рис. 6.16. Окно Ведомость ресурсов в документе

Открывающийся список Диапазон позволяет отобразить ведомость ресурсов по
любому разделу сметы (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Открывающийся список Диапазон

Ресурсы можно выделять поэлементно, используя клавишу Ctrl, либо сразу группой, воспользовавшись контекстным меню ресурса (рис. 6.18).
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Рис. 6.18. Контекстное меню ресурса

Для оставшихся нерасцененными ресурсов можно применить автоматический
расчет посредством коэффициента удорожания для базисных цен. Для этого достаточно ввести нужное значение в специальном поле К-т удорожания в группе
команд Редактирование (рис. 6.19). В результате текущая цена ресурсов рассчитывается перемножением базисной цены на введенный коэффициент удорожания.
Аналогично можно ввести какую-либо одинаковую цену сразу для группы ресурсов, например, для трудозатрат.

Рис. 6.19. Группа Редактирование

Кнопки Поиск назад и Поиск вперед позволяют найти нужный ресурс в позициях сметы, выполняя поиск к началу или концу сметы.
По умолчанию ресурсы сортируются по коду. Отсортируем ресурсы по общей
стоимости.
 Откройте список Сортировка (рис. 6.20).

Рис. 6.20. Список Сортировка

 В списке Сортировка выберите строку Общая стоимость в ТЦ. Ресурсы будут отсортированы по текущей стоимости, тем самым сразу видны нерасцененные ресурсы (рис. 6.21).
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Рис. 6.21. Список ресурсов, отсортированных по текущей стоимости

В первую очередь в смете необходимы данные для расчета величины оплаты труда, а именно стоимость человеко-часа. Текущая стоимость человеко-часа по всем
средним разрядам рабочих загружена из ценника.
Если в смете предполагается вести расчет оплаты труда машинистов по общему
количеству человеко-часов (усредненный расчет), то в строке Затраты труда
машинистов необходимо указать единую стоимость человеко-часа для всех машинистов.
Выбрать способ расчета оплаты труда машинистов можно в окне Параметры
сметы (см. следующий раздел). По умолчанию программа рассчитывает оплату
труда машинистов в смете по индивидуальным значениям заработной платы машинистов для каждого вида машин и механизмов.
Мы видим, что все машины и механизмы уже расценены.
 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Ведомость ресурсов в
документе.
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Осталось ввести цены для оставшихся нерасцененными материалов.
 Введите текущую стоимость материалов на единицу: для ресурса с кодом 1019851 – цену 32440, с кодом 401-9021 – цену 1600, с кодом 403-9020 – цену 500,
с кодом 413-9218 – цену 800 (рис. 6.22).

Рис. 6.22. Текущие цены на материалы введены

По мере ввода текущих цен в ведомости ресурсов на экране смета рассчитывается
автоматически, что видно по Итогам по смете в конце ведомости ресурсов.
 Нажмите на значок слева от строки Ведомость ресурсов по смете, чтобы закрыть список ресурсов. Теперь все ресурсы расценены, и в смете для всех позиций отображаются их текущие стоимости (рис. 6.23).
Введенная через Ведомость ресурсов стоимость любого ресурса участвует в расчете стоимости всех позиций с нормативной потребностью данного ресурса.
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Рис. 6.23. Текущие стоимости позиций в смете

По одному и тому же ресурсу в разных позициях сметы можно использовать разные цены. В этом случае следует раскрыть ресурсы для позиции и ввести новую
стоимость в соответствующем столбце. Дополнительно можно изменить название
ресурса.
Если у ресурсов с одним и тем же кодом не совпадают либо наименование, либо
единица измерения, либо цена, программа обрабатывает их как абсолютно разные
ресурсы (рис. 6.24).
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Рис. 6.24. Для ресурсов с одним и тем же кодом установлены разные цены

Если из ценника в ведомость ресурсов загружены также базисные цены ресурсов,
то стоимости по позициям сметы отображаются в двух уровнях цен: базисном и
текущем (рис. 6.25).
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Рис. 6.25. Ресурсная смета в двух уровнях цен

В колонке К-т удор. отображается значение коэффициента удорожания (индекса)
для каждой позиции в смете, а также для каждого ресурса в расценке.
 Щелкните мышью на ярлыке с ценником и закройте его.

Параметры ресурсной сметы
При формировании итогов ресурсной сметы начисление накладных расходов и
сметной прибыли производится от фонда оплаты труда (ФОТ). ФОТ исчисляется
как сумма заработной платы основных рабочих (ОЗП) и заработной платы машинистов (ЗПМ). Для расчета в составе ФОТ заработной платы машинистов (ЗПМ)
существует два способа: по единой стоимости человеко-часа для всех машинистов
и по доле заработной платы в стоимости эксплуатации машин (ЭМ). Второй способ – более точный, но требует ввода индивидуальных значений заработной платы машинистов для каждого вида машин и механизмов. По умолчанию ЗПМ рассчитывается по доле заработной платы в стоимости ЭМ.
Установим способ расчета ЗПМ по стоимости человеко-часа и на примере одной
позиции убедимся, как изменяются накладные расходы и сметная прибыль.
 Щелкните мышью на левом и правом значках в столбце с номером позиции
4. Ниже выбранной позиции появятся список ресурсов и информация о форми393
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ровании ее стоимости (рис. 6.26).

Рис. 6.26. Информация о формировании стоимости позиции

 В строке Затраты труда машинистов ведомости ресурсов внизу документа
введите стоимость человеко-часа машинистов 45 (рис. 6.27).
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Рис. 6.27. Стоимость человеко-часа введена

 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Расчет (рис. 6.28).
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Рис. 6.28. Закладка Расчет окна Параметры сметы

 В группе Способ расчета заработной платы машинистов установите переключатель По стоимости чел/часа работы машинистов. Для всех позиций
сметы изменятся рассчитанные значения ЗПМ и, как следствие, иными станут
накладные расходы и сметная прибыль (рис. 6.29).
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Рис. 6.29. Смета при учете ЗПМ по стоимости человеко-часа

Если в группе Способ расчета заработной платы машинистов установить флажок Увеличивать ПЗ и ЭМ на величину ЗПМ при ресурсном расчете, то прямые затраты и стоимость эксплуатации машин будут увеличены на величину
ЗПМ. Это необходимо сделать, если в ведомости ресурсов для машин и механизмов введена «чистая» стоимость эксплуатации без учета заработной платы машинистов.
 Вернитесь к более точному способу учета ЗПМ – по доле в стоимости ЭМ.
При работе с ресурсной сметой иногда удобно переключиться к виду локальной
сметы, например, чтобы увидеть по позициям стоимость материалов или эксплуатации машин.
 Нажмите клавишу F9. Документ примет вид локальной сметы и появятся
столбцы со статьями затрат (рис. 6.30).
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Рис. 6.30. Вид локальной сметы

 Нажмите клавишу F8, чтобы вернуться к виду ресурсной сметы.
Для дальнейшего включения создаваемой сметы в сводный сметный расчет необходимо установить способ расчета сметы для импорта.
 В окне Параметры сметы выберите закладку ОС и ССР (рис. 6.31).
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Рис. 6.31. Закладка ОС и ССР окна Параметры сметы

 В открывающемся списке Способ расчета для импорта в объектную смету/сводный расчет выберите строку Ресурсный, чтобы в объектную смету
или сводный сметный расчет переносилась стоимость, полученная в результате
расчета сметы ресурсным способом.
В открывающихся списках Глава объектной сметы, Глава сводного сметного
расчета можно выбрать главу объектной сметы или сводного сметного расчета, в
которую данная смета будет автоматически вставляться при импорте.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
Для просмотра итогов по смете:
 Нажмите кнопку Итоги на вкладке Документ. На экране появится окно Итоги
по документу (рис. 6.32).
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Рис. 6.32. Окно Итоги по документу

Как можно заметить, начисления к итогам выполняются в текущем уровне цен.
 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Итоги по документу.
 Щелкните мышью на левом и правом значках в столбце с номером позиции 4
и в строке Ведомость ресурсов, чтобы скрыть информацию о формировании
стоимости и список ресурсов.

Выгрузка цен из сметы
Часто разные сметы имеют общие ресурсы. Чтобы повторно не вводить вручную
цены на одни и те же ресурсы, их можно выгрузить из сметы в ценник, а затем загрузить в новую смету. Ниже рассмотрено, как выгружать цены на ресурсы из
сметы в ценник.
 Нажмите кнопку Выгрузка цен на вкладке Ресурсы. На экране появится первое окно мастера выгрузки цен на ресурсы (рис. 6.33).
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Рис. 6.33. Первое окно мастера выгрузки цен на ресурсы

В списке Открытые документы можно выбрать открытый документ-ценник, в
который будут выгружаться цены. Переключатель Создать новый ценник
(Файл) позволяет выгрузить цены сразу в файл-ценник.
 Установите переключатель Создать новый ценник (БД) для выгрузки цен на
ресурсы в новый ценник.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится второе окно мастера выгрузки цен
на ресурсы (рис. 6.34).
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Рис. 6.34. Второе окно мастера выгрузки цен на ресурсы

Флажки Текущие и Базисные группы Тип цен для выгрузки определяют, выгружать ли текущие и базисные цены из ценника. По умолчанию выгружаются
как текущие, так и базисные цены. В группе элементов Группы ресурсов для
выгрузки расположены флажки, которые определяют, по каким ресурсам выгружаются цены. По умолчанию выгружаются цены на все виды ресурсов: затраты
труда рабочих, затраты труда машинистов, материалы, машины и механизмы.
При этом обрабатываются как ресурсы в затратных частях, так и ресурсы – позиции сметы. При установленном флажке Удаленные ресурсы из сметы выгружаются и цены на удаленные ресурсы.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится третье окно мастера выгрузки цен
на ресурсы (рис. 6.35).
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Рис. 6.35. Третье окно мастера выгрузки цен на ресурсы

 Установите флажок Выгружать нерасцененные ресурсы для выгрузки из
сметы в ценник ресурсов без цены. Это полезно при автономной работе с ценником по вводу в него текущих цен.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится последнее окно мастера выгрузки
цен на ресурсы (рис. 6.36).
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Рис. 6.36. Последнее окно мастера выгрузки цен на ресурсы

 Нажмите кнопку Готово, чтобы завершить выгрузку цен на ресурсы. Будет
создан новый ценник с выгруженными ресурсами (рис. 6.37).
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Рис. 6.37. Цены выгружены из сметы в ценник

Документ является независимым и работа с ним (добавление, изменение и удаление) не отражается на других документах (сметах) программы.

Добавление ресурсов с помощью ценника
Для добавления или замены ресурсов в позициях сметы целесообразно использовать ценник. В этом разделе рассказано, как добавлять и заменять ресурсы в позициях сметы, используя ценник в двухоконном режиме.
Откроем список ресурсов нужной позиции и перейдем в двухоконный режим.
 Щелкните мышью на ярлыке Устройство крыльца вверху окна, чтобы перейти к смете.
 Щелкните мышью на левом значке в столбце с номером позиции 4. Ниже
выбранной позиции откроется ее список ресурсов (рис. 6.38).

405

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 6.38. Список ресурсов позиции

 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид. Окно со сметой и ценник отобразятся в разных частях экрана (рис. 6.39).
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Рис. 6.39. Смета и ценник в двухоконном режиме

Для добавления ресурса из ценника в позицию сметы:
 В ценнике подведите указатель мыши к материалу Рогожа, который мы будем
добавлять в список ресурсов позиции сметы.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши к любому ресурсу позиции 4 сметы.
 Отпустите левую кнопку мыши. Внизу списка ресурсов позиции 4 появится
ресурс Рогожа. Буква Д в столбце Обоснование для данного ресурса означает,
что материал Рогожа добавлен (рис. 6.40).
 Введите нормативную потребность для добавленного ресурса в соответствующем столбце. Ресурс будет учтен в стоимости позиции.
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Рис. 6.40. Ресурс добавлен

Для замены ресурса необходимо удалить выбранный ресурс и ввести взамен него
новый ресурс, используя ценник.
 В списке ресурсов позиции подведите указатель мыши к ресурсу Рогожа, который будет заменяться, и щелкните правой кнопкой мыши. На экране появится контекстное меню.
 Выберите в контекстном меню команду Удалить или просто нажмите клавишу
Delete. На экране появится окно с предупреждением об удалении ресурса (рис.
6.41).

Рис. 6.41. Предупреждение об удалении ресурса

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с предупреждением. Выбранный ресурс будет удален.
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 Нажмите кнопку Два окна на вкладке Вид, чтобы вернуться в однооконный
режим. Ценник исчезнет с экрана.
 Щелкните мышью на значке
сов позиции исчезнет.

в столбце с номером позиции 4. Список ресур-

Подготовка и печать ресурсной сметы
Готовую ресурсную смету или список ее ресурсов можно экспортировать в программы MS Excel или MS Word. При экспорте можно использовать различные типы документов. Отметим, что ценник с ресурсами нельзя экспортировать в MS
Excel или MS Word.
Сначала экспортируем смету в документ MS Excel, который включает элементы
прямых затрат.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 6.42).
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Рис. 6.42. Окно Экспорт документов в MS Excel

 Дважды щелкните мышью на строке Локальные сметы. Ниже данной строки
появятся названия документов, в которые можно экспортировать смету (рис.
6.43).

Рис. 6.43. Типы документов для экспорта

 Щелкните мышью на документе Ресурсная смета (полная форма), где в позициях отображаются элементы прямых затрат.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно со списком параметров для
отображения документа (рис. 6.44).
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Рис. 6.44. Параметры для отображения документа

Флажки в списке параметров имеют следующее назначение:
 Позиции с нулевыми объемами – отображать позиции сметы с нулевыми
объемами.
 Затратные части по позициям – отображать при экспорте в MS Excel затратные части по позициям сметы.
 Нерасцененные ресурсы, Неучтенные ресурсы, Замененные ресурсы, Удаленные ресурсы – отображать при экспорте в MS Excel дополнительную информацию в затратных частях по позициям сметы.
 Трудозатраты – отображать в документе отдельной графой трудозатраты в
позициях сметы.
 Коэффициенты в позициях сметы – отображать в документе примененные в
позициях сметы поправочные коэффициенты.
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 Формулы для физобъема – отображать в документе формулы, использованные при вычислении объема работ в позициях сметы.
 Список потребных ресурсов – отображать в документе список потребных ресурсов.
 Настроить вид итогов по смете – переход на задание параметров для формирования итогов по смете.
 Итоги по разделам – отображать в документе итоги по разделам сметы.
 Настроить вид итогов по разделам – переход на задание параметров для
формирования итогов по разделам сметы.
 Формировать протокол расчета по смете – отображать в документе протокол расчета.
 Установите флажок Настроить вид итогов по смете.
 Нажмите кнопку Готово. Появится окно настройки параметров печати документа (рис. 6.45).
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Рис. 6.45. Параметры для отображения итогов документа

В первом столбце отображаются названия итогов по смете, далее представлены
итоговые значения. В последней графе окна можно установить флажки для вывода на печать конкретных итоговых строк.
Группы итоговых строк при необходимости можно развертывать значком слева
от названия группы, значком – свернуть ненужную информацию. По умолчанию предлагаются итоги с группировкой по видам работ. Для задания других вариантов вывода итогов необходимо открыть список Развернуть (рис. 6.46).
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Рис. 6.46. Список Развернуть

Итоги по смете можно получить с развертыванием до разделов, до граф объектной сметы (строительные работы, монтажные работы, оборудование, прочие затраты), до групп цен (в ценах 2001 года, в ценах 1984 года, в текущих ценах и
т.д.), до зимнего удорожания, до уровня применения индексов к СМР, до видов
работ, до уровня начисления накладных расходов и сметной прибыли, до уровня
применения индексов по статьям затрат. Для каждой строки развертывания итогов указывается перечень номеров позиций, включенных в данный итог.
Открывающийся список Параметры обеспечивает настройку параметров при печати сметы, например, выделять виды работ (рис. 6.47).

Рис. 6.47. Параметры печати сметы

Переключение кнопок Базисные цены и Текущие цены позволяет печатать документ в выбранном уровне цен независимо от настройки сметы.
 Нажмите кнопку Готово. После завершения экспорта на экране появится документ MS Excel (рис. 6.48).
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Рис. 6.48. Локальный ресурсный сметный расчет (полная форма)

Итоги по смете будут выглядеть так, как представлено на рис. 6.49.
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Рис. 6.49. Итоги по смете для Локального ресурсного расчета (полная форма)

В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием, сметной
стоимостью и подписями; позиции сметы с обоснованиями, наименованиями и
текущей стоимостью по элементам прямых затрат; список ресурсов под каждой
позицией; итоги по смете с учетом накладных расходов, сметной прибыли и лимитированных затрат.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
Для экспорта сметы в документ MS Excel, в котором отсутствуют элементы прямых затрат:
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 6.42).
 Дважды щелкните мышью на строке Локальные сметы. Ниже данной строки
появятся названия документов, в которые можно экспортировать смету (рис.
6.43).
 Щелкните мышью на документе Ресурсная смета (краткая форма), где в позициях не отображаются элементы прямых затрат.
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 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно со списком параметров для
отображения документа (рис. 6.50).

Рис. 6.50. Параметры для отображения документа

 Если установлен флажок Стоимость в базисных ценах, то сбросьте его, чтобы оставить в документе только стоимость в текущих ценах.
 После настройки параметров печати документа нажмите кнопку Готово. После
завершения экспорта на экране появится документ MS Excel (рис. 6.51).
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Рис. 6.51. Локальный ресурсный сметный расчет (краткая форма)

В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием, сметной
стоимостью и подписями; позиции сметы с обоснованиями, наименованиями и
общей текущей стоимостью; список ресурсов под каждой позицией; итоги по
смете с учетом накладных расходов, сметной прибыли и лимитированных затрат.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
Как уже было сказано, ценник с ресурсами нельзя экспортировать в документ MS
Excel или MS Word. Однако есть типы документов для экспорта ресурсов сметы.
Сформируем документ MS Word, где содержатся все ресурсы по позициям сметы.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Word. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Word (рис. 6.52).
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Рис. 6.52. Окно Экспорт документов в MS Word

 Дважды щелкните мышью на строке Ресурсы. Ниже данной строки появятся
названия документов для экспорта информации о ресурсах сметы (рис. 6.53).
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Рис. 6.53. Типы документов для экспорта ресурсов

 Щелкните мышью на документе Локальная ресурсная ведомость по форме
№5(МДС81-35.2004), где в позициях отображается список ресурсов.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно со списком параметров для
отображения документа (рис. 6.54).
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Рис. 6.54. Параметры для отображения документа

 При необходимости установите флажки Машины и механизмы, Материалы
и Трудозатраты, чтобы в экспортированном документе были представлены
все виды ресурсов.
 Нажмите кнопку Готово. После завершения экспорта на экране появится документ MS Word (рис. 6.55).
 Если новый документ MS Word не появился на экране, то щелкните мышью по
его кнопке на Панели задач операционной системы Windows.
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Рис. 6.55. Локальная ресурсная ведомость

В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием и подписями; позиции сметы с обоснованиями и наименованиями; список ресурсов под
каждой позицией, где для каждого ресурса представлены код, наименование,
единица измерения, нормативная потребность на единицу объема и общее количество.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
Теперь сформируем документ MS Excel, в котором представлен отчет о расходе
ресурсов по смете.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 6.42).
 Дважды щелкните мышью на строке Ресурсы. Ниже данной строки появятся
названия документов для экспорта информации о ресурсах сметы (рис. 6.56).
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Рис. 6.56. Типы документов для экспорта ресурсов

 Щелкните мышью на документе Отчет о расходе материалов.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно со списком параметров для
отображения документа (рис. 6.57).
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Рис. 6.57. Параметры для отображения документа

 Установите все флажки.
 Нажмите кнопку Готово. После завершения экспорта на экране появится документ MS Excel (рис. 6.58).

424

Глава 6. Ресурсная смета и работа с ценником
__________________________________________________________________________________

Рис. 6.58. Отчет о расходе материалов

В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием и подписями; ведомость ресурсов по смете с рассчитанным нормативным расходом по
каждому ресурсу и столбцом для фактического расхода. Фактический расход по
каждому ресурсу необходимо ввести вручную. При сопоставлении фактического с
нормативным расходом автоматически высчитывается величина экономии или
перерасхода ресурсов.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
Отметим, что документ Ведомость объемов работ. Дефектная ведомость представляет список позиций сметы с объемами работ (рис. 6.59).
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Рис. 6.59. Ведомость объемов работ. Дефектная ведомость

Поиск в ценнике, смете и элементах стройки
В разделе рассмотрена технология поиска в смете, ценнике и элементах строительства.
Для поиска в смете нужной позиции:
 Откройте смету Внутренняя отделка.
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная. На экране появится окно Поиск
в документе (рис. 6.60).
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Рис. 6.60. Окно Поиск в документе

 В поле Текст для поиска введите корневые части слов, содержащихся в названии позиции, например, камен. Возможно указание нескольких слов, разделенных пробелами.
 Убедитесь, что в группе Направление поиска установлен переключатель С
начала, чтобы поиск производился с начала сметы.
Переключатель Вперед группы Направление поиска позволяет выполнить поиск
с текущего места. С помощью переключателя Назад можно произвести поиск от
текущего места к началу документа.
Если в группе Опции поиска установить флажок С учетом регистра, то в процессе поиска будут различаться большие и маленькие буквы. При установленном
флажке Точное совпадение слов поиск будет успешным только в случае полного
совпадения текста для поиска с текстом документа.
 Нажмите кнопку Найти. В смете курсор будет установлен на первой подходящей позиции, в наименовании которой есть слово камен (рис. 6.61).
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Рис. 6.61. Найденная позиция

Напомним, что позицию можно найти по номеру, которую следует ввести в верхней левой части окна.
Для поиска в смете нужного ресурса:
 В поле Текст для поиска введите текст вода.
 В группе Направление поиска установите переключатель С начала.
 Нажмите кнопку Найти. В окне со сметой появится список ресурсов, в котором курсором будет выделен обнаруженный материал (рис. 6.62).
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Рис. 6.62. Найденный ресурс

 Закройте окно Поиск в документе.
Особый режим поиска позволяет установить связь между локальной сметой и
нормативной базой. Для быстрого поиска в нормативной базе расценки из позиции сметы:
 Щелкните мышью на позиции с номером 1 и обоснованием ФЕР10-01-027-02.
 Нажмите кнопку Найти в норм. базе на вкладке Документ. Программа автоматически откроет в нормативной базе сборник ФЕР10 Деревянные конструкции и в списке расценок курсор будет установлен на искомой расценке
ФЕР10-01-027-02.
Для быстрого поиска в сборнике сметных цен нормативной базы ресурса из затратной части позиции сметы:
 Щелкните мышью на левом значке в столбце с номером позиции 1. Ниже
данной позиции появится список ее ресурсов.
 Щелкните мышью на ресурсе с кодом 101-1705 и наименованием Пакля пропитанная.
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 Нажмите кнопку Найти в норм. базе на вкладке Документ. Программа автоматически откроет в нормативной базе сборник ФССЦ Федеральный сборник сметных цен на материалы и в списке расценок курсор будет установлен
на искомом ресурсе ФССЦ-101-1705. Это полезно, например, при замене ресурсов в позиции сметы.
Если ресурс с выбранным кодом не будет найден в сборнике нормативной базы,
программа найдет подходящий ресурс по первым трем цифрам кода 101.
Выполним поиск в ценнике.
 Перейдите к ценнику ресурсов, щелкнув мышью на его ярлыке.
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная. На экране появится окно Поиск
в документе.
 В поле Текст для поиска введите текст арматура.
 Убедитесь, что в группе Направление поиска установлен переключатель С
начала, чтобы поиск производился с начала ценника.
 Нажмите кнопку Найти. В ценнике курсором будет выделен обнаруженный
ресурс Арматура.
 В окне Поиск в документе нажмите кнопку Отмена, чтобы закрыть окно.
Покажем, как найти документ с нужной сметой.
 Нажмите кнопку Объекты на вкладке Главная. В окне появится список элементов строительства – смет, объектов и строек (рис. 6.63).
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Рис. 6.63. Список смет, объектов и строек

В правой части окна отображаются наименования смет в текущем объекте, в левой части окна – список элементов строительства в виде иерархического дерева
строек и объектов.
 Нажмите кнопку Поиск на вкладке Главная. На экране появится окно Поиск
элементов строительства (рис. 6.64).

Рис. 6.64. Окно Поиск элементов строительства

 Откройте список Типы элементов для поиска (рис. 6.65).

Рис. 6.65. Список типов элементов

В открывшемся списке отображаются типы элементов, в которых может выполняться поиск, например, в локальных сметах, стройках или ценниках.
 В списке Типы элементов для поиска выберите строку Все типы элементов
для поиска по всем типам элементов, в том числе стройкам и объектам.
 В поле Наименование, часть наименования введите часть наименования
элемента, который нужно найти, например, комнат.
Следует отметить, что поиск будет производиться только по наименованиям элементов без анализа их содержимого. В отличие от поиска в смете или ценнике
здесь нельзя вводить несколько слов, которые могут встречаться в разных частях
наименования. Однако можно использовать символ *, означающий один или не431
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сколько любых символов, и символ ?, который означает один любой символ.
 Нажмите кнопку Найти, чтобы закрыть окно Поиск элементов строительства и приступить к поиску. В правой части окна появятся наименования найденных элементов, которые содержат текст комнат – это созданные смета и
шаблон (рис. 6.66).

Рис. 6.66. Найденные элементы
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Глава 7.
ОС и ССР, сводная ресурсная ведомость

Формирование объектных смет (ОС) выполняется суммированием данных по локальным сметам, а формирование сводных
сметных расчетов (ССР) – суммированием данных по локальным и объектным сметам с группировкой сметной стоимости
работ и затрат по соответствующим главам. В главе показано,
как составлять ОС и ССР, вводить дополнительные затраты и
настраивать параметры, подготовить к печати ОС и ССР.

Создание ОС и ССР
 Перед началом работы по составлению ОС или ССР убедитесь, что в сметах,
по которым будет выполняться расчет, сохранены все последние изменения.
Удобнее всего для этого использовать кнопку
на панели быстрого доступа
или команду меню

→ Сохранить все.

При включении локальных смет в ОС или ССР полезным дополнительным идентификационным признаком является номер сметы. Установим номера для созданных смет.
 Нажмите кнопку Объекты на панели инструментов. В правой части окна появятся названия смет в текущем объекте (рис. 7.1).
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Рис. 7.1. Сметы в текущем объекте

 Щелкните правой кнопкой мыши на значке Ремонт комнаты. На экране появится контекстное меню сметы (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Контекстное меню сметы

 В контекстном меню выберите команду Свойства, чтобы открыть окно Свойства элементов строительства.
 Выберите закладку Общие (рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Закладка Общие окна Свойства элементов строительства

 В поле Лок. номер введите локальный номер сметы 1-07/2010.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Свойства элементов строительства.
 Для сметы Устройство крыльца самостоятельно введите локальный номер 207/2010.
Для создания нового сводного сметного расчета:
 Щелкните правой кнопкой мыши на любом свободном месте правой части окна. На экране появится контекстное меню элементов строительства (рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Контекстное меню элементов строительства

 В контекстном меню выберите команду Создать → Сводный сметный расчет. В правой части окна появится значок с именем Новый сводный сметный
расчет.
Для создания объектной сметы в контекстном меню следует выбрать команду
Создать → Объектная смета.
 Введите новое наименование Сводный сметный расчет.
 Нажмите клавишу Enter, чтобы завершить создание ССР (рис. 7.5).

436

Глава 7. ОС и ССР, сводная ресурсная ведомость
__________________________________________________________________________________

Рис. 7.5. ССР создан

Другой способ создания ОС или ССР заключается в использовании открывающегося списка Создать на вкладке Главная.
Для изменения наименования ОС или ССР необходимо вызвать всплывающее меню нажатием правой кнопки мыши на нужном элементе, и выбрать команду Переименовать.
 Дважды щелкните мышью на значке с именем Сводный сметный расчет. В
окне появится бланк ССР со стандартным набором глав, принятым по умолчанию (рис. 7.6).
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Рис. 7.6. Бланк ССР

В столбце Номера сметных расчетов и смет отображаются номера смет, в
столбце Наименования работ и затрат – наименования смет и затрат. В столбцах графы Сметная стоимость представлены стоимости по видам затрат (строительные работы, монтажные работы, оборудование, прочие затраты) и суммарная
стоимость. В столбце Средства на оплату труда отображаются затраты на оплату труда, в столбце Идент. – обозначения (идентификаторы) смет и затрат в ССР,
которые можно использовать в формулах дополнительных затрат.
Бланк объектной сметы отличается от бланка ССР перечнем глав (рис. 7.7).
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Рис. 7.7. Бланк ОС

Замечание: Возможность создания сводных сметных расчетов существует на любом уровне иерархии, в любом из элементов строительства: Объект, Очередь,
Пусковой комплекс, Стройка. При этом в ССР могут включаться данные из всех
локальных и объектных смет, принадлежащих этим элементам. Возможность создания объектных смет появляется только на уровне объекта, при этом в ОС могут
включаться данные из локальных смет, принадлежащих этому объекту.

Выбор данных для ОС или ССР
В этом разделе будет рассмотрено, как сметы включаются в ОС или ССР.
 Нажмите кнопку Автосоставление на вкладке Данные. На экране появится
окно Автоматическое составление сводного расчета (рис. 7.8).

439

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 7.8. Окно Автоматическое составление сводного расчета

На экране отображается список всех имеющихся локальных и объектных смет начиная с папки, где создан значок с названием ССР. Например, если он создан в
папке объекта, то отображается список смет этого объекта. Если значок с названием ССР создан на уровне стройки, будут показаны все сметы всех объектов,
входящих в данную стройку.
В окне представлены следующие столбцы:
 Наименование – названия локальных и объектных смет.
 ЛН – локальный номер локальной или объектной сметы.
 Глава № – номер главы ССР или раздела ОС, куда будут включены данные из
исходных смет. По умолчанию при составлении ССР данные из исходных смет
включаются в Главу 2. Основные объекты строительства, а при составлении
ОС – в раздел 1. Локальные сметные расчеты.
Флажки слева от названий смет означают, что данная смета будет загружена в
формируемую объектную смету или сводный сметный расчет. По умолчанию все
флажки установлены.
 Убедитесь, что установлены флажки для смет Ремонт комнаты и Устройство
крыльца. Остальные флажки сбросьте.
 Щелкните правой кнопкой мыши на смете Устройство крыльца. На экране
появится контекстное меню (рис. 7.9).
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Рис. 7.9. Контекстное меню при выборе главы

 В контекстном меню выберите команду Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего значения, чтобы данные по смете Устройство крыльца были
включены в главу 3 сводного сметного расчета. В столбце Глава № для сметы
Устройство крыльца появится номер главы 3.
Стоимость локальной сметы может быть рассчитана базисно-индексным, ресурсным либо базисным методами, при этом для загрузки следует выбрать один из
двух вариантов. Метод расчета можно выбрать и при создании объектной сметы
или сводного сметного расчета. Например, если выбрать закладку Базисноиндексный метод внизу окна, то загружаются данные по локальным сметам в базисном уровне цен 1984 или 2001 года с учетом индексов пересчета в текущие цены.
Поскольку в объектных сметах и сводных сметных расчетах лимитированные затраты начисляются за итоговой суммой по локальным сметам, то из исходных
смет будут загружаться итоги без сумм на покрытие лимитированных затрат.
Кнопка Выбор каталога позволяет выбрать место хранения файлов с исходными
локальными и объектными сметами для включения их в ОС или ССР (рис. 7.10).
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Рис. 7.10. Окно обзора папок

 Нажмите кнопку Составить документ, чтобы произвести загрузку данных и
закрыть окно Автоматическое составление сводного расчета. В бланке ССР
появятся выбранные сметы (рис. 7.11).
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Рис. 7.11. ССР со сметами

Покажем, как добавить смету в ССР из файла.
 Нажмите кнопку Добавить смету из файла на вкладке Данные. На экране
появится окно для выбора файла сметы (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Окно для выбора файла сметы

 В списке файлов и папок выберите каталог, в котором сохранен файл сметы
Внутренняя отделка помещения.
 Щелкните мышью на смете Внутренняя отделка помещения.
 Нажмите кнопку Открыть. В бланке ССР появится выбранная смета (рис.
7.13).
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Рис. 7.13. Смета из файла добавлена

Значок
слева от названия сметы показывает, что локальная смета включена в
ССР из папки Мои сметы. Значок
слева от названия сметы показывает, что локальная смета добавлена из файла.
 Удалите добавленную из файла смету клавишей Delete.
Позиции со сметами в ССР по умолчанию связаны с документами, откуда произведена загрузка данных. Кнопкой Открыть связанный документ на вкладке
Данные можно открыть документ, с которым связана выбранная позиция ССР.
Кнопка Разорвать связь на вкладке Данные позволяет разорвать связь позиции и
документа. Чтобы обновить данные в ССР по связанным документам при их изменении необходимо воспользоваться кнопкой Обновить данные на вкладке
Данные.

Параметры ОС и ССР
В режиме составления ОС или ССР предусмотрен ряд параметров для настройки
вида документа.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Па-
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раметры сводного расчета.
Окно Параметры сводного расчета также можно открыть с помощью клавиши
F6.
 Выберите закладку Округление (рис. 7.14).

Рис. 7.14. Закладка Округление окна Параметры сводного расчета

С помощью переключателей группы Единицы отображения стоимости назначается вариант отображения стоимости расчета: в рублях или в тысячах рублей. По
умолчанию в ОС и ССР стоимости отображаются в рублях.
Группа переключателей Округление позволяет выбрать вариант округления
стоимости: До рублей, До десятков рублей, До сотен рублей, До тысяч рублей.
По умолчанию округление не используется.
 Выберите закладку Подписи (рис. 7.15).

445

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 7.15. Закладка Подписи окна Параметры сводного расчета

 Откройте список Добавить, в котором представлены типы подписей (рис.
7.16).

Рис. 7.16. Список Добавить
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 Добавьте подпись Основание и введите название объекта Дом 3.
 Добавьте подпись Начальник и введите фамилию и инициалы начальника отдела Петров П.П.
 Добавьте подпись Составил и введите фамилию и инициалы составителя сметы Сидоров С.С.
 Добавьте подпись Проверил и ведите фамилию и инициалы проверяющего
Федоров Ф.Ф.
 Добавьте подпись Руководитель проектной организации и введите фамилию
и инициалы руководителя проектной организации Михайлов М.М.
 Добавьте подпись Заказчик и введите название организации – заказчика ООО
«СтройПроект» (рис. 7.17).

Рис. 7.17. Заполненная закладка Подписи

 Откройте список Добавить реквизит, который позволяет выбрать и добавить
новый реквизит подписи (рис. 7.18).
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Рис. 7.18. Список Добавить реквизит

 Выберите закладку Итоги (рис. 7.19).

Рис. 7.19. Закладка Итоги окна Параметры сводного расчета

На закладке Итоги приведены возможные варианты подведения Промежуточных итогов по главам ССР или разделам ОС. Отмечая флажками нужные пози448
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ции, можно обеспечить вывод в бланк ОС или ССР соответствующих итогов.
 Выберите закладку Набор глав (рис. 7.20).

Рис. 7.20. Закладка Набор глав окна Параметры сводного расчета

На закладке Набор глав можно выбрать набор глав для бланка ССР в зависимости от вида строительства. По умолчанию используется стандартный набор глав
ССР.
 Установите переключатель Капитальный ремонт. В бланке ССР появится
список глав для капитального ремонта (рис. 7.21).
 Установите переключатель Дорожное строительство. В бланке ССР появится
список глав для дорожного строительства (рис. 7.22).
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Рис. 7.21. Перечень глав ССР для капитального ремонта
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Рис. 7.22. Перечень глав ССР для дорожного строительства

 Вновь установите переключатель Стандартный, чтобы вернуться к стандартному набору глав ССР.
 Выберите закладку Перевод цен (рис. 7.23).
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Рис. 7.23. Закладка Перевод цен окна Параметры сводного расчета

Для добавления в ОС или ССР индексов пересчета в текущие цены:
 Нажмите кнопку Добавить перевод цен до начисления ЛЗ, чтобы в ОС или
ССР индексы пересчета в текущие цены применялись до начисления лимитированных затрат. В бланке ССР за итогом по Главам 1-7 появится новая строка
для ввода индексов пересчета (рис. 7.24).
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Рис. 7.24. В ССР вставлена строка индекса

По умолчанию индексы пересчета равны 1, при этом в графе Сметная стоимость
отображается результат применения индексов.
С помощью кнопки Добавить перевод цен после начисления ЛЗ можно применить индексы пересчета в текущие цены после начисления лимитированных затрат.
При настройке параметров ОС вместо закладки Набор глав появится закладка
ССР (рис. 7.25). При составлении ССР объектные сметы необходимо однозначно
отнести к определенным главам ССР. Данное отнесение зависит от вида сводного
сметного расчета: стандартного, для капитального ремонта или дорожного строительства. Нужная глава выбирается в одном из открывающихся списков закладки.
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Рис. 7.25. Закладка ССР окна Параметры объектной сметы

Введем в новой строке бланка ССР индексы пересчета в текущие цены до начисления лимитированных затрат.
 В столбец Наименование работ и затрат введите название индекса Итого с
учетом перевода цен.
 В столбцах графы Сметная стоимость введите значения индексов по видам
затрат: для строительных работ – 3; для монтажных работ – 3,5; для оборудования – 3,7 и для прочих затрат – 4 (рис. 7.26).
По мере ввода этих значений в столбце Наименование работ и затрат вслед за
названием индекса появляется информация о значениях индексов по видам затрат,
а стоимости по видам затрат и суммарная стоимость в графе Сметная стоимость
пересчитываются с учетом применения индексов.
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Рис. 7.26. Индексы пересчета введены

Если из локальных смет в ССР загружается стоимость в текущем уровне цен, индексы пересчета в текущие цены отдельной строкой в ССР не добавляются.
Удалим из бланка ССР добавленную строку с индексами.
 Убедитесь, что эта строка выделена курсором.
 Нажмите клавишу Delete. На экране появится окно с предупреждением об удалении элемента перевода (рис. 7.27).

Рис. 7.27. Предупреждение об удалении

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно с предупреждением. Строка с индексами пересчета в текущие цены будет удалена.
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 Выберите закладку Переменные в окне Параметры сводного расчета (рис.
7.28).

Рис. 7.28. Закладка Переменные окна Параметры сводного расчета

На этой закладке можно вводить переменные для работы со сводным сметным
расчетом. Создание и использование переменных аналогично их применению в
локальной смете.
 Выберите закладку Комментарий для ввода комментариев к сводному сметному расчету (рис. 7.29).
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Рис. 7.29. Закладка Комментарий окна Параметры сводного расчета

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Параметры сводного расчета.

Ввод дополнительных затрат ОС или ССР
В этом разделе показано, как вводить дополнительные затраты с помощью справочника, вручную и используя формулы.
Сначала добавим дополнительные затраты с помощью справочника.
 В открывающемся списке Справочники на вкладке Документ выберите элемент Затраты ОС/ССР. На экране появится окно Справочник: Затраты
ОС/ССР (рис. 7.30).

Рис. 7.30. Окно Справочник: Затраты ОС/ССР

 Подведите указатель мыши к статье затрат с обоснованием ГСНр-81-05-012001 п.1,2 в группе Глава 8.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
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 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши к строке Глава
8 в бланке ССР.
 Отпустите левую кнопку мыши. Ниже строки Глава 8 в бланке ССР появится
выбранная статья дополнительных затрат (рис. 7.31).

Рис. 7.31. Статья затрат добавлена из справочника

 В окне Справочники нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно.
Редактировать статьи затрат можно как непосредственно в бланке ССР, так и с
помощью отдельного окна.
 Убедитесь, что в бланке ССР выделена курсором добавленная из справочника
статья затрат.
 Нажмите кнопку Доп. информация на вкладке Документ. На экране появится
окно Дополнительная информация о позиции (рис. 7.32).
Открыть окно Дополнительная информация о позиции можно также клавишей
F3.
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Рис. 7.32. Окно Дополнительная информация о позиции

В полях Обоснование и Наименование работ и затрат отображаются обоснование и название статьи затрат.
В поле Строительные работы представлена формула расчета величины статьи
затрат для строительных работ. Буква Г в формуле означает стоимость по главе.
Например, Г1 определяет стоимость по главе 1. Из полной стоимости по главе
можно выделить стоимости по видам затрат, используя следующие идентификаторы:
 С – стоимость строительных работ;
 М – стоимость монтажных работ;
 О – стоимость оборудования;
 П – прочие затраты.
Например, формула Г1.С означает стоимость строительных работ по главе 1.
Символ : в формулах указывает на суммирование. Например, формула Г1.С:Г7.С
означает стоимость строительных работ по главам с 1-й по 7-ю. Символ % в формулах указывает на взятие процента. Например, формула 1,2%Г1.С:Г7.С означает взятие 1,2% от стоимости строительных работ по главам с 1-й по 7-ю. В поле
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Гр.4 (Строит. работы) отображается рассчитанная величина статьи затрат для
строительных работ.
В поле Монтажные работы представлена формула, в соответствии с которой
рассчитывается величина статьи затрат для монтажных работ. В поле Гр.5 (Монт.
работы) отображается рассчитанная величина статьи затрат для монтажных работ.
Аналогичным образом устанавливается и рассчитывается величина статьи затрат
для оборудования и прочих затрат.
 В поле Идентификатор группы Дополнительно введите идентификатор добавленной статьи затрат А.
Идентификатор вводится с целью использования добавленной статьи затрат в
формулах других затрат.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Дополнительная информация о
позиции.
Для ввода дополнительных затрат вручную:
 Щелкните мышью на строке Глава 12. Проектные и издательские работы. В
данную главу мы будем добавлять затраты.
 Нажмите кнопку Позиция на вкладке Документ. Ниже строки Глава 12 появится пустая строка.
 В столбце Наименование работ и затрат введите название добавляемой статьи затрат Проектные работы.
 В столбце для сметной стоимости строительных работ введите формулу
1%Г1:Г11. В бланке ССР отобразится результат вычисления формулы (рис.
7.33). Эта формула означает взятие 1% от суммы стоимостей по главам с 1-й по
11-ю.
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Рис. 7.33. Статья затрат добавлена вручную

Добавим статью затрат из справочника и введем для нее формулу.
 В открывающемся списке Справочники на вкладке Документ выберите элемент Затраты ОС/ССР. На экране появится окно Справочник: Затраты
ОС/ССР (рис. 7.30).
 Подведите указатель мыши к статье затрат с названием Перевозка рабочих
свыше 3 км 2,5% в группе Глава 9.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши к строке Глава
9 в бланке ССР.
 Отпустите левую кнопку мыши. Ниже строки Глава 9 в бланке ССР появится
выбранная статья дополнительных затрат (рис. 7.34).
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Рис. 7.34. Статья затрат добавлена из справочника

 В окне Справочники нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно.
 В столбце для сметной стоимости строительных работ введите формулу
2.5%Г1.С:Г8.С-A (рис. 7.35). В бланке ССР отобразится результат вычисления
формулы. Эта формула означает взятие 2,5% от стоимости строительных работ
по главам с 1-й по 8-ю, а затем из результата вычитаются затраты на временные здания и сооружения, которые мы обозначили идентификатором А.
В бланке ССР формула отображается двойным щелчком мыши на нужной ячейке.
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Рис. 7.35. ССР сформирован полностью

Подготовка и печать ОС или ССР
Готовые ОС или ССР можно экспортировать в программу MS Excel. Документ в
MS Excel выводится на печать средствами самой программы.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт в Excel сводного сметного расчета (рис. 7.36).

Рис. 7.36. Информация об экспорте

 Нажмите кнопку Стандартный документ. После завершения экспорта на эк-
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ране появится документ MS Excel (рис. 7.37).

Рис. 7.37. Сводный сметный расчет в MS Excel

В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием и итоговой сметной стоимостью; сметная стоимость по главам и видам затрат; итоги и
подписи.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.

Сводная ресурсная ведомость
В ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрена возможность формирования сводной ресурсной ведомости с потребностью в ресурсах по нескольким локальным сметам,
на весь объект или целую стройку.
Создание сводной ресурсной ведомости
Сводная ресурсная ведомость – документ особого формата, который можно создавать в папке Мои сметы на любом уровне иерархии документов, например, на
уровне объекта, пускового комплекса или целой стройки. От того, на каком уровне создается сводная ресурсная ведомость, зависит возможность ее наполнения
данными из смет. Операция автоматического выбора данных из локальных и объектных смет при составлении сводной ресурсной ведомости называется автосоставлением. Для автосоставления будут доступны только сметы из папки, в кото464
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рой находится сама ресурсная ведомость, а также сметы из всех вложенных папок.
Раздел посвящен созданию сводной ресурсной ведомости.
 Создайте локальную смету с названием Моя смета, которая содержит позиции
с обоснованиями ФЕР01-01-001-01 и ФЕР10-01-044-01 и объемом, равным 1.
Выполните загрузку индексов в смету из предоставляемого сборника индексов
к ФЕР.
 Создайте локальную смету с названием Новая смета, которая содержит одну
позицию с обоснованием ГЭСН10-01-001-01 и объемом, равным 1. Загрузите в
эту смету текущие цены из доступного файла-ценника.
 Создайте папку объекта Мой объект и скопируйте туда ранее созданные локальные сметы Моя смета и Новая смета.
 Установите для смет Моя смета и Новая смета локальные номера 1-53 и 1-54.
 В папке объекта Мой объект создайте новый документ – объектную смету с
наименованием Моя объектная смета (рис. 7.38).

Рис. 7.38. Сметы для сводной ресурсной ведомости

 Сформируйте объектную смету Моя объектная смета, загрузив в нее данные
из локальных смет Моя смета и Новая смета.
 Установите для сметы Моя объектная смета локальный номер 1-55.
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 Щелкните правой кнопкой мыши на любом свободном месте в правой части
окна. На экране появится контекстное меню (рис. 7.39).

Рис. 7.39. Контекстное меню для создания ресурсной ведомости

 В контекстном меню выберите команду Создать → Ресурсная ведомость. В
правой части окна появится значок нового созданного документа – ресурсной
ведомости (рис. 7.40).
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Рис. 7.40. Ресурсная ведомость создана

 Дважды щелкните мышью на значке с надписью Новая ресурсная ведомость.
В окне программы появится пустая ресурсная ведомость (рис. 7.41).

Рис. 7.41. Пустая ресурсная ведомость

Группа Исходные данные для расчета предназначена для размещения документов (локальных и объектных смет, сводных сметных расчетов), которые формируют ресурсную ведомость. Данная группа может включать несколько разделов.
Документы могут быть как из папки Мои сметы, так и из внешних файлов. В
группе Сводная ресурсная ведомость будут представлены ресурсы выбранных
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документов.
Автосоставление ресурсной ведомости
В разделе рассматривается автосоставление ресурсной ведомости, т.е. ее наполнение данными из локальных и объектных смет.
 Нажмите кнопку Автосоставление на вкладке Данные. На экране появится
окно Автоматическое составление ресурсной ведомости (рис. 7.42).

Рис. 7.42. Окно Автоматическое составление ресурсной ведомости

В правой части окна отображаются сметы, которые хранятся в той же папке, что и
ресурсная ведомость.
 Установите флажок на заголовке папки Мой объект в левой части окна. В результате в правой части окна автоматически устанавливаются флажки для всех
смет из папки Мой объект.
Установленные флажки показывают, какие документы будут использованы при
формировании ресурсной ведомости. Флажки также можно устанавливать на отдельные сметы в правой части окна.
С помощью кнопки Выбор каталога в правом верхнем углу окна можно дополнительно выбрать для формирования ресурсной ведомости те сметы, которые сохранены как внешние файлы в определенной папке на жестком диске компьютера
(рис. 7.43).
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Рис. 7.43. Выбор внешних файлов для автосоставления

 Нажмите кнопку Цены. Внизу окна автосоставления появится информационная панель, в которой отображаются итоговые стоимостные показателями для
локальной сметы, которая в данный момент выделена курсором. Закладки на
этой информационной панели позволяют выбирать метод расчета для отображения итогов (рис. 7.44).

Рис. 7.44. Выбор вида элементов

При активной закладке Базисно-индексный метод в информационной панели
отображаются итоги по базисно-индексному методу с учетом индексов в текущих
ценах. Если выбрать закладку Базисный метод, то будут показаны итоги по базисно-индексному методу без учета индексов в базисных ценах. Активная закладка Ресурсный метод означает, что отображаются итоги по ресурсному методу в
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текущих ценах.
Документы в окне автосоставления можно отсортировать по их наименованию,
локальному номеру или дате изменения. Для этого нужно щелкнуть мышью по
заголовку соответствующего столбца таблицы или выбрать нужную настройку в
списке Сортировка (рис. 7.45).

Рис. 7.45. Способы сортировки

Настройка Разделять по типу в списке Сортировка позволяет группировать однотипные документы в окне автосоставления. При установленном флажке Разделять по типу сначала группируются все локальные сметы, которые упорядочены
между собой в зависимости от выбранного способа сортировки, далее группируются все объектные сметы и т.д.
Настройки вида элементов в окне автосоставления и их сортировки продублированы в контекстном меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши
(рис. 7.45).
 Нажмите кнопку Составить документ, чтобы закрыть окно Автоматическое
составление ресурсной ведомости. В ресурсной ведомости появятся данные
из выбранных документов (рис. 7.46).
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Рис. 7.46. Сформированная ресурсная ведомость

Обратите внимание, что после автосоставления в группу Исходные данные для
расчета включена только Моя объектная смета. Дело в том, что программа проводит анализ выбранных документов на предмет их двойного учета в составе объектных смет и сводных сметных расчетов. Например, если выбранная локальная
смета является составной частью объектной сметы, которая, в свою очередь, тоже
выбрана для автосоставления, то при формировании ресурсной ведомости будет
использована только объектная смета. Другими словами, при автосоставлении к
исходным данным будут добавлены лишь те выбранные локальные сметы, которые не входят ни в одну из выбранных объектных смет и ни в один из выбранных
сводных сметных расчетов.
 Щелкните мышью на значке слева от наименования Моя объектная смета в
группе Исходные данные для расчета. Ниже появится список локальных
смет, включенных в эту объектную смету (рис. 7.47).
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Рис. 7.47. Состав объектной сметы

Если необходимо при формировании ресурсной ведомости дважды использовать
одну и ту же локальную смету, следует снова выполнить автосоставление. При
повторном автосоставлении программа не анализирует, какие документы уже были включены в группу Исходные данные для расчета на предыдущих этапах
расчета. Более подробно эта тема рассмотрена в следующем разделе.
Отметим, что локальные сметы в ресурсной ведомости отмечены значком
ектные сметы – значком , сводные сметные расчеты – значком .
Редактирование сводной ресурсной ведомости
Создадим в ресурсной ведомости новый раздел:
 Откройте список Раздел на вкладке Документ (рис. 7.48).

Рис. 7.48. Список Раздел
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В открывшемся списке выберите строку Раздел и введите для добавленного
раздела наименование Мой Раздел (рис. 7.49).

Рис. 7.49. Раздел создан

При использовании команды раздел в списке Раздел добавление нового раздела
всегда производится в конец группы Исходные данные независимо от текущего
положения курсора. Если необходимо вставить раздел вслед за текущим положением курсора в документе, достаточно выбрать команду Вставить раздел в списке Раздел.
Добавление новых документов всегда производится в текущий раздел группы Исходные данные для расчета, т.е. в тот раздел, где находится курсор в момент вызова автосоставления. Добавим в созданный раздел Мой Раздел новый документ
Моя объектная смета.
 Нажмите кнопку Автосоставление на вкладке Данные. На экране появится
окно Автоматическое составление ресурсной ведомости.
 Установите флажок для сметы Моя объектная смета в правой части окна.
 Нажмите кнопку Составить документ, чтобы закрыть окно Автоматическое
составление ресурсной ведомости. В разделе Мой Раздел появится документ
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Моя объектная смета (рис. 7.50).

Рис. 7.50. Добавлен документ

Сравните рассчитанный расход ресурсов в ресурсной ведомости до и после добавления нового документа (рис. 7.49). Данные в колонке Кол-во не изменились.
Дело в том, что при добавлении документов в группу Исходные данные для
расчета по умолчанию производится проверка на предмет их двойного учета
(дублирования), т.е. если один и тот же документ несколько раз добавлен в группу исходных данных, при формировании ресурсной ведомости он учитывается
лишь единожды.
Рассмотрим, как можно отказаться от проверки дублирования документов и выполнить расчет сводной ресурсной ведомости с учетом всех документов, которые
включены в группу Исходные данные для расчета.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ. На экране появится окно
Параметры сводной ресурсной ведомости с открытой закладкой Общие настройки (рис. 7.51).
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Рис. 7.51. Закладка Общие настройки окна Параметры сводной ресурсной сметы

 Установите переключатель Дублирование разрешено.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сводной ресурсной ведомости.
В результате расход ресурсов в колонке Кол-во увеличился в два раза (рис. 7.52),
значит, при формировании ресурсной ведомости документ Моя объектная смета
учтен дважды.
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Рис. 7.52. Документ учтен дважды

Таким образом, при установленном переключателе Дублирование разрешено
любой документ из группы исходных данных можно учесть несколько раз при
расчете сводной ресурсной ведомости, при этом необязательно добавлять в группу исходных данных несколько копий документа. В ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрен более эффективный способ – можно напрямую указать, сколько раз необходимо учесть документ при расчете.
 Для документа Моя объектная смета в разделе Мой раздел в колонку К-т
кратности введите коэффициент кратности 3.
В результате расход ресурсов в колонке Кол-во увеличился еще в два раза (рис.
7.53), значит, при формировании ресурсной ведомости документ Моя объектная
смета учтен в общей сложности четыре раза.
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Рис. 7.53. Документ учтен четыре раза

Документ можно исключить из расчета сводной ресурсной ведомости.
 Щелкните правой кнопкой мыши на документе Моя объектная смета в разделе Мой раздел. На экране появится контекстное меню (рис. 7.54).

Рис. 7.54. Контекстное меню документов

 В контекстном меню выберите команду Не учитывать позцию, чтобы исключить документ из расчета сводной ресурсной ведомости. В результате выбранный документ станет бледным, а расход ресурсов в колонке Кол-во уменьшится в четыре раза (рис. 7.55), значит, при формировании ресурсной ведомости
документ Моя объектная смета учтен только один раз.
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Рис. 7.55. Документ исключен из расчета ресурсной ведомости

Обратите внимание, что все позиции из группы Исходные данные для расчета в
ресурсной ведомости отмечены значком . Это означает, что по умолчанию существует связь с документами, откуда произведена загрузка данных. При необходимости можно открыть документ, с которым связана выбранная позиция.
Откроем один из документов, который был использован при формировании ресурсной ведомости.
 Щелкните мышью на позиции Моя смета.
 Нажмите кнопку Открыть связанный документ на вкладке Данные. Выбранная смета будет открыта (рис. 7.56).
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Рис. 7.56. Выбранная смета открыта

 Вернитесь к сводной ресурсной ведомости, щелкнув мышью на закладке с наименованием документа вверху экрана.
Если в документы, на основании которых сформирована ресурсная ведомость,
были внесены изменения, то можно нажать кнопку Обновить данные на вкладке
Данные. В результате в ресурсную ведомость будут заново загружены ресурсы
для каждого документа, включенного в группу Исходные данные для расчета и
отмеченного значком .
Если необходимо зафиксировать информацию в ресурсной ведомости независимо
от возможных изменений в исходных локальных сметах, то связь ресурсной ведомости с одним из документов группы исходных данных можно разорвать.
 Выберите документ Моя объектная смета. Нажмите кнопку Разорвать связь
на вкладке Данные. На экране появится окно с предупреждением (рис. 7.57).
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Рис. 7.57. Окно с предупреждением

 Нажмите кнопку Да. Для позиции Моя объектная смета и составляющих ее
исчезнет. Это означает, что связь с данными докулокальных смет значок
ментами разорвана.
Отметим, что для документов, с которыми разорвана связь, обновление данных
выполняться не будет.
Кнопка Добавить смету из файла на вкладке Данные позволяет добавить в ресурсную ведомость смету, сохраненную на жестком диске компьютера как внешний файл. При вставке сметы из файла позиция будет отмечена значком , который показывает наличие связи с внешним файлом.
Используя значки и , можно открывать и скрывать содержимое групп в сводной ресурсной ведомости.
Группировка ресурсов в сводной ресурсной ведомости аналогична их группировке в ведомости ресурсов для локальной сметы. Если по одному и тому же ресурсу
используются разные варианты базисной или текущей цены, то данные по ресурсу показываются разными позициями, но могут быть сгруппированы. Признаком
группировки является синий цвет и наличие значка слева от кода ресурса.
Замечание: При группировке ресурсов в ресурсной ведомости одинаковыми считаются ресурсы, у которых совпадают код и единица измерения.
Ресурсы группируются в зависимости от выбранного способа группировки в настройках ресурсной ведомости. Если выбрана команда меню Группировать базисные цены в списке Группировка на вкладке Ресурсы (рис. 7.58), то группировка будет производиться только в том случае, когда по ресурсу отличаются
только базисные цены.
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Рис. 7.58. Выбор способа группировки

При выборе команды меню Группировать текущие цены в списке Группировка на вкладке Ресурсы группировка будет производиться только в том случае, когда по ресурсу отличаются лишь текущие цены.
При отключении группировки ресурсов в сводной ресурсной ведомости будет
представлен список ресурсов без какой-либо группировки одинаковых ресурсов,
причем суммарный расход по одинаковым ресурсам рассчитываться не будет.
Печать сводной ресурсной ведомости
В разделе показана подготовка к печати сводной ресурсной ведомости.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт сводной ресурсной ведомости (рис. 7.59).

Рис. 7.59. Окно Экспорт сводной ресурсной ведомости

 Убедитесь, что установлен флажок Экспортировать ведомость как на экране, чтобы вид конечного документа полностью повторял представление на экране в ПК «ГРАНД-Смета».
Группа настроек Исходные данные предназначена для настройки вывода в документ группы исходных данных из сводной ресурсной ведомости. Если установлен
переключатель Не показывать, то группа исходных данных не будет выводиться
в документ. Установленный переключатель Раскрывать до локальных смет позволяет разворачивать содержимое группы исходных данных до локальных смет.
С помощью переключателя Раскрывать до ведомостей можно раскрывать ведомость ресурсов каждой локальной сметы из группы исходных данных.
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В группе элементов Ведомости содержат расположены флажки, которые определяют, какие группы ресурсов будут выводиться в документ из ведомости ресурсов
каждой локальной сметы (при установленном переключателе Раскрывать до ведомостей) и для сводной ресурсной ведомости в целом.
 Нажмите кнопку Экспорт. После завершения экспорта на экране появится документ MS Excel со сводной ресурсной ведомостью (рис. 7.60).

Рис. 7.60. Экспортированный документ MS Excel

 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
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Глава 8.
Пользовательские выходные формы

ПК «ГРАНД-Смета» содержит большое количество стандартных выходных форм. Однако стандартными формами невозможно удовлетворить все пожелания сметчиков и заказчиков.
В связи с этим ПК «ГРАНД-Смета» позволяет пользователю
создавать свои шаблоны выходных документов для экспорта в
MS Excel. Для создания своих шаблонов выходных документов
необходимо предварительное знакомство пользователя с программой MS Excel. Глава рассказывает о создании своих выходных форм.

Создание заготовки шаблона выходных документов
Шаблон выходных документов представляет собой документ программы MS
Excel, созданный по определенным правилам, позволяющим генерировать выходные документы для смет любой структуры.
Рассмотрим создание новой выходной формы, аналогичной документу Полный
локальный сметный расчет. Создадим заготовку шаблона выходного документа.
 Если смета Ремонт комнаты не открыта, то нажмите кнопку Объекты на панели инструментов и дважды щелкните мышью на смете Ремонт комнаты.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 8.1).
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Рис. 8.1. Окно Экспорт документов в MS Excel

В верхей части окна отображаются группы стандартных шаблонов выходных документов для экспорта. Новый шаблон можно создать только в группе Пользовательские документы.
 Дважды щелкните мышью на группе Пользовательские документы. В окне
Экспорт документов в MS Excel появится список шаблонов выбранной группы (рис. 8.2).
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Рис. 8.2. Пользовательские документы

 Щелкните мышью на любом пользовательском шаблоне
 Нажмите кнопку Добавить шаблон. В списке Пользовательские документы
появится название шаблона Мой шаблон.
Если название нового шаблона не отобразилось, нужно прокрутить содержимое
окна вниз, подцепив мышью ползунок полосы прокрутки в правой части окна.
Теперь переименуем созданный шаблон.
 Щелкните мышью на строке Мой шаблон в списке Пользовательские документы. Название Мой шаблон выделится синим цветом.
 Снова щелкните мышью на строке Мой шаблон. Вокруг названия Мой шаблон появится темная рамка. Это означает, что шаблон можно переименовать.
 Введите новое название Мой шаблон для локальной сметы.
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 Нажмите клавишу Enter. Шаблон будет переименован (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Шаблон переименован

Удалить созданный шаблон можно кнопкой Удалить шаблон.

Основы настройки шаблона
Созданный в формате MS Excel шаблон необходимо настроить, чтобы выходные
сметные документы отображались в нужном виде и с необходимыми параметрами.
Шаблон состоит из двух частей. Первая часть является неизменной для всех смет
и содержит таблицу с названиями граф, например, Наименование работы, а также поясняющий текст, например, Заказчик или Составитель сметы. Другая
часть шаблона включает параметры, определяемые сметой, например, сметную
стоимость. Параметры, которые не зависят от позиции сметы, например, итоговая
сметная стоимость, называются константами. Параметры, которые изменяются
для разных позиций сметы или ведомости ресурсов, например, обоснование или
стоимость материалов по позиции, называются переменными. Обычно константы
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используются для создания заголовочной и концевой частей шаблона, а переменные – для таблицы.
Рассмотрим созданную заготовку шаблона.
 Щелкните правой кнопкой мыши на строке Мой шаблон для локальной сметы в списке Пользовательские документы. На экране появится контекстное
меню шаблона (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Контекстное меню шаблона

 Выберите в контекстном меню команду Посмотр шаблона. Запускается
программа MS Excel, в которой будет открыта заготовка нашего шаблона.
 В открытом документе выберите лист Мои данные, щелкнув мышью на его
ярлыке внизу окна (рис. 8.5). Этот лист предназначен для создания
пользовательского шаблона.

Рис. 8.5. Рабочее окно программы MS Excel
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 Щелкните мышью на ярлыке листа Переменные внизу окна. На листе
отображаются названия групп с переменными, но сами переменные скрыты
(рис. 8.6).

Рис. 8.6. Лист Переменные

 Щелкните мышью на значке слева от названия группы с переменными. На
листе появятся переменные по позициям сметы, необходимые для настройки
шаблона (рис. 8.7).
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Рис. 8.7. Список переменных

 Щелкните мышью на ярлыке листа Константы внизу окна. На листе
отображаются названия групп с константами, но сами константы скрыты (рис.
8.8).
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Рис. 8.8. Лист Константы

 Щелкните мышью на значке слева от названия группы с константами. На
листе появятся константы, необходимые для настройки шаблона (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Список констант

 Щелкните мышью на ярлыке листа Структура итогов внизу окна. На листе
отображаются переменные для итогов (рис. 8.10).
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Рис. 8.10. Переменные для итогов

 Щелкните мышью на ярлыке листа Индексы и переменные внизу окна. На
листе отображаются переменные с закладки Переменные окна Параметры
сметы (рис. 8.11).
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Рис. 8.11. Лист Индексы и переменные

 Щелкните мышью на ярлыке листа ОГЛАВЛЕНИЕ внизу окна. На листе
отображаются разделы, в которых сгруппированы идентификаторы (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Лист ОГЛАВЛЕНИЕ

 Щелкните мышью на разделе Список индексов по смете в группе Концовка.
В окне появятся идентификаторы, которые относятся в индексам по смете (рис.
8.13).
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Рис. 8.13. Идентификаторы, которые относятся в индексам по смете

На рис. 8.7-8.11 приведены не все переменные и константы, их назначение легко
определить по названию и пояснению.
Чтобы отобразить элемент сметы в нужной ячейке документа MS Excel, следует
разместить в примечании этой ячейки необходимую переменную или константу,
заключенную в угловые скобки, например, <ПЗ по позиции на единицу в
базисных ценах>, а также установить нужный стиль (подробнее см. ниже). При
этом в примечании можно записать несколько параметров сметы, например, <Код
ресурса>, <Наименование ресурса>, а также формулы. О наличии в ячейке
примечания свидетельствует красный треугольник в правом верхнем углу ячейки.
Вне угловых скобок, где в примечании заключено название константы или переменной, можно указать набор символов (строку), который будет выведен до или
после значения соответствующей константы или переменной. Если в самой ячейке есть текст, то при экспорте данные из ПК «ГРАНД-Смета» будут добавлены
после него.
Отобразим на экране примечание ячейки.
 Перейдите к листу Переменные.
 Подведите указатель мыши к ячейке с красным треугольником, которая расположена ниже ячейки с названием переменной ПЗ по позиции на единицу в
базисных ценах. Рядом с ячейкой появится рамка с примечанием <ПЗ по
позиции на единицу в базисных ценах> (рис. 8.14).
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Рис. 8.14. Пример примечания

По своей структуре шаблон можно разделить на четыре части:
 Заголовочная часть документа, которая может включать, например, название
сметы.
 Шапка табличной части документа, предназначенная для создания таблиц в
выходных документах, чтобы получить информацию по позициям сметы.
 Итоги, в которых содержатся параметры для отображения итогов сметы.
 Концовка документа, которая может включать, например, фамилию и инициалы автора сметы.
Присутствие в шаблоне всех частей необязательно. Например, из документа
можно исключить концовку или итоги.
Каждой части пользовательского шаблона ставится в соответствие определенный
стиль.

Настройка заголовочной части шаблона документа
Заголовочная часть документа обычно включает названия сметы, объекта,
стройки, итоговую сметную стоимость. Для настройки шаблона таким образом,
чтобы в определенную ячейку документа выдавалось значение необходимой константы, нужно назначить этой ячейке стиль Титул и в примечании к ячейке ввести идентификатор константы.
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Отметим, что стиль Титул используется только для текстовых констант. Для расчетных констант надо использовать стили типа Итого, например ИтогоАктБазЦ.
Сначала введем поясняющий текст в титульную часть шаблона.
 Щелкните мышью на ярлыке листа Мои данные в левой нижней части окна
программы.
 Выделите диапазон ячеек F1:J1.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов. Внизу выделенных ячеек
появится горизонтальная линия.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов. Выделенные ячейки будут объединены в одну ячейку.
 В ячейку H2 введите текст (наименование стройки).
 Щелкните мышью на ячейке H2.
 Нажмите кнопку
ное начертание.

на панели инструментов. Текст в ячейке примет наклон-

 Нажмите кнопку
по центру ячейки.

на панели инструментов. Текст в ячейке будет выровнен

 В открывающемся списке размеров шрифтов на панели инструментов установите размер 8.
 В ячейку J4 введите текст ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N.
 Щелкните мышью на ячейке J4.
 Нажмите кнопку
ное начертание.

на панели инструментов. Текст в ячейке примет полужир-

 Нажмите кнопку
на панели инструментов. Текст в ячейке будет выровнен
по правому краю ячейки.
 В открывающемся списке размеров шрифтов на панели инструментов установите размер 12.
 В ячейку H5 введите текст (локальная смета).
 Щелкните мышью на ячейке H5.
 Нажмите кнопку

на панели инструментов. Текст в ячейке примет наклон495
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ное начертание.
 Нажмите кнопку
по центру ячейки.

на панели инструментов. Текст в ячейке будет выровнен

 В открывающемся списке размеров шрифтов на панели инструментов установите размер 8 (рис. 8.15).

Рис. 8.15. Начинаем вводить поясняющий текст

 В ячейку C7 введите текст на:.
 Установите для ячейки C7 размер шрифта 11 и выравнивание по правому
краю.
 Выделите диапазон ячеек D7:L7.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов. Внизу выделенных ячеек
появится горизонтальная линия.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов. Выделенные ячейки будут объединены в одну ячейку.
 В ячейку H8 введите текст (наименование работ и затрат, наименование
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объекта).
 Установите для ячейки H8 размер шрифта 8, наклонное начертание и выравнивание по центру.
 В ячейку F10 введите текст Основание:.
 Установите для ячейки F10 размер шрифта 11, полужирное начертание и выравнивание по правому краю.
 В ячейку F11 введите текст Сметная стоимость, руб.:.
 Установите для ячейки F11 размер шрифта 11, полужирное начертание и выравнивание по правому краю.
 В ячейку F12 введите текст Средства на оплату труда, руб.:.
 Установите для ячейки F12 размер шрифта 11, полужирное начертание и выравнивание по правому краю.
 В ячейку D13 введите текст Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по
состоянию на _____20__г.
 Установите для ячейки D13 размер шрифта 11, полужирное начертание и выравнивание по левому краю (рис. 8.16).
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Рис. 8.16. Поясняющий текст для титульной части

 Выберите вкладку Разметка страницы (рис. 8.17).
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Рис. 8.17. Вкладка Разметка страницы

 Сбросьте флажок Вид в группе Сетка, чтобы в документе не отображались
линии сетки (рис. 8.18).
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Рис. 8.18. Поясняющий текст без сетки

Теперь введем примечания ячеек.
 Щелкните мышью на ярлыке листа Константы внизу окна для перехода к
данному листу.
 На листе Константы найдите константу Наименование стройки.
 Щелкните мышью на ячейке с красным треугольником ниже ячейки с названием константы Наименование стройки. Рядом с выбранной ячейкой появится
рамка с текстом <Наименование стройки> – это примечание ячейки.
 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C. Вокруг ячейки появится перемещающаяся пунктирная рамка. Это означает, что содержимое ячейки вместе с примечанием помещено в буфер обмена.
 Щелкните мышью на ярлыке листа Мои данные внизу окна для перехода к
данному листу.
 Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке F1. На экране появится контекстное меню ячейки (рис. 8.19).
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Рис. 8.19. Контекстное меню ячейки

 В контекстном меню выберите команду Специальная вставка. На экране
появится окно Специальная вставка (рис. 8.20).

Рис. 8.20. Окно Специальная вставка

 В группе Вставить установите переключатель примечания, чтобы из буфера
обмена было вставлено примечание выбранной ячейки.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Специальная вставка. В правом
верхнем углу ячейки F1 появится красный треугольник. Примечание из буфера
обмена вставлено в ячейку.
 В открывающемся списке Стили ячеек на вкладке Главная выберите стиль
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Титул. Ячейка примет выбранный стиль.
 Теперь самостоятельно вставьте в ячейку K4 примечание для константы <Индекс/ЛН локальной сметы>, выберите для нее стиль Титул, установите размер шрифта 12, полужирное начертание и выравнивание по левому краю.
 Вставьте в ячейку D7 примечание для константы <Наименование локальной
сметы>, выберите для нее стиль Титул и установите выравнивание по левому
краю.
 Вставьте в ячейку G10 примечание для константы <Основание>, выберите для
нее стиль Титул, установите полужирное начертание и выравнивание по левому краю.
 Вставьте в ячейку G11 примечание для константы <Итого по расчету>, выберите для нее стиль ИтогоБИМ, который означает итоги расчета по базисноиндексному методу, установите полужирное начертание и выравнивание по
левому краю.
 Вставьте в ячейку G12 примечание для константы <Итого ФОТ без коэф. к
итогам >, выберите для нее стиль ИтогоБИМ, установите полужирное начертание и выравнивание по левому краю.
 С помощью кнопки

на панели инструментов объедините ячейки G10:H10.

 Объедините ячейки G11:H11.
 Объедините ячейки G12:H12.
 Объедините ячейки K4:L4 (рис. 8.21).
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Рис. 8.21. Примечания вставлены в шаблон документа

Текст примечания ячеек также можно вводить вручную с помощью клавиатуры.
Таким образом, в титульной части пользовательского документа будут отображаться названия стройки и сметы, номер сметы и ее основание, итоговая сметная
стоимость, а также средства на оплату труда.

Настройка шапки табличной части шаблона
документа
Шапка табличной части шаблона предназначена для создания таблиц с информацией по позициям сметы.
В шапке табличной части шаблона документа следует определить ячейки, образующие крайнюю строку. После крайней строки будут расположены экспортированные данные по смете, акту или ведомости ресурсов. Форматирование данных
по позициям повторит форматирование ячеек в строке, следующей сразу после
крайней строки.
Ячейкам крайней строки надо присвоить стиль, соответствующий необходимому
типу выходного документа в соответствии с таблицей:
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Название стиля

Тип выходного документа

Примечание

ЛокСмета

Локальная смета

Для смет, составленных в любом
уровне цен, в том числе базисноиндексным методом. Возможно
одновременное присутствие в одной смете двух уровней цен.

РесСмета

Ресурсная смета

Аналогично стилю ЛокСмета, но
с возможностью вывода затратных частей по позициям.

Акт

Акт выполнения

Для актов приемки выполненных
работ на основании любых смет.
Имеет смысл при заданном периоде выполнения (например, в
окне мастера экспорта в MS
Excel).

ОбСмета

Объектная смета

Для объектных смет. Идентификаторы находятся на листе ОбСмета и ССР.

СводРасч

Сводный
расчет

ВедРесурсов

Ведомость ресурсов

ВедРесурсовАкт

Ведомость ресурсов на Аналогично стилю ВедРесурсов,
выполненный объем но на выполненный объем работ.
работ
Имеет смысл при заданном периоде выполнения (например, в
окне мастера экспорта в MS
Excel).
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сметный Для сводных сметных расчетов.
Идентификаторы находятся на
листе ОбСмета и ССР.
Для вывода ведомости ресурсов
по смете. При экспорте повторяется вид ведомости ресурсов из
сметы в главном окне программы
(область ниже сметы). Поддерживается экспорт данных в двух
уровнях цен.
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СводкаСтоимРаб

Сводка стоимости ра- Сводка итогов по разделам сметы
бот
с итогом по смете. Один из вариантов такого документа помещен
в набор стандартных документов
по локальной смете.

ЛокСмМТСН

Локальная смета по Специфические выходные докуМТСН
менты по сметам при выполнении
расчета по методике МТСН. В
шаблонах для этих документов
могут использоваться только основные переменные с листа Переменные.

АктМТСН

Акт выполнения
МТСН

по Акты приемки выполненных работ по сметам при выполнении
расчета по методике МТСН.
Имеет смысл при заданном периоде выполнения (например, в
окне мастера экспорта в MS
Excel).

Заключение по экспертизе сметы
Отчет о фактическом
М29
расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с
производственными
нормами
ПеременныеСметы Данные по переменным сметы
Экспертиза

Документ представляет собой заключение по экспертизе сметы.
Классическая бухгалтерская форма.

Используются данные с закладки
Переменные окна Параметры
сметы. Идентификаторы находятся на листе Переменные с
"Параметров сметы".

Для построения таблицы шаблона:
 Выделите диапазон ячеек A16:E16.
 Откройте список типов границ ячеек

на панели инструментов (рис. 8.21).
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Рис. 8.22. Типы границ ячеек

 В открытом списке выберите тип границ ячеек Все границы. В выделенных
ячейках появятся границы со всех сторон ячеек, а кнопка
на панели инструментов изменится на (рис. 8.23).
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Рис. 8.23. Границы диапазона ячеек

 Выделите диапазон ячеек F16:I16.
на панели инструментов. Выделенные ячейки будут объе Нажмите кнопку
динены в одну ячейку.
 Нажмите кнопку

на панели инструментов. Вокруг ячейки появятся границы.

 Выделите диапазон ячеек J16:M16.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов. Выделенные ячейки будут объединены в одну ячейку.
 Нажмите кнопку

на панели инструментов. Вокруг ячейки появятся границы.

 Выделите диапазон ячеек A17:M18.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов. В выделенных ячейках появятся
границы со всех сторон ячеек (рис. 8.24).
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Рис. 8.24. Заготовка таблицы

 Объедините ячейки A16 и A17, B16 и B17, C16 и C17, D16 и D17, E16 и E17.
 Подведите указатель мыши к границе заголовков столбцов B и С.
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши вправо так,
чтобы ширина столбца B увеличилась примерно в 2 раза.
 Отпустите левую кнопку мыши.
 Увеличьте ширину столбца С примерно в 3 раза.
 Увеличьте ширину столбца D примерно в 2 раза (рис. 8.25).

508

Глава 8. Пользовательские выходные формы
__________________________________________________________________________________

Рис. 8.25. Таблица готова

 Введите в ячейки следующий текст:
 В ячейку A16 – N пп;
 В ячейку B16 – Обоснование;
 В ячейку C16 – Наименование;
 В ячейку D16 – Ед. изм.;
 В ячейку E16 – Кол.;
 В ячейку F16 – Стоимость единицы;
 В ячейку J16 – Общая стоимость;
 В ячейку F17 – Всего;
 В ячейку G17 – Осн. з/п;
 В ячейку H17 – Эк.маш.;
 В ячейку I17 – З/п мех.;
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 В ячейку J17 – Всего;
 В ячейку K17 – Осн. з/п;
 В ячейку L17 – Эк.маш.;
 В ячейку M17 – З/п мех.;
 В ячейку A18 – 1;
 В ячейку B18 – 2;
 В ячейку C18 – 3;
 В ячейку D18 – 4;
 В ячейку E18 – 5;
 В ячейку F18 – 6;
 В ячейку G18 – 7;
 В ячейку H18 – 8;
 В ячейку I18 – 9;
 В ячейку J18 – 10;
 В ячейку K18 – 11;
 В ячейку L18 – 12;
 В ячейку M18 – 13 (рис. 8.26).
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Рис. 8.26. Текст в таблице

Крайняя строка шапки табличной части, после которой будут отображаться данные по смете, имеет номер 18. В эту строку нужно вставить примечания. В одном
примечании может быть несколько идентификаторов. Вставим примечания вручную с помощью клавиатуры.
 Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке B18. На экране появится контекстное меню ячейки (рис. 8.27).
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Рис. 8.27. Контекстное меню ячейки

 В контекстном меню выберите команду Вставить примечание. Рядом с ячейкой появится пустая рамка для ввода примечания (рис. 8.28).
У вас в рамке может сначала отобразиться имя пользователя. Это имя при вводе
примечания следует удалить.
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Рис. 8.28. Рамка для примечания

 Введите в рамке текст <Обоснование (код) позиции>.
 Щелкните мышью на любой ячейке, чтобы закончить ввод примечания.
Данное примечание означает, что в столбце Обоснование пользовательского документа будут отображаться обоснования позиций.
Напомним, что наименования переменных и констант определяют их назначение.
Переменные, в наименовании которых содержится строка в базисных ценах, рекомендуется использовать только в крайних случаях, когда в этом есть необходимость, так как данные переменные будут возвращать стоимости в базисных ценах
вне зависимости от того, есть в смете индексы пересчета или нет. Если в смете
используются поправочные коэффициенты, то лучше использовать переменные, в
наименовании которых содержится строка с учетом к-тов.
 Самостоятельно вставьте в ячейки следующие примечания:
 В ячейку A18 – <Номер позиции по смете>;
 В ячейку C18 – <Наименование (текстовая часть) расценки>;
 В ячейку D18 – <Ед. измерения по расценке>;
 В ячейку E18 – <Количество всего (физ. объем) по позиции>;
 В ячейку F18 – <ПЗ по позиции на единицу после применения индекса>;
 В ячейку G18 – <ОЗП по позиции на единицу после применения индекса>;
 В ячейку H18 – <ЭММ по позиции на единицу после применения индекса>;
 В ячейку I18 – <ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса>;
 В ячейку J18 – <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>;
 В ячейку K18 – <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>;
 В ячейку L18 – <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ>;
 В ячейку M18 – <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>.
В правом верхнем углу всех ячеек строки 18 появится красный треугольник (рис.
8.29).
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Рис. 8.29. Примечания добавлены в таблицу

Шапку табличной части нужно отформатировать. В строке 18 необходимо установить стиль ЛокСмета. Строку 19, форматирование которой будет определять
форматирование экспортированных данных сметы, следует настроить так, чтобы
содержимое ячеек с данными по смете отображалось в нескольких строках, если
не помещается в одну.
 Выделите диапазон ячеек A18:M18.
 В открывающемся списке стилей на панели инструментов выберите стиль
ЛокСмета, поскольку создаваемый пользовательский документ мы будем использовать для локальной сметы. Выделенный диапазон ячеек примет выбранный стиль.
 Выделите диапазон ячеек A19:M19.
 В открывающемся списке Формат выберите строку Формат ячеек, чтобы открыть окно Формат ячеек.
 Выберите закладку Выравнивание (рис. 8.30).
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Рис. 8.30. Закладка Выравнивание окна Формат ячеек

 В группе Отображение установите флажок переносить по словам, чтобы содержимое ячеек переносилось на новые строки, если не помещается в одну
строку.
 В открывающемся списке по вертикали группы Выравнивание выберите
строку по центру, чтобы содержимое ячеек было выровнено по вертикальному
центру.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Формат ячеек.
 Выделите диапазон ячеек A19:B19.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов, чтобы выровнять содержимое
ячеек по горизонтальному центру.
 Щелкните мышью на ячейке C19.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов, чтобы выровнять содержимое
ячейки по левому краю.
 Выделите диапазон ячеек D19:M19.
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 Нажмите кнопку
на панели инструментов, чтобы выровнять содержимое
ячеек по горизонтальному центру.
 Выделите диапазон ячеек A16:E16.
 В открывающемся списке Формат выберите строку Формат ячеек, чтобы открыть окно Формат ячеек.
 Выберите закладку Выравнивание (рис. 8.30).
 В открывающемся списке по вертикали группы Выравнивание выберите
строку по центру, чтобы содержимое ячеек было выровнено по вертикальному
центру.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Формат ячеек. Содержимое выделенных ячеек выровнено по вертикальному центру (рис. 8.31).

Рис. 8.31. Таблица отформатирована

В табличной части пользовательского документа будут отображаться номера,
обоснования, единицы измерения, объемы работ по позициям сметы. Также в документе будет представлена стоимость позиций сметы на единицу измерения и
общая стоимость на объем работ по элементам прямых затрат: основная заработная плата, стоимость эксплуатации машин, заработная плата машинистов.
516

Глава 8. Пользовательские выходные формы
__________________________________________________________________________________

Настройка итогов шаблона документа
В итогах шаблона документа содержатся параметры для отображения итогов
сметы. Для настройки вида итогов экспортируемой сметы необходимо для ячеек
строки, следующей через одну от крайней, назначить стиль Итоги и вставить соответствующие примечания. Названия и описания столбцов итогов находятся на
листе Структура итогов. Стиль Итоги вместе с переменными с листа Структура
итогов обеспечивает вывод структуры итогов в том виде, как это было указано в
смете или настроено на этапе экспорта.
Есть возможность создать собственную табличную структуру итогов, отличную
от структуры, предложенной ПК «ГРАНД-Смета». Для этого следует пользоваться идентификаторами констант (титульных и итоговых показателей) с листа Константы и следующими стилями:
 ИтогоБазЦ – итоговый показатель в базисных ценах;
 ИтогоАктБазЦ – итоговый показатель в базисных ценах для заданного периода выполнения;
 ИтогоБИМ – итоговый показатель с учетом индексов пересчета;
 ИтогоАктБИМ – итоговый показатель с учетом индексов пересчета для заданного периода выполнения;
 ИтогоРесМет – итоговый показатель по ресурсному методу расчета;
 ИтогоАктРесМет – итоговый показатель по ресурсному методу расчета для
заданного периода выполнения.
С помощью стиля Индексы можно получить таблицу индексов в конце сметы,
при этом будут использоваться данные с закладки Индексы к позициям окна
Параметры сметы. Идентификаторы хранятся на листе Индексы и переменные.
 Вставьте в ячейку M20 примечание <З/п машинистов (итоги)>, которое определяет итоги по заработной плате машинистов.
Можно вставлять примечания любым из описанных выше способов: вручную с
помощью клавиатуры или используя лист Структура итогов и буфер обмена.
 Вставьте в ячейку L20 примечание <Эксплуатация машин (итоги)>, которое
определяет итоги по стоимости эксплуатации машин.
 Вставьте в ячейку K20 примечание <З/п основных рабочих (итоги)>, которое
определяет итоги по заработной плате основных рабочих.
 Вставьте в ячейку J20 примечание <Прямые затраты (итоги)>, которое определяет итоги по прямым затратам.
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 Выделите диапазон ячеек A20:I20.
на панели инструментов. Выделенные ячейки будут объе Нажмите кнопку
динены в одну ячейку.
 Вставьте в объединенную ячейку примечание <Текстовая часть (итоги)>, которое определяет текстовое пояснение для итогов, автоматически формируемое ПК «ГРАНД-Смета».
 Выделите диапазон ячеек A20:M20.
 В открывающемся списке стилей на панели инструментов установите стиль
Итоги. Ячейки в строке 20 примут выбранный стиль.
 Выделите диапазон ячеек J20:M20.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов, чтобы выровнять содержимое
ячеек по горизонтальному центру.
 Щелкните мышью на ячейке A20.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов, чтобы выровнять содержимое
ячейки по левому краю (рис. 8.32).
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Рис. 8.32. Итоги шаблона документа настроены

Настройка концовки шаблона документа
В концовку шаблона документа можно включить, например, фамилию и инициалы автора сметы и проверяющего смету.
Принцип настройки концовки аналогичен действиям при подготовке заголовка
шаблона документа с тем отличием, что стиль у ячеек концовки должен иметь
значение Хвост. Концовкой шаблона будет все, что находится через одну строку
за крайней строкой табличной части шаблона, а если есть строка с настройкой вида итогов, то за строкой итогов.
Таким образом, можно настроить собственный вид итогов по смете, ведомости
или акту даже двумя не исключающими друг друга методами. Первый предполагает использование итоговых показателей в концовке шаблона, второй метод основан на использовании стиля Итоги и описан в предыдущем разделе.
 В ячейку B22 введите текст Составил: и установите для нее выравнивание по
правому краю.
 Вставьте в ячейку C22 примечание для константы <Составил>, выберите для
нее стиль Хвост, установите выравнивание по левому краю.
 В ячейку G22 введите текст Проверил: и установите для нее выравнивание по
правому краю.
 Выделите диапазон ячеек H22:K22.
 Нажмите кнопку
на панели инструментов. Выделенные ячейки будут объединены в одну ячейку.
 Вставьте в ячейку H22 примечание для константы <Проверил>, выберите для
нее стиль Хвост, установите выравнивание по левому краю (рис. 8.33).
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Рис. 8.33. Шаблон документа готов

Существует возможность создания шаблонов на нескольких листах одной книги
MS Excel, т.е. можно получить несколько различных выходных документов в одной книге. Например, локальную смету получить на одном листе, а на другом –
список потребных ресурсов по этой смете.

Сохранение пользовательского шаблона на диске
Перед использованием созданный шаблон документа необходимо сохранить на
диске.
на панели быстрого доступа. На экране появится окно
 Нажмите кнопку
Сохранение документа (рис. 8.34).

520

Глава 8. Пользовательские выходные формы
__________________________________________________________________________________

Рис. 8.34. Окно Сохранение документа

 В открывающемся списке Тип файла выберите тип сохраняемого документа
Шаблон.
 В списке файлов и папок выберите каталог для временного хранения шаблонов
пользовательских выходных форм.
 В поле Имя файла введите название шаблона Мой шаблон для локальной
сметы.
 Нажмите кнопку Сохранить. Шаблон будет сохранен на диске.
 Средствами операционной системы Windows скопируйте созданный шаблон в
буфер обмена.
 На панели задач операционной системы Windows нажмите кнопку Пуск и выберите команду меню Программы → Центр ГРАНД → ГРАНД Смета → 5.0
→ Открыть окно с данными Клиента Гранд-Сметы. На экране появится окно с пользовательскими данными ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 8.35).
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Рис. 8.35. Окно с пользовательскими данными ПК «ГРАНД-Смета»

 Дважды щелкните мышью на папке UserTemplates с пользовательскими шаблонами, чтобы открыть данную папку (рис. 8.36).
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Рис. 8.36. Пользовательские шаблоны

 Откройте в папке контекстное меню и выберите в нем команду Вставить. Созданный документ будет скопирован в папку пользовательских шаблонов.
 Закройте программу MS Excel.

Экспорт смет в Excel с помощью пользовательских
шаблонов
В этом разделе на примере сметы Ремонт комнаты будет рассказано, как экспортировать сметную документацию в MS Excel с помощью пользовательских шаблонов.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 8.37).
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Рис. 8.37. Окно Экспорт документов в MS Excel

 Дважды щелкните мышью на группе Пользовательские документы. Ниже
данной строки появятся названия пользовательских шаблонов (рис. 8.38).
Возможно создание шаблона на основе уже существующего, если щелкнуть на
названии документа правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду Посмотреть шаблон.

524

Глава 8. Пользовательские выходные формы
__________________________________________________________________________________

Рис. 8.38. Пользовательские документы

 В списке пользовательских шаблонов выберите созданный шаблон Мой шаблон для локальной сметы.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно настройки параметров при
экспорте (рис. 8.39).
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Рис. 8.39. Окно настройки параметров при экспорте

Установленный флажок Настроить вид итогов по документу означает, что после нажатия кнопки Готово будет представлено окно, отображающее вид итогов
по смете.
Если установить флажок Протокол расчета в конце документа, то после итогов
в выходном документе появится так называемый протокол расчета – информация
об отнесении позиций сметы к видам работ, где указаны значения накладных расходов и сметной прибыли.
При установленном флажке НР и СП в документах по МТСН накладные расходы и сметная прибыль будут отображаться в соответствующих строках за позициями сметы.
Группа переключателей Итоги по разделам определяет наличие итогов в конце
каждого раздела сметы в трех вариантах вывода (полном, кратком и одной строкой).
Группа флажков Акт выполненных работ имеет значение только для докумен526
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тов, являющихся актами.
Группа флажков Ресурсные части и ведомость определяет набор ресурсов, отображаемых в затратных частях позиций сметы, и имеет значение только для ресурсных смет.
Группа флажков Экспертиза определяет вид выходных документов с заключением по экспертизе сметы. При снятых флажках Только позиции с несоответствиями и Только ресурсы с несоответствиями в выходном документе будут
присутствовать все позиции сметы и полные затратные части по позициям независимо от результатов экспертизы. При установленных флажках в выходном документе отобразятся только те данные, в которых были обнаружены расхождения
с нормативной базой.
 Убедитесь, что установлен флажок Настроить вид итогов по документу.
 Нажмите кнопку Готово. На экране появится окно настройки итогов (рис.
8.40).

Рис. 8.40. Окно настройки итогов
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В первом столбце отображаются названия итогов по смете, далее представлены
итоговые значения. В последней графе окна можно установить флажки для вывода на печать выбранных итоговых строк.
Группы итоговых строк при необходимости можно развертывать значком слева
от названия группы и наоборот, можно значком свернуть ненужную информацию.
 Убедитесь, что установлены все флажки, чтобы в экспортированном документе
отображались все итоги по смете.
 Нажмите кнопку Далее. После завершения экспорта на экране появится документ MS Excel (рис. 8.41-8.42).

Рис. 8.41. Экспортированный документ. Часть 1
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Рис. 8.42. Экспортированный документ. Часть 2

В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием сметы и
ее общей стоимостью, позиции сметы со стоимостью по элементам прямых затрат, итоги по смете, составитель и проверяющий.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.

Как пользовательский документ сделать стандартным
Иногда бывает удобно превратить пользовательский шаблон в шаблон
стандартного документа. К преимуществам работы со стандартными документами
можно отнести, например, возможность помещать их в разные группы.
 В основном меню операционной системы Windows выберите команду меню
Программы → Центр ГРАНД → ГРАНД Смета → 5.0 → Открыть окно с
данными Клиента Гранд-Сметы. На экране появится окно с пользовательскими данными ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 8.35).
 Средствами операционной системы Windows скопируйте пользовательский
шаблон Мой шаблон для локальной сметы из папки UserTemplates в папку
Templates, в которой хранятся шаблоны стандартных выходных форм.
 Выберите в основном меню Windows команду Программы → Стандартные
→ Блокнот. На экране появится окно программы Блокнот (рис. 8.43).
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Рис. 8.43. Окно программы Блокнот

 В окне программы Блокнот введите четыре строки (рис. 8.44):
[Doc]
TypeDoc=Doc3
DocName=Мой шаблон для локальной сметы
FormNum=0

Рис. 8.44. Текст в Блокноте

В параметре TypeDoc указывается номер группы стандартных документов в окне
Экспорт документов в MS Excel. Значение Doc0 означает группу Избранное,
Doc1 – группу Учет выполненнных работ, Doc2 – группу Ресурсы, Doc3 –
группу Локальная смета, Doc4 – группу Пользовательские документы.
В параметре DocName вводится наименование документа. Значение 0 параметра
FormNum означает, что данный документ является пользовательским, а не
стандартным.
Введенная информация нужна для вспомогательного файла стандартного
документа.
 В программе Блокнот выберите команду меню Файл → Сохранить как. На
экране появится окно Сохранить как (рис. 8.45).
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Рис. 8.45. Окно Сохранить как

 В открывающемся списке Тип файла выберите тип сохраняемого документа
Все файлы.
 В списке файлов и папок выберите каталог для временного хранения созданного файла.
 В поле Имя файла введите имя нового вспомогательного ini-файла (файла с
расширением .ini), которое отсутствует в выбранной папке, например,
Doc37.ini.
Замечание: Имя вспомогательного файла обязательно должно начинаться со
строки Doc и первая цифра должна совпадать с номером группы из параметра
TypeDoc (в нашем случае 3). Следующие цифры могут быть любыми, важно
только, чтобы получилось имя без совпадения с существующими файлами.
 Нажмите кнопку Сохранить. Окно Сохранить как закроется, а вспомогательный файл будет сохранен на диске.
 Скопируйте созданный файл Doc37.ini в папку UserTemplates окна с пользовательскими данными ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 8.35).
Теперь данный пользовательский шаблон можно будет выбирать из группы
Локальная смета в списке стандартных документов (рис. 8.46).
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Рис. 8.46. Пользовательский документ стал стандартным

 Закройте программу Блокнот кнопкой
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Глава 9.
Учет выполненных работ

В процессе строительства необходимо вести учет выполненных объемов работ. В главе показано, как вводить выполненные объемы работ по позициям сметы, просмотреть историю
выполнения, подготовить к печати акт выполненных работ.

Создание акта выполненных работ
В разделе рассмотрено, как создавать акты выполненных работ и устанавливать
отчетный период.
 Убедитесь, что открыта смета Ремонт комнаты.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Акт выполн. работ (рис. 9.1).
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Рис. 9.1. Закладка Акт выполн. работ окна Параметры сметы

 Нажмите кнопку Добавить. В окне появится акт выполненных работ с параметрами, установленных по умолчанию (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Акт работ по умолчанию

В графе Дата составления устанавливается текущая дата, в столбце Отчетный
период – текущий месяц, в графе Номер документа – порядковый номер документа. Можно создавать неограниченное количество актов за один месяц. Даты
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начала и окончания отчетного периода можно указывать только в рамках одного и
того же месяца. Количество актов в рамках месяца не ограничено и отчетные периоды разных актов могут пересекаться или даже полностью совпадать.
 Для созданного акта дважды щелкните мышью в столбце С графы Отчетный
период. В поле появится список.
 Откройте появившийся список. На экране появится календарь (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Выбор даты

 В календаре выберите начальную дату отчетного периода создаваемого акта 1
мая 2010.
 Для созданного акта в столбце По графы Отчетный период выберите завершающую дату отчетного периода 15 мая 2010.
 Добавьте новый акт выполненных работ с отчетным периодом с 15 мая 2010
по 31 мая 2010 (рис. 9.4).
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Рис. 9.4. Список актов выполненных работ

Кнопки Удалить и Удалить все позволяют удалить текущий акт и все акты. С
помощью кнопок Вверх и Вниз можно перемещать акты по списку. Кнопка Выбор обеспечивает выбор текущего активного акта. Список Сортировка позволяет
отсортировать акты по номеру или дате составления.
 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Параметры сметы.

Ввод выполненных объемов работ
В разделе рассмотрено, как вводить выполненные объемы работ по позициям
сметы за месяц, закрывать 100%-ное выполнение работ, просматривать, корректировать и удалять выполнение по позициям. Вводить объемы можно в режимах
акта и учета выполнения.
Сначала выберем текущий активный акт.
 Выберите вкладку Выполнение, на которой находятся основные кнопки для
учета выполнения работ (рис. 9.5).
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Рис. 9.5. Вкладка Выполнение

 Откройте список Выбор акта (рис. 9.6).

Рис. 9.6. Список Выбор акта

Для удобства выбора все акты в этом списке сортируются по убыванию даты отчетного периода, а также группируются по кварталам.
 В открывшемся списке выберите текущий активный акт Акт №1 с 1 по 15 мая
2010г. В верхней части окна появится наименование текущего акта. Столбец
Кол-во станет розовым, а кнопка Режим акта на вкладке Выполнение – отжата (рис. 9.7). Это означает, что установлен режим акта.
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Рис. 9.7. Выбран текущий акт и установлен режим акта

Для отключения режима акта достаточно снова нажать кнопку Режим акта на
вкладке Выполнение.
 Для позиции 1 в столбце Кол-во введите символ *, который означает, что выполнение по данной позиции закрыто.
Введем объем сразу для группы позиций.
 Выделите позиции 2 и 3, используя клавишу Ctrl.
 Введите объем выполненных работ 100% в поле Объем верхней части окна. В
выделенных позициях появятся численные значения объемов выполненных работ (рис. 9.8).
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Рис. 9.8. Ввод объемов выполненных работ

Красный цвет позиций означает, что для них не установлены индексы. Об этом
пойдет речь в следующем разделе.
 Для позиции 4 в столбце Кол-во введите объем выполненных работ 50%.
 Для позиции 5 в столбце Кол-во введите численное значение объема выполненных работ 1 (рис. 9.9).
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Рис. 9.9. Ввод объемов выполненных работ

Отметим, что в качестве объемов можно вводить формулы с использованием переменных и идентификаторов. В рамках текущего выбранного акта можно закрыть выполнение сразу по всем позициям сметы с помощью кнопки Закрыть
выполнение на вкладке Выполнение. А если в акте требуется обнулить выполненные объемы сразу по всем позициям сметы – можно воспользоваться кнопкой
Обнулить все объемы в акте на вкладке Выполнение.
Для остальных позиций мы введем объемы в режиме учета выполнения и для другого акта.
 Нажмите кнопку Следующий акт на вкладке Выполнение. В заголовке таблицы появится наименование нового текущего акта Акт №2 с 16 по 31 мая
2010г.
Для перехода на предыдущий акт можно воспользоваться кнопкой Предыдущий
акт или списком Выбор акта на вкладке Выполнение.
 Нажмите кнопку Режим акта на вкладке Выполнение, чтобы выйти из режима акта. Розовый столбец для ввода объема выполненных работ исчезнет.
 В открывающемся списке Вид документа на вкладке Документ выберите
строку Учет выполнения. Бланк сметы отобразится в режиме учета выполне540
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ния (рис. 9.10).

Рис. 9.10. Режим учета выполнения

Отметим, что для перехода в режим учета выполнения можно также воспользоваться командой меню клавишей F11.
В данном режиме как и в режиме акта можно вводить и просматривать выполненные объемы работ. В режиме учета выполнения для каждой позиции сметы наряду с выполненным объемом работ на экране одновременно отображается общий
объем работ, а также суммарное выполнение с начала строительства, с начала текущего года и остаток.
Объемы нужно вводить в розовый столбец Кол-во графы Акт №2 с 16 по 31 мая.
В графе Всего бланка для учета выполнения отображаются общие данные по позициям, которые не связаны с выполнением работ. В графе Выполнено с начала
года представлены данные о выполнении работ с начала отчетного года. В графе
Выполнено в Мае 2010 года представлены данные о выполнении работ за отчетный месяц. В графе Остаток всего расположены данные об общем остатке работ.
В столбцах каждой графы отображается объем работ и стоимость по позициям.
У вас в столбце Стоим. может отображаться строка Ошибка. Это связано с необходимостью установить индексы в акте. Об этом пойдет речь в следующем разделе.
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 Для позиции 4 в столбце Кол-во графы Акт №2 с 16 по 31 мая введите объем
выполненных работ 50%.
 Для позиции 6 в столбце Кол-во графы Акт №2 с 16 по 31 мая введите объем
выполненных работ 100%.
 Для позиции 7 в столбце Кол-во графы Акт №2 с 16 по 31 мая введите объем
выполненных работ 100%.
Иногда необходимо задать процент выполнения таким образом, чтобы изменение
общего объема в позиции приводило к автоматическому пересчету выполненного
объема. Для этого нужно дополнительно использовать переменную ОБЪЕМ. Такой способ может быть полезен при предварительном планировании поэтапного
выполнения какой-либо работы.
 Для позиции 8 в столбце Кол-во графы Акт №2 с 16 по 31 мая введите объем
выполненных работ 100% ОБЪЕМ (рис. 9.11).

Рис. 9.11. Ввод объемов выполненных работ

 В списке Вид документа на вкладке Документ выберите строку Локальная
смета для возврата к обычному виду сметы.
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Настройка параметров и итоги по акту
Полезно иметь возможность индивидуально учитывать в каждом акте такие параметры итогов, которые напрямую зависят от конкретного времени выполнения
работ. Для каждого акта можно индивидуально задавать способ применения индексов и значения индексов перевода в текущие цены, текущие цены на ресурсы,
лимитированные затраты, подписи. При выборе для акта способа расчета – базисно-индексного или ресурсного – следует иметь в виду, что он не сохраняется для
отдельного акта. Способ расчета устанавливается для документа в целом, эта настройка распространяется одновременно на локальную смету и все акты выполненных работ по смете.
Независимая настройка способа применения индексов для локальной сметы и для
каждого акта позволяет, в частности, вообще не использовать индексы при расчете полной стоимости локальной сметы или ограничиться единым прогнозным индексом. Зато при составлении актов выполненных работ по смете можно применять индивидуальные индексы, рассчитанные для конкретного периода времени
по разным видам работ.
 Нажмите кнопку Режим акта на вкладке Выполнение для перехода в режим
акта выполнения.
 Нажмите кнопку Параметры акта на вкладке Выполнение. На экране появится окно Параметры акта.
 Выберите закладку Наименование и даты (рис. 9.12).

Рис. 9.12. Закладка Наименование и даты окна Параметры акта
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На данной закладке можно изменить номер и наименование акта, дату составления и отчетный период.
 Выберите закладку Индексы (рис. 9.13).

Рис. 9.13. Закладка Индексы окна Параметры акта

Способ применения индексов и значения индексов перевода в текущие цены устанавливаются так же, как для локальной сметы. Для автоматической загрузки
индексов из сборника в акт используется стандартная команда – кнопка Загрузка
индексов на вкладке Данные. Если документ находится в режиме сметы, то индексы загружаются именно в смету. А если документ находится в режиме акта, то
индексы загружаются в текущий выбранный акт. Вручную применить индекс
можно, например, перетаскиванием мышью в режиме Два окна.
 Выберите закладку К позициям для создания индексов к позициям в акте (рис.
9.14).
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Рис. 9.14. Закладка К позициям окна Параметры акта

 Выберите закладку К ресурсам для создания индексов к ресурсам (рис. 9.15).

Рис. 9.15. Закладка К ресурсам окна Параметры акта

 Выберите закладку Доп. начисления для создания дополнительных начислений (рис. 9.16).
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Рис. 9.16. Закладка Доп. начисления окна Параметры акта

 Выберите закладку Лимит. затраты для создания лимитированных затрат в
акте (рис. 9.17).

Рис. 9.17. Закладка Лимит. затраты окна Параметры акта

 Выберите закладку Подписи для создания подписей (рис. 9.18).
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Рис. 9.18. Закладка Подписи окна Параметры акта

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Параметры акта.
Если в документе установлен ресурсный способ, то стоимость выполненных работ по акту формируется полностью аналогично ресурсной сметы. В режиме акта
требуется указать фактическую текущую цену всех ресурсов для работ, выполнение которых зафиксировано в выбранном акте. Это можно делать индивидуально
для каждой работы, указывая цены ресурсов непосредственно в бланке сметы. Но
для более эффективной работы целесообразно открыть в отдельном окне общую
ведомость ресурсов по акту. Для этого используется стандартная команда – кнопка Ресурсы на вкладке Ресурсы.
Если в распоряжении пользователя есть заранее сформированный сборник цен на
ресурсы в электронном виде (файл-ценник), то можно автоматически загружать
цены ресурсов из ценника в акт. Для этого используется стандартная команда –
кнопка Загрузка цен на вкладке Ресурсы. При использовании этой кнопки снова
имеет место знакомое правило: если документ находится в режиме сметы, то цены ресурсов загружаются в смету. А если документ находится в режиме акта, то
цены ресурсов из ценника загружаются в текущий выбранный акт.
Чтобы сэкономить время при составлении акта выполненных работ в простейшей
ситуации, когда не требуется задавать итоговые параметры индивидуально для
текущего акта, вполне достаточно взять соответствующие данные из локальной
сметы либо из другого ранее составленного акта.
 В списке Выбор акта на вкладке Выполнение выберите текущий активный
акт Акт №1 с 1 по 15 мая 2010г.
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 Откройте список Скопировать данные в акт на вкладке Выполнение (рис.
9.19).

Рис. 9.19. Список Скопировать данные в акт

Текущий акт отображается текстом бледно-серого цвета и недоступен для выбора.
Внизу окна перечислены типы данных для копирования (индексы, текущие цены,
лимитированные затраты, подписи, позиции с ненулевым выполнением), где расстановка флажков позволяет выбрать нужные.
 В открывшемся списке выберите строку Локальная смета. Необходимые параметры будут скопированы из локальной сметы в текущий акт. В окне со сметой красный цвет позиций исчезнет (рис. 9.20). Это означает, что индексы в акте установлены.
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Рис. 9.20. Параметры скопированы в акт

 В списке Выбор акта на вкладке Выполнение выберите текущий активный
акт Акт №2 с 16 по 31 мая 2010г.
 Откройте список Скопировать данные в акт на вкладке Выполнение (рис.
9.19).
 В открывшемся списке выберите строку Локальная смета. Необходимые параметры будут скопированы из локальной сметы в текущий акт.
Для любой позиции сметы можно выяснить полную хронологию выполнения работ.
 Выберите позицию 4.
 Нажмите кнопку Хронология выполнения. На экране появится окно Хронология выполнения (рис. 9.21).

549

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Рис. 9.21. Окно Хронология выполнения

 Щелкните мышью на значке

слева от строки Май 2010 года (рис. 9.22).

Рис. 9.22. Окно Хронология выполнения

В окне представлены объемы и стоимость выполненных работ по каждому акту.
Здесь можно корректировать выполненные объемы по отдельным актам, а для наглядности в этом окне предусмотрена возможность группировки актов за один и
тот же месяц с суммированием информации о выполнении. Есть возможность от550

Глава 9. Учет выполненных работ
__________________________________________________________________________________

казаться от группировки либо выбрать такой вариант группировки, при котором
она производится только в том случае, если количество актов за месяц больше
одного. Кнопки для выбора варианта группировки расположены в окне Хронология выполнения в группе команд Группировка актов за месяц.
Также в окне Хронология выполнения есть кнопка Переход на акт – при нажатии этой кнопки текущим активным актом становится тот акт, строка которого в
окне выделена курсором. Кнопки Базисные цены и Текущие цены позволяют
выбрать способ расчета стоимости выполненных работ в окне Хронология выполнения – базисно-индексный или ресурсный. И наконец, при помощи кнопки
Панель можно включить (отключить) отображение в окне информационной панели с обоснованием, наименованием и измерителем позиции сметы.
 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Хронология выполнения.
Осталось просмотреть итоги выполнения работ.
 В списке Выбор акта на вкладке Выполнение выберите текущий активный
акт Акт №1 с 1 по 15 мая 2010г.
 Нажмите кнопку кнопка Итоги на вкладке Документ. На экране появится окно
Итоги по документу (рис. 9.23).
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Рис. 9.23. Окно Итоги по документу

Отметим, что кнопку Итоги на вкладке Документ можно использовать как при
работе с локальной сметой, так и при работе с актом. Если документ находится в
режиме акта, то при нажатии кнопки Итоги на экране появится стандартное окно
Итоги по документу, которое внешне отличается от окна с итогами по смете
только тем, что в заголовке таблицы отображается текстовая строка с параметрами выбранного акта.
 Нажмите кнопку кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Итоги по документу.

Подготовка и печать акта выполненных работ
Данные о выполнении работ по смете можно экспортировать в программы MS Excel или MS Word в виде актов выполненных работ. При экспорте можно использо-
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вать различные виды документов, например, форму КС-2.
Сначала подготовим акт по форме КС-2, используя экспорт в MS Excel.
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
 Выберите команду меню
появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 9.24).

Рис. 9.24. Окно Экспорт документов в MS Excel

 Дважды щелкните мышью на строке Учет выполненных работ. Ниже данной
строки появятся названия документов, в которые можно экспортировать информацию о выполнении работ (рис. 9.25).
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Рис. 9.25. Типы документов для учета выполненных работ

 Щелкните мышью на документе Акт по форме КС-2, где отображаются позиции с выполненными работами за указанный период времени.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно со списком параметров для
отображения документа (рис. 9.26).
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Рис. 9.26. Параметры для отображения документа

Параметры имеют то же назначение, что и для локальной сметы.
 Установите флажки Настроить вид итогов по акту, Итоги по разделам и
Настроить вид итогов по разделам. Остальные флажки сбросьте.
 Нажмите кнопку Готово. На экране появится окно для настройки итогов по
разделу 1 (рис. 9.27).
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Рис. 9.27. Настройка отображения итогов по разделу 1

 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно для настройки итогов по разделу 2 (рис. 9.28).
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Рис. 9.28. Настройка отображения итогов по разделу 2

 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно для настройки итогов по разделу 3 (рис. 9.29).
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Рис. 9.29. Настройка отображения итогов по разделу 3

 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно для настройки итогов по акту
(рис. 9.30).
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Рис. 9.30. Настройка отображения итогов по акту

В первом столбце каждого окна для настройки итогов отображаются названия
итогов, далее представлены итоговые значения. В последней графе окна можно
установить флажки для вывода на печать выбранных итоговых строк.
Группы итоговых строк при необходимости можно развертывать значком слева
от названия группы, и наоборот, можно значком свернуть ненужную информацию.
 Нажмите кнопку Готово. На экране появится окно с информацией о ходе экспорта в MS Excel. После завершения экспорта на экране появится документ MS
Excel.
 Если новый документ MS Excel не появился на экране, то щелкните мышью по
его кнопке на Панели задач операционной системы Windows (рис. 9.31).
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Рис. 9.31. Акт приемки выполненных работ (Форма КС-2)

В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием сметы и
стоимостью по акту; позиции сметы с обоснованиями, наименованиями и общей
стоимостью для выполненного за отчетный период объема работ; итоги по акту.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
Подготовим журнал учета выполненных работ, используя экспорт в MS Excel.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране
появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 9.32).
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Рис. 9.32. Окно Экспорт документов в MS Excel

 Дважды щелкните мышью на строке Учет выполненных работ. Ниже данной
строки появятся наименования документов, в которые можно экспортировать
информацию о выполнении работ (рис. 9.33).
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Рис. 9.33. Типы документов для учета выполненных работ

 Щелкните мышью на документе Журнал учета выполненных работ с начала строительства, где отображается выполнение работ сметы по месяцам за
весь период строительства.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно со списком параметров для
отображения документа (рис. 9.34).
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Рис. 9.34. Параметры для отображения документа

Флажки в списке параметров имеют следующее назначение:
 Неучитываемые позиции – отображать в документе позиции, которые не
учитываются в расчете сметы;
 На основании ресурсной сметы (в текущих ценах) – документ формируется
на основании ресурсного расчета сметы;
 Коэффициенты в позициях сметы – отображать в документе примененные в
позициях сметы поправочные коэффициенты;
 Позиции без выполнения – отображать позиции сметы, для которых не указаны выполненные объемы;
 Формулы для стоимости единицы – отображать в документе формулы, отражающие изменение стоимости позиций сметы в результате добавления, удаления или замены входящих ресурсов:
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 Графа с остатком выполнения – отображать в документе графу с остатком
выполнения работ;
 Итоги по разделам – отображать в документе итоги по разделам.
 Нажмите кнопку Готово. После завершения экспорта на экране появится документ MS Excel (рис. 9.35).

Рис. 9.35. Журнал учета выполненных работ с начала строительства

В экспортированном документе содержатся титульная часть с названием сметы и
сметной стоимостью; позиции сметы с обоснованиями, наименованиями, общими
сметными данными и информацией о фактическом выполнении работ по всем месяцам с начала строительства.
 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели
задач операционной системы Windows.
Покажем вид остальных документов, связанных с учетом выполнения. При выборе документа Акт приемки выполненных работ (Форма 2В) в экспортированном документе содержатся позиции сметы с общей стоимостью и элементами
прямых затрат для выполненного за выбранный отчетный период объема работ
(рис. 9.36).
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Рис. 9.36. Акт приемки выполненных работ (Форма 2В)

При выборе документа Акт приемки по базисно-индексному методу в экспортированном документе по позициям сметы отображаются базисная стоимость выполненных работ по элементам прямых затрат, стоимость по элементам прямых
затрат в текущих ценах, рассчитанная с использованием индексов, а также коды и
наименования примененных индексов (рис. 9.37).
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Рис. 9.37. Акт приемки по базисно-индексному методу

При выборе документа Акт по полной форме ресурсной сметы в экспортированном документе по позициям сметы отображается текущая стоимость выполненных работ по элементам прямых затрат, рассчитанная ресурсным методом
(рис. 9.38).

566

Глава 9. Учет выполненных работ
__________________________________________________________________________________

Рис. 9.38. Акт приемки по полной форме ресурсной сметы

При выборе документа Акт по краткой форме ресурсной сметы в экспортированном документе по позициям сметы отображается общая текущая стоимость
выполненных работ, рассчитанная ресурсным методом (рис. 9.39).
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Рис. 9.39. Акт приемки по краткой форме ресурсной сметы
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Глава 10.
Экспертиза сметы
Достоверность и качество сметы во многом зависят от использованных нормативов. Важно своевременно обнаруживать отклонения от эталонных норм, особенно при проверке чужих
смет, переданных в виде файлов (например, при обмене данными между подрядными организациями и заказчиками строительства).
ПК «ГРАНД-Смета» позволяет автоматически проводить экспертизу сметной документации на правильность применения
сметных норм и расценок, выявлять несоответствия позиций
сметы с расценками эталонной нормативной базы. Также можно автоматически проводить экспертизу текущих цен, накладных расходов и сметной прибыли, примененных индексов.

Экспертиза расценок
В разделе показано, как проводить экспертизу сметы на уровне расценок, т.е. проверять наличие расценок в базе, совпадение наименования и стоимости расценок.
Создадим локальную смету, которую в дальнейшем будем проверять.
 Создайте локальную смету с названием Ремонт квартиры в базисном уровне
цен 2001 года, которая содержит позиции с обоснованиями ФЕР15-02-015-01 и
ФЕР15-04-025-08, а также одну пустую позицию. Затем введите для первых
двух позиций объем, равный 1 (см. главу, посвященную составлению локальных смет) (рис. 10.1).
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Рис. 10.1. Локальная смета.

Проверим, все ли используемые в смете расценки существуют в нормативной базе.
 Нажмите кнопку Проверка на соответствие БД на вкладке Экспертиза. На
экране появится окно Экспертиза на соответствие БД (рис. 10.2).
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Рис. 10.2. Окно Экспертиза на соответствие БД

В окне отображаются флажки, которые определяют, какие параметры расценок
следует проверять при экспертизе сметы на соответствие нормативной базе, например, стоимость или состав затрат. Следует отметить, что проверка на наличие
расценки в нормативной базе производится в любом случае. Анализ на наличие
расценки в нормативной базе фактически означает проверку обоснования.
В группе Результат экспертизы перечислены все возможные несоответствия для
данного варианта экспертизы, и требуется выбрать, при каких выявленных несоответствиях для позиции сметы следует установить информационный флаг - дополнительного признака позиции, который может быть установлен для тех позиций, где в ходе экспертизы выявлены несоответствия с эталонными данными.
Флажок Включить фильтр по информационному флагу позволяет сразу после
завершения экспертизы включить в смете фильтрацию по информационному флагу. Фильтрация списка позиций сметы по информационному флагу приводит к
тому, что в списке отображаются только те позиции, которые требуют дополнительного анализа по результатам проведенной экспертизы с целью выяснения
причины выявленных несоответствий.
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Замечание: В ходе экспертизы проводится сверка позиций сметы с расценками в
текущей выбранной нормативной базе.
 Сбросьте все флажки в окне Экспертиза на соответствие БД, чтобы исключить лишнюю проверку в смете.
 В группе Результат экспертизы установите флажок Расценка не найдена в
базе данных, чтобы для расценок, не найденных в базе данных, был установлен информационный флаг.
 Нажмите кнопку Старт. На экране появится окно Результат операции, в которой перечисляются комментарии и позиции, в которых найдены несоответствия (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Окно Результат операции

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Результат операции. В бланке сметы появится новая графа Статус, а в позиции 4 в столбце Обоснование - информационный флаг (рис. 10.4).
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Рис. 10.4. Результат проверки на наличие расценок в нормативной базе

В графе Статус представлен результат экспертизы. Здесь отображаются разноцветные кружки, которые показывают степень соответствия позиций сметы нормативной базе. На данном этапе нас интересует левый кружок, об остальных будет рассказано ниже. Если левый кружок зеленый, то соответствующая расценка
найдена в нормативной базе, а если красный – расценка в базе отсутствует. В нашем примере первые две расценки были найдены в нормативной базе, а для пустой позиции соответствие не обнаружено. Такой же результат был бы получен
при введении в третью позицию собственного обоснования, которого нет в нормативной базе.
С помощью кнопки Удалить инф. флаги на вкладке Экспертиза можно удалить
все информационный флаги.
Проведем экспертизу сметы с проверкой наименований расценок, предварительно
изменив наименование одной из позиций сметы.
 Дважды щелкните мышью в графе Наименование второй позиции сметы.
 Измените наименование позиции, чтобы получилось Улучшенная окраска
масляными составами.
 Нажмите кнопку Проверка на соответствие БД на вкладке Экспертиза. На
экране появится окно Экспертиза на соответствие БД (рис. 10.2).
 Установите флажок Проверять наименование расценок, чтобы в ходе экспертизы проводилась сверка наименований позиций сметы с наименованиями
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расценок в нормативной базе.
 Нажмите кнопку Старт. На экране появится окно Результат операции, в которой добавлен комментарий несоответствии наименования (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Окно Результат операции

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Результат операции. В бланке сметы измененное наименование отобразится красным цветом (рис. 10.6). Это означает, что данное наименование не соответствует нормативной базе.
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Рис. 10.6. Результат проверки наименования расценок

Средний кружок в графе Статус показывает степень соответствия позиции сметы
обнаруженным расценкам нормативной базы. Зеленый цвет означает, что позиция
полностью соответствует базе. Желтый цвет указывает на то, что наименование
позиции не соответствует базе. Серый цвет среднего кружка в третьей позиции
сметы означает, что она не проверялась на соответствие базе, поскольку такая
расценка в нормативной базе не обнаружена.
 Щелкните мышью на значке в столбце с номером позиции 2. Ниже позиции
отобразится затратная часть, а также сиреневая подсказывающая строка (рис.
10.7).
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Рис. 10.7. Наименование расценки из нормативной базы

В графе Обоснование подсказывающей строки представлен текст Данные из БД.
Далее в строке показывается эталонное наименование и другая информация по
соответствующей расценке в нормативной базе.
 Щелкните мышью на значке
затратную часть.

в столбце с номером позиции 2, чтобы закрыть

Проведем экспертизу сметы с проверкой стоимости расценок, предварительно
изменив стоимость в одной из позиций сметы.
 Откройте список Вид документа на вкладке Документ. На экране появится
список режимов (рис. 10.8).
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Рис. 10.8. Список режимов

Выделенный режим Расценки без начислений означает, что установлен режим
экспертизы на соответствие нормативной базе. Данный режим устанавливается
автоматически после проведения экспертизы сметы.
 В режиме экспертизы нельзя редактировать стоимость расценки, поэтому
щелчком мыши на строке Локальная смета выберите режим работы с локальной сметой. В бланке сметы графа Статус исчезнет.
 Дважды щелкните мышью в графе Стоимость единицы: Всего первой позиции сметы.
 Измените стоимость с 1486,01 на 1000 (рис. 10.9).
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Рис. 10.9. Измененная смета

 Нажмите кнопку Проверка на соответствие БД на вкладке Экспертиза. На
экране появится окно Экспертиза на соответствие БД (рис. 10.2).
 Установите флажок Проверять стоимость расценок, чтобы в ходе экспертизы проводилась сверка стоимости позиций сметы со стоимостью расценок в
нормативной базе.
 Нажмите кнопку Старт. На экране появится окно Результат операции, в которой добавлен комментарий о несоответствии расценки с базой данных (рис.
10.10).
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Рис. 10.10. Окно Результат операции

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Результат операции. В бланке сметы измененная стоимость отобразится красным цветом (рис. 10.11). Это означает, что данная стоимость не соответствует нормативной базе.

Рис. 10.11. Результат проверки стоимости расценок

В появившейся графе Статус для первой позиции средний кружок стал красным.
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Красный цвет данного кружка показывает, что позиция не соответствует нормативной базе.
 Щелкните мышью на значке в столбце с номером позиции 1. Ниже позиции
отобразится затратная часть, а также сиреневая подсказывающая строка. В
подсказывающей строке показывается эталонная стоимость по соответствующей расценке в нормативной базе (рис. 10.12).
Замечание: По эталонным данным из подсказывающей строки можно вручную
исправлять информацию в позициях сметы. Также можно выполнить операцию
пересчета сметы на основании нормативной базы, в результате чего все позиции
сметы будут автоматически приведены в соответствие нормативной базе (см. в
главе 5 описание закладки Регион и зона в окне Параметры сметы).

Рис. 10.12. Стоимость расценки из нормативной базы

Экспертиза затратных частей
Проверка ресурсов в позициях сметы является весьма актуальной задачей, поскольку затратные части в позициях изменяют довольно часто. В разделе показано, как провести экспертизу затратных частей позиций сметы.
При экспертизе затратных частей, как и для самих позиций, анализируются наличие ресурса в нормативной базе и соответствие ресурса эталонным данным из базы.
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Сначала проверим наличие ресурсов в нормативной базе, предварительно добавив
в одну из позиций свой ресурс.
 Нажмите кнопку Добавить материал на вкладке Ресурсы. В списке ресурсов
появится пустая строка, куда теперь нужно ввести информацию о новом ресурсе.
Обратите внимание, что для добавленного материала в столбце Обоснование
отображается признак добавленного ресурса – зеленая буква Д.
 Дважды щелкните мышью в графе Наименование добавленной пустой строки.
 Введите название нового ресурса Мой ресурс (рис. 10.13).

Рис. 10.13. Ресурс добавлен в позицию

 Нажмите кнопку Проверка на соответствие БД на вкладке Экспертиза. На
экране появится окно Экспертиза на соответствие БД (рис. 10.2).
 Установите флажок Проверять состав затрат расценок, чтобы в ходе экспертизы проводилась сверка затратных частей позиций сметы с затратными частями расценок в нормативной базе.
 Установите флажок Игнорировать различия написания измерителя машин
и механизмов (только затратные части позиций), чтобы в ходе экспертизы
затратных частей пропускать возможные различия в написании измерителя для
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машин и механизмов.
 Нажмите кнопку Старт. На экране появится окно Результат операции, в которой добавлен комментарий о несоответствии состава затрат расценки с базой
данных (рис. 10.14).

Рис. 10.14. Окно Результат операции

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Результат операции. В графе Статус изменится цвет кружков (рис. 10.15).
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Рис. 10.15. Результат проверки затратных частей расценок

Результат экспертизы затратных частей позиций сметы можно определить по цвету правого кружка. Зеленый цвет показывает, что затратная часть позиции соответствует нормативной базе. Красный цвет правого кружка для первой позиции
указывает на несоответствие ее затратной части составу ресурсов расценки в нормативной базе. Для третьей позиции серый цвет правого кружка означает, что
проверка не проводилась.
Обратите внимание, что для ресурсов в затратной части в графе Статус также
отображаются цветные кружки. Пока рассмотрим левый кружок: для большинства ресурсов он зеленый, что означает наличие ресурса в нормативной базе. Для
добавленного ресурса Мой ресурс красный цвет левого кружка указывает на то,
что ресурс не обнаружен в затратной части соответствующей расценки.
Проверим информацию по ресурсам, предварительно изменив наименование одного из них.
 Щелкните мышью на значке в столбце с номером позиции 2. Ниже позиции
отобразится затратная часть (рис. 10.16).
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Рис. 10.16. Затратная часть позиции

 Дважды щелкните мышью в графе Наименование для ресурса Ветошь.
 Измените наименование на Моя ветошь.
 Нажмите кнопку Проверка на соответствие БД на вкладке Экспертиза. На
экране появится окно Экспертиза на соответствие БД (рис. 10.2).
 Убедитесь, что установлен флажок Проверять состав затрат расценок.
 Нажмите кнопку Старт. На экране появится окно Результат операции, в которой добавлен комментарий о несоответствии наименовании ресурса (рис.
10.17).
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Рис. 10.17. Окно Результат операции

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Результат операции. В графе Статус изменится цвет кружков, а измененное наименование ресурса отобразится
красным цветом (рис. 10.18).
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Рис. 10.18. Обнаружено несоответствие наименования ресурса

Обратите внимание, что для второй позиции сметы правый кружок стал желтым.
Это означает, что наименования ресурсов в данной позиции не соответствуют
нормативной базе.
Применительно к ресурсам в затратной части цвет правого кружка показывает
степень соответствия ресурса нормативной базе. Для большинства ресурсов он
зеленый, что означает полное соответствие базе. Для ресурса Мой ресурс в первой позиции серый цвет означает, что он не проверялся на соответствие базе, поскольку не обнаружен в затратной части соответствующей расценки. Для ресурса
с измененным наименованием Моя ветошь во второй позиции желтый цвет правого кружка указывает на несоответствие наименования ресурса нормативной базе. Ниже данного ресурса расположена сиреневая подсказывающая строка, в которой отображается эталонное название соответствующего ресурса в базе – Ветошь.
Убедимся, что при проведении экспертизы выявляются изменения нормативной
потребности ресурса на единицу работы.
 Перейдите в режим локальной сметы
 Дважды щелкните мышью в графе Кол-во: на ед. для ресурса Пемза шлако-
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вая во второй позиции сметы.
 Измените объем ресурса с 0,0024 на 0 (рис. 10.19).

Рис. 10.19. Измененный объем ресурса

 Нажмите кнопку Проверка на соответствие БД на вкладке Экспертиза. На
экране появится окно Экспертиза на соответствие БД (рис. 10.2).
 Убедитесь, что установлен флажок Проверять состав затрат расценок.
 Нажмите кнопку Старт. На экране появится окно Результат операции, в которой добавлен комментарий о несоответствии состава затрат расценки (рис.
10.20).
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Рис. 10.20. Окно Результат операции

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Результат операции. В графе Статус изменится цвет кружков, а измененный объем ресурса отобразится красным цветом (рис. 10.21).
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Рис. 10.21. Обнаружено несоответствие объема ресурса

Для второй позиции сметы красный правый кружок означает несоответствие данной позиции нормативной базе.
Для ресурса Пемза шлаковая с измененным объемом красный цвет правого
кружка указывает на то, что этот ресурс не соответствует базе. Ниже данного ресурса расположена сиреневая подсказывающая строка, в которой отображается
эталонный объем соответствующего ресурса в базе – 0,0024.

Экспертиза текущих цен
Раздел посвящен проведению экспертизы текущих цен на ресурсы в локальной
смете.
 Создайте локальную смету с названием Новая смета, которая содержит одну
позицию с обоснованием ГЭСН10-01-001-01 и объемом, равным 1. Загрузите в
эту смету текущие цены из доступного файла-ценника.
 Нажмите кнопку Проверка текущих цен на вкладке Экспертиза. На экране
появится окно Экспертиза текущих цен (рис. 10.22).
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Рис. 10.22. Окно Экспертиза текущих цен

Теперь необходимо выбрать тот ценник, с которым в ходе экспертизы проводится
сверка текущих цен на ресурсы из сметы. В этом качестве можно использовать
один из ранее открытых документов или указать местонахождение на диске
внешнего файла-ценника.
Если ранее уже были открыты какие-то документы – ценники, то переключатель
Открытые документы - ценники активен, а в его поле отображается название
одного из этих документов (по умолчанию – первого по порядку) (рис. 10.23).
Рассмотрим пример, когда ценник, по которому будет проводиться экспертиза, не
открыт, а хранится на компьютере в виде внешнего файла-ценника.
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Рис. 10.23. Экспертиза текущих цен из ранее открытого ценника

 Установим здесь переключатель Внешний файл.
 С помощью кнопки Обзор указываем местонахождение на диске нужного
внешнего файла-ценника.
Внешний файл-ценник может быть представлен как в формате ПК «ГРАНДСмета» (с расширением .gsf), так и в открытом формате XML. Если выбранный
файл не является ценником, на экране появится окно с соответствующим предупреждением.
В группе элементов Группы ресурсов для проверки расположены флажки, которые определяют, по каким ресурсам будет выполнена экспертиза текущих цен.
 Установите флажки для групп Затраты труда рабочих, Машины и механизмы, Материалы.
 Сбросьте флажок Затраты труда машинистов.
Ниже в группе Поля для определения совпадения ресурсов необходимо указать, каким образом сопоставлять ресурсы из сметы с ресурсами из ценника.
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 Сбросьте флажки Наименование и Измеритель, убедитесь, что установлен
флажок Код, чтобы совпадение ресурсов при экспертизе определялось только
по коду.
Нажмите кнопку Старт для запуска экспертизы текущих цен. В окне программы
появится результат экспертизы (рис. 10.20).

Рис. 10.24. Успешный результат экспертизы

В графе Статус слева от колонки Обоснование представлен результат экспертизы в виде разноцветных кружков, показывающих степень соответствия текущих
цен на ресурсы из сметы выбранному ценнику. Синий цвет левого и среднего
кружков означает, что сама позиция сметы не является ресурсом, и ее проверка не
требуется. Зеленый цвет правого кружка означает, что текущая стоимость ресурсов из затратной части позиции соответствует информации в ценнике.
 Щелкните мышью на значке в столбце с номером позиции 1. Ниже данной
позиции отобразится ее затратная часть (рис. 10.25).
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Рис. 10.25. Экспертиза ресурсов

Для большинства ресурсов в графе Статус отображаются два зеленых кружка, которые означают, что ресурс найден в ценнике, а текущая стоимость ресурса в позиции сметы совпадает с текущей стоимостью этого ресурса в ценнике. Два синих
кружка для ресурса Затраты труда машинистов означают, что проверка этого
ресурса не проводилась, как это и было указано при настройке экспертизы. Синие
кружки для неучтенных ресурсов также означают, что их проверка не проводилась. Дело в том, что при экспертизе текущих цен не проверяются те ресурсы, которые не участвуют в расчете стоимости позиции сметы.
Проведем повторную экспертизу текущих цен, предварительно изменив информацию по ресурсам в смете.
 Нажмите кнопку Ресурсы на вкладке, введите новую текущую стоимость 100
для ресурса с кодом 101-1529 (рис. 10.26).
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Рис. 10.26. Текущая цена изменена

 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно с ведомостью ресурсов.
 Добавьте в затратную часть позиции новый ресурс с кодом 50 и наименованием Мой материал (рис. 10.27).

594

Глава 10. Экспертиза сметы
__________________________________________________________________________________

Рис. 10.27. Новый ресурс добавлен

Осталось провести экспертизу измененной сметы.
 Нажмите кнопку Проверка текущих цен на вкладке Экспертиза. На экране
появится окно Экспертиза текущих цен (рис. 10.28).
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Рис. 10.28. Окно Экспертиза текущих цен

С помощью кнопки Проверка текущих цен вызывается тот вариант экспертизы,
который использовался в последний раз. Обратите внимание, что настройки, указанные в последний раз, включая выбор ценника, остались прежними.
 Нажмите кнопку Старт. На экране появится окно Результат операции, в которой добавлен комментарий о несоответствии ресурсов каталогу текущих цен
(рис. 10.29).
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Рис. 10.29. Окно Результат операции

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Результат операции. В графе Статус изменится цвет кружков для состава затрат, а измененный объем ресурса
отобразится красным цветом (рис. 10.30).
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Рис. 10.30. Экспертиза текущих цен

Правый красный кружок для позиции сметы показывает, что некоторые ресурсы
из затратной части позиции не найдены в ценнике или не соответствуют этому
ценнику. Правый красный кружок для ресурса с кодом 101-1529 показывает, что
его стоимость не соответствует ценнику. Сиреневая подсказывающая строка ниже
данного ресурса отображает его эталонную стоимость в ценнике. Левый красный
кружок для ресурса Мой материал означает, что ресурс не найден в ценнике.

Экспертиза накладных расходов и сметной прибыли
Раздел посвящен проведению экспертизы видов работ, норм накладных расходов
и сметной прибыли.
 Убедитесь, что открыта та же самая смета Новая смета, которая содержит одну позицию с обоснованием ГЭСН10-01-001-01 и использовалась в предыдущем разделе для экспертизы текущих цен.
 Нажмите кнопку Проверка НР и СП на вкладке Экспертиза. На экране появится окно Экспертиза НР и СП (рис. 10.31).
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Рис. 10.31. Окно Экспертиза НР и СП

В группе Результаты экспертизы можно установить параметры для включения
информационных флагов в позиции, который не соответствуют справочнику.
 Откройте список Установленные справочники видов работ (рис. 10.32).

Рис. 10.32. Список Установленные справочники видов работ

В данном списке представлены справочники видов работ, установленные в программе. Доступный для выбора список справочников на компьютере соответствует составу папки \LocalSetting в папке данных ПК «ГРАНД-Смета».
 В списке Установленные справочники видов работ выберите справочник
Основной справочник видов работ, с которым будет проводиться сверка при
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экспертизе.
Если установить переключатель Внешний файл - справочник, то с помощью
кнопки Обзор можно выбрать на диске внешний файл со справочником видов работ, на соответствие которому будет проводиться сверка при экспертизе.
Внешний файл со справочником видов работ может быть представлен только в
формате XML. Если выбранный файл не является справочником, на экране появится окно с соответствующим предупреждением.
Если в смете установлен способ задания накладных расходов не по видам работ, а
укрупненным нормативом, проверка соответствующих норм выполняться не будет. Аналогично для сметной прибыли.
 Нажмите кнопку Старт для запуска экспертизы накладных расходов и сметной
прибыли. В окне программы появится результат экспертизы (рис. 10.33).

Рис. 10.33. Успешный результат экспертизы

В графе Статус отображаются разноцветные кружки, которые соответствуют разным этапам проверки. Левый кружок показывает, установлен ли в нормативной
базе вид работ из справочника для данной позиции сметы, а средний и правый
кружки показывают степень соответствия информации в позиции выбранному
справочнику видов работ. Средний кружок – соответствие норм накладных расходов, правый кружок – соответствие норм сметной прибыли. Зеленый цвет
кружков означает, что накладные расходы и сметная прибыль в позиции соответствуют справочнику.
В графе Вид работ отображается вид работ в позиции. Далее в колонках представлены нормы накладных расходов и сметной прибыли в позиции сметы, по600
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правочные коэффициенты к ним и статьи для начисления накладных расходов и
сметной прибыли. В случае несоответствия данных параметров справочнику это
будет отображаться в результатах экспертизы.
Изменим смету таким образом, чтобы экспертиза накладных расходов и сметной
прибыли выявила в смете несоответствие эталонному справочнику видов работ.
 Убедитесь, что позиция 1 выделена курсором, и нажмите клавишу F3, чтобы
открыть окно Дополнительная информация о позиции.
 Выберите закладку Вид работ (рис. 10.34).

Рис. 10.34. Закладка Вид работ окна Дополнительная информация о позиции

 С помощью кнопки Справочник установите в позиции новый вид работ Земляные работы, выполняемые ручным способом. Он выбирается перетаскиванием мышью из справочника видов работ.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Дополнительная информация о
позиции. Вид работ в позиции изменен (рис. 10.35).
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Рис. 10.35. Вид работ изменен

 В открывающемся списке Вид документа на вкладке Документ выберите
строку Локальная смета, чтобы вернуться к виду локальной сметы.
 Добавьте в смету новую позицию Моя позиция (рис. 10.36).
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Рис. 10.36. Позиция добавлена

Осталось провести экспертизу измененной сметы.
 Нажмите кнопку Проверка НР и СП на вкладке Экспертиза. На экране появится окно Экспертиза НР и СП (рис. 10.31).
 Убедитесь, что в списке Установленные справочники видов работ выбран
справочник Основной справочник видов работ, по которому будет проводиться экспертиза.
 Нажмите кнопку Старт для запуска экспертизы накладных расходов и сметной
прибыли. На экране появится окно Результат операции с комментариями о
несоответствии накладных расходов и сметной прибыли справочнику (рис.
10.37).

Рис. 10.37. Окно Результат операции

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Результат операции. В окне программы появится результат экспертизы (рис. 10.38).
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Рис. 10.38. Результат экспертизы обновленной сметы

Красный цвет левого кружка для позиции 2 означает, что для данной позиции в
нормативной базе не установлен вид работ. Причина – позиция добавлена вручную. Разумеется, в этом случае сверка норм накладных расходов и сметной прибыли со справочником не проводится. Об этом говорит серый цвет среднего и
правого кружков. Зеленый цвет левого кружка для позиции 1 означает, что для
данной позиции в нормативной базе установлен вид работ из справочника, но
средний и правый красные кружки означают, что нормы накладных расходов и
сметной прибыли в позиции не соответствуют виду работ, установленному в нормативной базе для данной позиции.
Желтый цвет среднего или правого кружка означает, что нормы накладных расходов или сметной прибыли в позиции сметы совпадают с информацией в справочнике по виду работ, установленному в нормативной базе для данной позиции,
но отличается наименование вида работ. Синий цвет среднего или правого кружка
означает, что проверка норм не выполнялась, если в смете установлен способ задания накладных расходов или сметной прибыли не по видам работ, а укрупненным нормативом.
 Щелкните мышью на значке в столбце с номером позиции 1. Ниже данной
позиции появится сиреневая подсказывающая строка с эталонным видом работ, нормами накладных расходов и сметной прибыли (рис. 10.39).
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Рис. 10.39. Подсказывающая строка с эталонными параметрами

Экспертиза индексов
Раздел посвящен проведению экспертизы примененных в смете индексов.
Режим экспертизы индексов работает только в том случае, если индексы в смете
применяются.
 Создайте локальную смету с названием Моя смета, которая содержит позиции
с обоснованиями ФЕР01-01-001-01 и ФЕР10-01-044-01 и объемом, равным 1.
Выполните загрузку индексов в смету из предоставляемого сборника индексов
к ФЕР (рис. 10.40).
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Рис. 10.40. Смета создана

 Нажмите кнопку Проверка индексов на вкладке Экспертиза. На экране появится окно Экспертиза индексов (рис. 10.41).
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Рис. 10.41. Окно Экспертиза индексов

Далее необходимо выбрать тот сборник индексов, с которым в ходе экспертизы
проводится сверка индексов, примененных в позициях сметы. В этом качестве
можно использовать один из ранее открытых документов или указать местонахождение на диске внешнего файла – сборника индексов.
В группе Результаты экспертизы можно установить параметры для включения
информационных флагов в позиции, который не соответствуют сборнику индексов.
Если ранее уже были открыты какие-то документы – сборники индексов, то переключатель Открытые документы - сборники индексов активен, а в его поле
отображается название одного из этих документов (по умолчанию – первого по
порядку) (рис. 10.42).
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Рис. 10.42. Экспертиза индексов с использованием открытого сборника

 Установите здесь переключатель Внешний файл.
 С помощью кнопки Обзор укажите будет проводиться сверка.
В нашем случае для экспертизы выбран тот же сборник индексов, из которого в
смету были автоматически загружены индексы.
Внешний сборник индексов может быть представлен как в формате ПК «ГРАНДСмета» (с расширением .gsf), так и в открытом формате XML. Если выбранный
файл не является сборником индексов, на экране появится окно с соответствующим предупреждением.
 Установите переключатель Проверка по заданному коду индекса, чтобы при
экспертизе в сборнике индексов производился поиск индекса, код которого
совпадает с кодом индекса, который применен в позиции сметы и отображается в бланке сметы в столбце Код индекса.
Если установлен переключатель Перевыбор индекса в соответствии с обоснованием расценки, то при экспертизе в сборнике индексов производится поиск
индекса, код которого совпадает с обоснованием позиции сметы независимо от
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того, какой индекс непосредственно применен в позиции сметы.
 Нажмите кнопку Старт для запуска экспертизы индексов. В окне программы
появится результат экспертизы (рис. 10.343.

Рис. 10.43. Успешный результат экспертизы

В графе Статус представлен результат экспертизы индексов. Здесь отображаются
разноцветные кружки, которые показывают степень соответствия информации в
позиции сметы выбранному сборнику индексов. Левый зеленый кружок означает,
что индекс для позиции найден в сборнике индексов. Средний зеленый кружок
показывает, что значения индекса, примененного в позиции, соответствуют найденному индексу в сборнике. Правый синий кружок означает, что экспертиза индексов к ресурсам из затратной части позиции не проводилась.
В колонках окна представлены код индекса, который применен в позиции сметы,
наименование индекса, значения индекса по элементам прямых затрат и к общей
стоимости СМР. Когда эти значения не соответствуют найденному индексу в
сборнике, они отображаются красным цветом.
Изменим смету таким образом, чтобы экспертиза индексов выявила в смете несоответствие эталонному сборнику индексов.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно Параметры сметы.
 Выберите закладку Индексы к позициям (рис. 10.44).
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Рис. 10.44. Закладка Индексы к позициям окна Параметры сметы

 Для индекса с кодом ФЕР01-01-001-01 введите новое значение 9 в колонку
ОЗП.
 Для индекса с кодом ФЕР10-01-044-01 в колонке Наименование удалите дату
в наименовании индекса.
 Добавьте новый индекс с кодом 1.1, наименованием Мой индекс и значением
5 в колонке ОЗП (рис. 10.45).
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Рис. 10.45. Измененные индексы

 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
Только что сделанные изменения отображаются в бланке сметы в группе колонок
Индекс.
 Добавьте в смету новую позицию Моя позиция и примените к ней созданный
индекс Мой индекс (рис. 10.46).
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Рис. 10.46. Новая позиция и измененные индексы

Осталось провести экспертизу измененной сметы.
 Нажмите кнопку Проверка индексов на вкладке Экспертиза. На экране появится окно Экспертиза индексов (рис. 10.47).

Рис. 10.47. Окно Экспертиза индексов

 Убедитесь, что в поле Внешний файл отображается правильное местонахождение на диске файла с эталонным сборником индексов.
 Установите переключатель Перевыбор индекса в соответствии с обоснованием расценки, чтобы при экспертизе в сборнике индексов производился поиск индекса, код которого совпадает с обоснованием позиции сметы.
 Нажмите кнопку Старт для запуска экспертизы индексов. На экране появится
окно Результаты операции с комментариями о несоответствии индексов
сборнику (рис. 10. 48).
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Рис. 10.48. Окно Результаты операции

 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Результаты операции. В окне программы появится результат экспертизы (рис. 10.49).

Рис. 10.49. Результат экспертизы для измененной сметы

Средний красный кружок в графе Статус для позиции 1 показывает, что значение
индекса в позиции не соответствует сборнику индексов. Средний желтый кружок
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в графе Статус для позиции 2 показывает, что наименование индекса в позиции
не соответствует сборнику индексов. Левый красный кружок в графе Статус для
позиции 3 означает, что индекс для позиции не найден в сборнике индексов. Разумеется, в этом случае дальнейшая сверка уже не проводится, что и показывает
средний серый кружок в графе Статус для позиции 3.
 Щелкните мышью на значках в столбце с номерами позиций 1 и 2. Ниже
данных позиций появятся сиреневые подсказывающие строки с эталонной информацией из сборника индексов (рис. 10.50).

Рис. 10.50. Эталонные значения индексов

614

Глава 11. Работа в сетевом режиме
__________________________________________________________________________________

Глава 11.
Работа в сетевом режиме

При наличии в организации коллектива сметчиков целесообразно создать единую базу смет. Например, сметы, подготовленные разными людьми, могут относиться к одной стройке, и
эти сметы удобно объединить. Также руководителю нужно
иметь возможность просмотреть все созданные сметчиками
сметы. Кроме того, самому сметчику бывает полезно познакомиться со сметами, созданными другими специалистами.
Все эти возможности обеспечивает ПК «ГРАНД-Смета». Сметы можно размещать на сервере ПК «ГРАНД-Смета», установленном на выделенном персональном компьютере, доступном
по сети. На компьютерах сметчиков устанавливается клиентская часть ПК «ГРАНД-Смета». На сервере есть возможность
разграничить права доступа пользователей, т.е. определить,
кто имеет право на редактирование сметы, кто – только на чтение и т.д. Разграничение прав доступа жесткое, и можно не
опасаться, что ваша смета на сервере доступна для редактирования другими специалистами: остальным сметчикам будет
доступен только просмотр, который, впрочем, также можно
запретить. Рекомендуется, чтобы администратор сети был
один.

Установка ПК «ГРАНД-Смета» в сетевом режиме
 Вставьте в CD-ROM компакт-диск из комплекта поставки. На экране появится
первое окно мастера установки ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 11.1).
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Рис. 11.1. Первое окно мастера установки ПК «ГРАНД-Смета»

Сервер ПК «ГРАНД-Смета» рассчитан на работу в операционной системе Windows XP (и выше) и хранит базы на дисках в файловой системе NTFS.
 Установите флажок Установить клиента ГРАНД-Сметы для установки клиентской части ПК «ГРАНД-Смета».
 Установите флажок Установить сервер ГРАНД-Сметы для установки серверной части ПК «ГРАНД-Смета».
 Установите флажок Установить расширенные компоненты ГРАНД-Сметы
для установки серверной части ПК «ГРАНД-Смета».
 Нажмите кнопку Далее. По завершении подготовки к запуску мастер установки отобразит на экране окно с сообщением о готовности к установке ПК
«ГРАНД-Смета» (рис. 11.2).
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Рис. 11.2. Второе окно мастера установки сервера ПК «ГРАНД-Смета»

 Снова нажмите кнопку Далее. На экране появится окно с лицензионным соглашением (рис. 11.3).
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Рис. 11.3. Лицензионное соглашение ПК «ГРАНД-Смета»

Для вывода лицензионного соглашения на печать достаточно нажать кнопку Печать.
 Внимательно прочитайте лицензионное соглашение.
 Установите переключатель в позицию Я принимаю условия лицензионного
соглашения.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно для выбора вида установки
(рис. 11.4).
 Выберите вид установки Полная, чтобы установить все компоненты ПК
«ГРАНД-Смета».
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Рис. 11.4. Выбор вида установки сервера ПК «ГРАНД-Смета»

Строка Выборочная предусмотрена для ручного выбора компонентов при установке программы. В этом случае в окне выбора компонентов установки (рис.
11.5) следует установить флажки для необходимых компонентов.
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Рис. 11.5. Окно выбора компонентов при установке

 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно с предлагаемым по умолчанию каталогом на диске для установки сервера ПК «ГРАНД-Смета»
C:\Program Files\Grand\GrandSmeta 5.0\ (рис. 11.6).
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Рис. 11.6. Автоматически определяется место установки ПК «ГРАНД-Смета»

Замена установочной папки производится кнопкой Изменить, в появившемся окне выбирается нужная папка.
 Нажмите кнопку Далее. При полной установке на экране появится окно мастера со списком нормативных баз для установки (рис. 11.7).
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Рис. 11.7. Выбор нормативных баз для установки сервера ПК «ГРАНД-Смета»

В левой части окна будет представлен список региональных нормативных баз в
уровне 2001, включенных в дистрибутив на компакт-диске. В процессе установки
флажков на нормативных базах в правом окне рассчитывается размер свободного
места на диске, необходимый для выбранных баз.
 Установите флажки для необходимых нормативных баз.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно настройки сервера (рис. 11.8)
для ввода пароля администратора (специалиста с правом добавления пользователей локальной сети и установки для пользователей прав доступа при работе с
документами в ПК «ГРАНД-Смета»). Данный пароль будет использоваться при
авторизации для доступа к настройке сервера и для установки прав доступа к
сметам.
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Рис. 11.8. Параметры для доступа к настройке сервера

 В полях Укажите пароль администратора и Повторите пароль администратора дважды введите пароль администратора. Данный пароль не будет использоваться для авторизации администратора при подключении к серверу ПК
«ГРАНД-Смета», поэтому после установки сервера необходимо внести администратора в список пользователей. Напомним, что администратор должен
быть один.
Если домен отсутствует или по каким-либо причинам нет необходимости использовать доменные настройки безопасности Windows, нужно самостоятельно ввести
пользователей и задать для каждого из них собственные разрешения.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится окно с предложением начать установку (рис. 11.9).
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Рис. 11.9. Заданы все параметры для установки сервера ПК «ГРАНД-Смета»

Нажатие кнопки Назад позволяет вернуться на несколько шагов назад для просмотра или изменения параметров установки. Прервать установку программы
можно кнопкой Отмена.
 Нажмите кнопку Установить. В процессе установки на экране будут отображаться окна с информацией о ходе выполнения требуемых операций по установке сервера ПК «ГРАНД-Смета» (рис. 11.10).
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Рис. 11.10. Производится выполнение требуемых операций по установке

Если сервер ранее уже был установлен, то на экране появится окно для выбора
вариантов повторной установки (рис. 11.11).
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Рис. 11.11. Окно выбора вариантов повторной установки

При установке переключателя на кнопке Изменить мастер по установке предложит выбрать необходимые компоненты для добавления или замены в процессе
повторной установки. При выборе кнопки Исправить мастер по установке переустановит все компоненты программы, установленные во время предыдущей установки. При выборе кнопки Удалить мастер по установке удалит все ранее установленные компоненты и автоматически запустит установку программы заново.
При успешной первоначальной установке сервера на экране появится последнее
окно мастера по установке (рис. 11.12).
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Рис. 11.12. Окно завершения установки сервера ПК «ГРАНД-Смета»

 Установите флажок Добавить ярлык на рабочий стол, чтобы на Рабочем
столе операционной системы Windows был добавлен ярлык программы настройки сервера.
 Установите флажок Запустить утилиту конфигурирования сервера, чтобы
после завершения установки была автоматически запущена программа настройки сервера.
 Нажмите кнопку Готово. Установка сервера ПК «ГРАНД-Смета» будет полностью завершена. На Рабочем столе появится ярлык Утилита конфигурирования сервера для программы настройки сервера, которая должна запуститься
автоматически (см. следующий раздел).

Конфигурация сервера
Утилита конфигурирования сервера, т.е. программа настройки сервера, позволяет
настроить сервер, установить права доступа пользователей и просмотреть статистику.

627

ГРАНД- С м е т а

Ру к о в о д с т в о пользователя ( черновик)

Настройка сервера
Если программа настройки сервера не запустилась автоматически, дважды щелкните мышью на ее ярлыке на Рабочем столе операционной системы Windows. После запуска на экране появится окно Проверка пароля администратора (рис.
11.13).

Рис. 11.13. Окно проверки пароля администратора сервера ПК «ГРАНД-Смета»

 Введите пароль, который был указан при установке сервера, и нажмите кнопку
ОК.
Если пароль администратора сети введен правильно, то на экране появится окно
Конфигурация сервера с открытой закладкой Сервер (рис. 11.14).
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Рис. 11.14. Настройка сервера

В настройках сервера указывается путь к файлу с пользовательскими сметами
UserDB.gsd. По умолчанию задан стандартный путь к файлу, определенный после
установки программы. Для изменения заданного пути следует нажать кнопку
.
Отметим, что база может находиться только на локальных дисках сервера из соображений обеспечения целостности и сохранности данных.
По умолчанию установлен флажок Работать с нормативными базами в режиме
синхронизации. Это означает, что при подключении пользователей к серверу
проверяется состояние нормативных баз, расположенных на локальном диске
пользователя и на сервере. Если нормативные базы не идентичны, то производится обновление нормативных баз на локальном диске пользователя.
При снятии флажка Работать с нормативными базами в режиме синхронизации каждый пользователь, работающий в сетевом режиме, будет обращаться к
нормативным базам исключительно с диска сервера. Рекомендуется работать в
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режиме синхронизации, так как нормативные базы открываются только на чтение
и использование их строго с сервера приведет к повышению нагрузки на локальную сеть, что чревато замедлением работы программы. При синхронизации клиентская часть программы сверит свои локальные базы с базами на сервере, при
необходимости обновит их и вновь переключится на использование локальных
баз. Все это происходит незаметно для пользователя и занимает доли секунды.
Кнопки включения и отключения сервера расположены в середине окна закладки
Сервер. При отключенном сервере активна только кнопка Запустить. При произведенном запуске сервера активны кнопки Выключит и Перезапустить. Остановка сервера требуется в случае возникновения необходимости обновления самого сервера или его нормативных баз.
При аварийном отключении сервера на экране появится сообщение (рис. 11.15).

Рис. 11.15. Сообщение об отключении сервера

В этом случае все несохраненные данные необходимо сохранить на локальный
диск, поскольку при отключении сервера ПК «ГРАНД-Смета» клиентская часть
программы начинает работать в локальном режиме. Папка Сетевые сметы становится недоступна для просмотра и работы с документами.
Установка прав доступа
Перед запуском сервера необходимо первоначально ввести имена и пароли всех
пользователей, которые будут работать с ПК «ГРАНД-Смета» в сетевом режиме,
и определить для них права доступа к данным. Для этого нужно перейти на закладку Доступ (рис. 11.16).
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Рис. 11.16. Настройка доступа

В разделе Группы или пользователи первоначально задано несколько стандартных групп возможных пользователей с определенными разрешениями (Администраторы, Опытные пользователи, Пользователи, Гости).
Администраторы имеют полный доступ ко всем данным программы, имеют право изменять разрешения для пользователей, менять статус рабочих документов
(документ доступен для всех пользователей или только для одного, иными словами, используется в монопольном режиме).
По умолчанию необходимо ввести Администратора как пользователя и указать
его пароль.
Опытные пользователи, работая в сетевом режиме, имеют право производить
любые операции при работе с данными в ПК «ГРАНД-Смета» (создавать, изменять, читать рабочие документы, удалять информацию в документах, где пользо-
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ватель определен как владелец документа или как совладелец с правом изменения
информации за исключением удаления).
Пользователи, работая в сетевом режиме, имеют право создавать, изменять, читать рабочие документы.
Гости имеют право работать с данными только в режиме чтения без права изменения информации. К Гостям удобно относить проверяющих.
Разрешения, заданные для группы, будут автоматически распространяться на всех
пользователей данной группы. Пользователь одновременно может быть членом
нескольких групп и иметь все разрешения, заданные для каждой группы. Дополнительно для пользователя можно указать индивидуальные разрешения, не указанные для групп, членом которых он является. Пользователю необязательно
быть членом какой-либо группы, он может быть независимым и иметь только
свои собственные разрешения.
По умолчанию каждый пользователь имеет право на просмотр смет, созданных
другими пользователями.
В разделе Группы и пользователи на закладке Доступ вводятся все пользователи, работающие в сетевом режиме. Соблюдение очередности ввода Групп пользователей или Пользователей необязательно.
 Нажмите кнопку Добавить. На экране появится окно Новый пользователь/группа (рис. 11.17).
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Рис. 11.17. Ввод нового пользователя/группы

 Установите переключатель Добавить пользователя, чтобы добавить нового
пользователя.
 В поле Введите имя пользователя/группы введите имя пользователя Сидоров К.И.
 В полях Введите пароль пользователя дважды введите пароль пользователя,
например, 113.
 Установите флажок Пользователь является членом следующих групп. Список групп внизу в окне станет активным.
 Установите флажок для группы Опытные пользователи, чтобы пользователь
был отнесен к данной группе (рис. 11.18).
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Рис. 11.18. Ввод нового пользователя

 Нажмите кнопку Добавить. Окно Новый пользователь/группа закроется, а
на закладке Доступ в списке пользователей появится новый пользователь Сидоров К.И. (рис. 11.19).
 Теперь самостоятельно добавьте пользователя Петров В.И.
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Рис. 11.19. Новый пользователь добавлен

Для добавления новой группы пользователей:
 Нажмите кнопку Добавить. На экране появится окно Новый пользователь/группа (рис. 11.17).
 Установите переключатель Добавить группу, чтобы добавить новую группу
пользователей.
 В поле Введите имя пользователя/группы введите название группы Сметчики.
 Установите флажок Добавить в группу следующих пользователей. Список
пользователей внизу в окне станет активным.
 В списке пользователей установите флажок для пользователя Петров В.И.,
чтобы включить его в данную группу (рис. 11.20).
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Рис. 11.20. Ввод новой группы пользователей

 Нажмите кнопку Добавить. Окно Новый пользователь/группа закроется, а
на закладке Доступ в списке групп появится новая группа.
Установим индивидуальные разрешения для пользователей.
 На закладке Доступ выберите пользователя Петров В.И. (рис. 11.21).
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Рис. 11.21. Ввод разрешения для пользователя

Если пользователь является членом какой-либо группы пользователей, то все разрешения, заданные для группы, доступны и этому пользователю. Пользователь
может быть членом нескольких групп, тогда разрешения всех групп дополняют
друг друга для этого пользователя. В дополнение ко всем групповым разрешениям пользователю можно установить индивидуальные разрешения.
Флажки в группе Права имеют следующие назначения:
Полный доступ означает присвоение пользователю прав администратора. Это
выполнение всех предусмотренных в ПК «ГРАНД-Смета» функциональных операций, изменение разрешений для других пользователей, изменение статуса рабочих документов (документ доступен для всех пользователей или только для одного, иными словами, используется в монопольном режиме), назначение новых совладельцев документов и определение статуса их работы с данным документом
(чтение, чтение и запись).
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Чтение означает доступ только к просмотру общедоступных рабочих документов,
получение выходных документов без права дополнять, изменять и удалять информацию, введенную в программе.
Создание означает, что пользователь имеет право вводить и сохранять любую
информацию в документах, владельцем или совладельцем которых он является.
Запись/изменение означает право пользователя вносить изменения в документы
и сохранять их в процессе работы.
 В графе Разрешить установите флажки на операциях, доступных пользователю в соответствии с его должностной инструкцией.
Покажем, как изменить принадлежность пользователя к группе и его пароль.
 Убедитесь, что выбран пользователь Петров В.И.
 Нажмите кнопку Изменить. Откроется окно Изменение свойств (рис. 11.22).

Рис. 11.22. Изменение данных для пользователя

В этом окне можно изменить пароль пользователя, нажав на кнопку Пароль, или
изменить его принадлежность к той или иной группе пользователей, установив
или сняв флажки для групп пользователей.
 Нажмите кнопку Пароль. На экране появится окно Изменения пароля (рис.
11.23).
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Рис. 11.23. Изменение пароля для пользователя

 В обоих полях введите новый пароль 123.
 Нажмите кнопку Применить, чтобы закрыть окно Изменения пароля. Теперь
для авторизации пользователя Петров В.И. необходимо будет указывать новый пароль.
 В окне Изменение свойств нажмите кнопку Изменить, чтобы закрыть окно с
подтверждением изменений.
Для удаления пользователя:
 На закладке Доступ выберите пользователя Сидоров К.И.
 Нажмите кнопку Удалить. На экране появится запрос на подтверждение удаления (рис. 11.24).

Рис. 11.24. Удаление пользователя или группы пользователей

 Нажмите кнопку Да. Окно закроется, а пользователь Сидоров К.И. будет удален (рис. 11.25).
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Рис. 11.25. Пользователь удален

Просмотр статистики работы сервера
 Выберите закладку Статистика с информацией о работе сервера (рис. 11.26).

640

Глава 11. Работа в сетевом режиме
__________________________________________________________________________________

Рис. 11.26. Статистика работы сервера

В окне показано состояние сервера (активен, не активен), количество подключенных пользователей, список подключенных пользователей с информацией о состоянии локального компьютера (работает или нет, IP-адрес, порт), права доступа
пользователя (F – полный доступ, R – чтение, C – создание, W – запись/изменение, D – удаление).
В нижней части окна представлена информация об ошибках подключения пользователей к серверу (внутренние ошибки, ошибки авторизации, нарушения доступа).
Ведется полный журнал (лог) всех событий на сервере. Просмотр журнала осуществляется при нажатии кнопки Открыть журнал.
 Нажмите кнопку Открыть журнал. На экране появится окно Просмотр журнала, в котором выберите закладку Все с информацией обо всех событиях
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(рис. 11.27).

Рис. 11.27. Просмотр журнала регистрации всех событий

 Выберите закладку Сервис с информацией о событиях, касающихся сервиса
(рис. 11.28).

Рис. 11.28. Просмотр журнала регистрации событий сервиса

 Выберите закладку Сервер с информацией о событиях, касающихся сервера
(рис. 11.29).

Рис. 11.29. Просмотр журнала регистрации событий сервера

 Закройте окно Просмотр журнала.
Теперь запустим сервер.
 В окне Конфигурация сервера выберите закладку Сервер и нажмите кнопку
Запустить. Сервер будет запущен.
 В окне Конфигурация сервера нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно.
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Работа клиентской части ПК «ГРАНД-Смета» в сетевом режиме
Если работа ПК «ГРАНД-Смета» с сетью уже была настроена, то при запуске
программы после заставки (рис. 11.30) на экране появится окно Авторизация на
сервере (рис. 11.31).

Рис. 11.30. Заставка при запуске ПК «ГРАНД-Смета»

Рис. 11.31. Окно Авторизация на сервере

 В поле Имя пользователя введите имя пользователя Петров В.И., которое
было добавлено в программе настройки сервера.
 В поле Пароль введите пароль пользователя 123 (рис. 11.32).
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Рис. 11.32. Авторизация пользователя

 Нажмите кнопку Вход. Окно авторизации закроется, и связь с сервером будет
установлена.
Если у вас на рабочем месте работа с сетью еще не настроена, то окно Авторизация на сервере при запуске программы появляться не будет. Для настройки работы с сетью выполните следующие шаги:
 В основном окне ПК «ГРАНД-Смета» выберите команду меню
→ Установки и в появившемся окне Установки программы выберите закладку Настройки сети (рис. 11.33).

Рис. 11.33. Закладка Настройки сети окна Установки программы

 В поле Адрес группы Настройки сервера введите либо IP-адрес компьютерасервера (адрес компьютера в сети, состоящий из цифр и точек), либо имя компьютера в сети.
 Убедитесь, что в поле Порт группы Настройки сервера указан по умолчанию
номер порта.
 Установите флажок Автоматически подключаться при старте программы,
чтобы при запуске ПК «ГРАНД-Смета» автоматически происходила попытка
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подключения к серверу и авторизации пользователя.
 В поле Имя пользователя группы Локальная идентификация введите имя
пользователя Петров В.И.
При идентификации введенного имени пользователя программа учитывает регистр букв, т.е. различает большие и маленькие буквы.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Установки программы. Работа с
сетью настроена.
Для подключения к серверу без перезапуска программы достаточно выбрать команду меню

→ Сервис → Соединиться с сервером.

Если при настройке сервера на закладке Сервер в окне Конфигурация сервера
был установлен флажок Работать с нормативными базами в режиме синхронизации, то на экране появится окно синхронизации (рис. 11.34).

Рис. 11.34. Окно синхронизации нормативных баз

При этом выполняется проверка идентичности нормативных баз на локальном
диске и на сервере. При обнаружении различия в базах производится копирование
базы с сервера на локальный диск.
При использовании программы в сетевом режиме можно работать с двумя наборами смет: Мои сметы и Сетевые сметы (рис. 11.35). При этом Мои сметы хранятся на локальном компьютере и недоступны никому, кроме пользователя компьютера. Сетевые сметы хранятся на компьютере-сервере.
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Рис. 11.35. Рабочее окно ПК «ГРАНД-Смета»

Работа с документами в папке Сетевые сметы происходит точно так же, как и с
документами из папки Мои сметы (рис. 11.36).

Рис. 11.36. Рабочее окно работы с объектами ПК «ГРАНД-Смета»

Доступ к элементам строительства в сетевом режиме настраивается отдельно для
каждого документа.
 Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном элементе строительства, в
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появившемся контекстном меню выберите команду Свойства.
 В окне Свойства элемента строительства выберите закладку Доступ (рис.
11.37).

Рис. 11.37. Свойства элемента строительства

Обратите внимание, что в списке Владелец документа представлен пользователь
Петров В.И. Только Петров В.И. или администратор может определить (переопределить) совладельца документа (пользователя, который может работать с документом) или изменить права доступа к документу.
Для доступа других пользователей к работе с документом в режиме Чтения (когда документ доступен только для просмотра) необходимо в группе Состояние
документа установить переключатель Доступен для всех.
Для полного запрета доступа к документу другим пользователям необходимо в
группе Состояние документа установить переключатель Монопольный режим.
Для добавления совладельца документа:
 Нажмите кнопку Добавить. На экране появится окно Новый совладелец (рис.
11.38).
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Рис. 11.38. Ввод нового совладельца документа

 В списке выберите имя пользователя – совладельца документа.
Напомним, что новых пользователей можно создавать в окне Конфигурация
сервера.
 Нажмите кнопку Принять. В списке совладельцев появится указанный вами
пользователь (рис. 11.39).

Рис. 11.39. Установка прав доступа для нового совладельца документа

Для данного пользователя необходимо из списка доступа выбрать перечень операций по работе с выбранным элементом строительства. Например, совладелец
документа сможет редактировать сметы, созданные в элементе строительства.
Введенных совладельцев документа (пользователей локальной сети, включенных
в список доступа к документу) можно удалить с помощью кнопки Удалить.
Перечень открытых в сетевом режиме документов можно просмотреть в закладке
Открытые документы (рис. 11.40).
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Рис. 11.40. Перечень открытых документов

 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Свойства элементов строительства.
При открытии сметы пользователем без права на изменение документа на экране
появляется окно с предупреждением, что данная смета будет открыта в режиме
Только Чтение (рис. 11.41).

Рис. 11.41. Предупреждение пользователю об ограничении прав на доступ к документу
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Глава 12.
Обслуживание базы

Информация в папке Мои сметы, включая все созданные
стройки, объекты, сметы, сохраняется на диске в одном
файле UserDB.gsd (пользовательская база). Компьютерные сбои могут привести к ошибкам в файлах, в том числе
в пользовательской базе. Как правило, ошибки проявляются в том, что пользовательская база не открывается в
ПК «ГРАНД-Смета». Ошибки могут быть физическими,
когда пользовательская база рассматривается как файл на
диске безотносительно к структуре базы, так и логическими, которые связаны со структурой базы.
Физические и логические ошибки, как правило, связаны с
использованием файловой системы FAT32, в частности,
если пользовательская база была открыта в момент отключения электроэнергии. По возможности рекомендуется использовать более надежную файловую систему
NTFS.
Глава рассказывает о программе Обслуживание базы, которая позволяет проверять и восстанавливать пользовательские базы как на физическом, так и на логическом
уровне, выгружать из основной базы отдельные элементы,
например сметы или объекты, в иную базу, объединять
разные базы, удалять из базы избыточную информацию.
Следует отметить, что программа Обслуживание базы
выполняет достаточно рискованные действия, которые
могут привести к существенным изменениям в пользовательской базе. Хотя программа автоматически сохраняет
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резервную копию выбранной базы, целесообразно до начала использования данной программы сделать копию
пользовательской базы.

Запуск программы для обслуживания базы
 Вставьте в CD-ROM компакт-диск с ПК «ГРАНД-Смета» из комплекта
поставки.
 Нажмите кнопку Пуск на Панели задач операционной системы Windows.
На экране появится основное меню Windows.
 Выберите в основном меню Windows команду Программы → Стандартные → Проводник. На экране появится окно программы Проводник (рис.
12.1).

Рис. 12.1. Окно программы Проводник

 Щелкните мышью на строке Мой компьютер в левой части окна, чтобы
отобразить имеющиеся на компьютере диски.
 Щелкните мышью на строке с приводом компакт-дисков в левой части
окна. В окне появится содержимое компакт-диска.
 Щелкните мышью на строке с папкой Support в левой части окна. В правой части окна появится содержимое папки Support.
 Дважды щелкните мышью на файле Repair.exe. На экране появится рабочее окно программы Обслуживание базы (рис. 12.2).
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Рис. 12.2. Рабочее окно программы Обслуживание базы

В верхней части окна расположен заголовок с названием открытой пользовательской базы. Ниже заголовка окна находится полоса меню с командами
программы. Ниже полосы меню расположена панель инструментов, на которой представлены кнопки с командами программы. В рабочей области окна
отображаются сообщения программы. В нижней части окна расположена
строка состояния, в которой выводится номер текущей версии программы,
информация о результатах проверки базы и рекомендации дальнейших действий.
Дальнейшие практические шаги в этой главе опираются на проверку реальных баз с ошибками. Полностью воспроизвести эти шаги вам будет непросто,
поскольку у вас баз с ошибками может не оказаться. Поэтому внимательно
прочитайте эту главу, чтобы в будущем во всеоружии встретить возможный
сбой в своей пользовательской базе.

Проверка и восстановление базы на физическом
уровне
Сначала проверим базу на физическом уровне.
 Нажмите кнопку
с надписью Открыть на панели инструментов. На
экране появится окно Открыть (рис. 12.3).
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Рис. 12.3. Окно Открыть

Для открытия базы можно также выбрать файл в Проводнике операционной
системы Windows и перетащить его мышью на окно с запущенной программой Обслуживание базы.
 В списке файлов и папок выберите папку, в которой находится нужная
пользовательская база.
 Дважды щелкните мышью на файле пользовательской базы (как правило,
это файл UserDB.gsd). В окне программы Обслуживание базы появятся
сообщения об открытии базы (рис. 12.4).
Замечание: Перед открытием базы в папке с пользовательской базой программа создает каталог Backup с резервной копией исходного файла пользовательской базы.
Для открытия рабочей пользовательской базы достаточно выбрать команду
меню Файл → Открыть рабочую базу.
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Рис. 12.4. Сообщения об открытии базы

В процессе открытия базы происходит ее проверка на физическом уровне.
Как видно по рис. 12.4, в первой строчке отображается сообщение о попытке
открытия файла, в следующих строчках – обнаруженные ошибки. Обратите
внимание, что последнее сообщение содержит информацию об открытии с
ошибками, на панели инструментов стала высвечиваться кнопка
с надписью Восстановить, а в строке состояния отображается сообщение об ошибках. Это означает, что в базе содержатся физические ошибки.
Восстановим базу, исключив из нее физические ошибки.
с надписью Восстановить на панели инструментов.
 Нажмите кнопку
В окне программы появятся сообщения об исправлении ошибок (рис.
12.5). Это означает, что физические ошибки в базе устранены.
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Рис. 12.5. Сообщения об исправлении физических ошибок

Отображение и выгрузка элементов базы
Иногда полезно просмотреть содержимое пользовательской базы, выгрузить
из базы некоторые сметы или объекты и сохранить их в отдельном файле. В
этом разделе будет рассказано, как отображать содержимое пользовательской
базы и выгружать ее элементы.
Для отображения на экране содержимого загруженной пользовательской базы:
 Нажмите кнопку
с надписью Отобразить на панели инструментов. В
средней части окна появится структура пользовательской базы (рис. 12.6).
Если дважды щелкнуть мышью на элементе базы, то отобразится его содержимое.
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Рис. 12.6. Содержимое пользовательской базы

Наряду с просмотром структуры базы в режиме отображения возможно присоединение другой базы через контекстное меню (с помощью правой кнопки
мыши). Подробно присоединение базы рассматривается в следующем разделе.
Также есть возможность сохранить нужный элемент базы, если открыть на
нем контекстное меню и выбрать команду Сохранить в виде файла.
 Нажмите кнопку , расположенную ниже панели инструментов в правой
части окна, чтобы выйти из режима выгрузки базы. Окно снова примет
первоначальный вид (рис. 12.5).
Отметим, что выгружать можно только базы без логических ошибок. Выполним логическую проверку базы.
 Нажмите кнопку
с надписью Проверить на панели инструментов. В
нашем случае оказалось, что логических ошибок в структуре база не содержит, о чем свидетельствуют сообщения в окне программы (рис. 12.7).
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Рис. 12.7. Сообщения об успешной проверке структуры базы

Как поступать в случае обнаружения в базе логических ошибок, рассказано в
одном из следующих разделов, посвященном логической проверке базы.
Для выгрузки элементов:
с надписью Выгрузить на панели инструментов.
 Нажмите кнопку
Окно программы примет новый вид (рис. 12.8).
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Рис. 12.8. Выгрузка базы

В левой верхней части окна представлена структура пользовательской базы.
Двойной щелчок мыши на элементе базы отображает его содержимое. В правой верхней части окна будут показаны выгружаемые элементы базы, в нижней части окна – сообщения программы.
 В левой части окна щелкните мышью на первом элементе базы, который
мы будем выгружать.
на вспомогательной панели инструментов. В правой
 Нажмите кнопку
части окна появится выгруженный элемент (рис. 12.9).
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Рис. 12.9. Выгрузка стройки

 В левой части окна дважды щелкните мышью на втором элементе базы,
чтобы отобразить его содержимое.
 Щелкните мышью на появившемся элементе (рис. 12.10).
Ставшая бледной кнопка
на вспомогательной панели инструментов означает, что выбранный элемент нельзя выгрузить в папку Мои сметы, поскольку он относится к более низкому уровню структуры, и его нужно сохранять внутри какого-либо другого элемента (например, объекты нужно сохранять в стройках).
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Рис. 12.10. Выбран элемент более низкого уровня

 Щелкните мышью на выгруженном элементе в правой части окна. Кнопка
на вспомогательной панели инструментов станет высвечиваться, поскольку сейчас для выгрузки объекта выбрана стройка.
на вспомогательной панели инструментов. В правой
 Нажмите кнопку
части окна появится выгруженный элемент (рис. 12.11).
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Рис. 12.11. Выгрузка объекта

Замечание: С помощью кнопки
на вспомогательной панели инструментов можно удалить выгруженный элемент из правой части окна. Кнопка
– выгрузить все
позволяет удалить все выгруженные элементы, а кнопка
данные из базы.
Для создания в выгружаемой базе стройки или объекта следует щелкнуть
правой кнопкой мыши в нужном месте выгружаемой базы в правой части окна и в появившемся контекстном меню выбрать команду Создать (рис.
12.12).

Рис. 12.12. Контекстное меню для создания стройки или объекта

Сохраним выгруженную базу на диске.
на вспомогательной панели инструментов. На экране
 Нажмите кнопку
появится окно Выберите имя файла (рис. 12.13).
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Рис. 12.13. Окно Выберите имя файла

 В списке файлов и папок выберите папку для хранения выгруженной базы.
 В поле Имя файла введите название Моя база.
Обратите внимание, что по умолчанию установлен флажок Добавить дату и
время к названию файла, который означает, что к указанному названию
файла будут добавлены текущие дата и время.
 Нажмите кнопку Сохранить. Окно закроется, а выгруженная база будет
сохранена на диске.
 Нажмите кнопку , расположенную ниже панели инструментов в правой
части окна, чтобы выйти из режима выгрузки базы. Окно снова примет
первоначальный вид (рис. 12.2).

Присоединение баз, удаление избыточной информации, сохранение баз
Для присоединения к открытой базе ранее выгруженной базы:
 Нажмите кнопку
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На экране появится окно Выберите имя файла (рис. 12.14).

Рис. 12.14. Окно Выберите имя файла

 В списке файлов и папок выберите папку, в которой находится нужная
дополнительная база.
Если установить флажок Присоединить вручную, то можно будет добавлять
вручную элементы дополнительной базы.
 Дважды щелкните мышью на файле дополнительной базы, например, на
ранее выгруженном файле Моя база. В окне программы появятся сообщения о добавлении базы (рис. 12.15).
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Рис. 12.15. База добавлена

При длительной работе с базой в ней скапливается избыточная информация,
которую время от времени полезно удалять. Например, после удаления сметы в ПК «ГРАНД-Смета» размер пользовательской базы не изменится. Сожмем нашу базу для удаления избыточной информации.
 Нажмите кнопку
с надписью Сжать на панели инструментов. В окне
программы появятся сообщения об успешном сжатии.
После сжатия и восстановления базу можно сохранить на диске.
с надписью Сохранить на панели инструментов. На
 Нажмите кнопку
экране появится окно Сохранить как (рис. 12.16).
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Рис. 12.16. Окно Сохранить как

 В списке файлов и папок выберите папку для хранения восстановленной
базы.
 В поле Имя файла введите название базы, например, UserDB.
 Нажмите кнопку Сохранить. Окно Сохранить как закроется, а восстановленная пользовательская база будет сохранена на диске.

Проверка и восстановление базы на логическом
уровне
Откроем базу, содержащую логические ошибки.
 Откройте пользовательскую базу с помощью кнопки
крыть на панели инструментов.

с надписью От-

 Если в окне программы нет сообщений о физических ошибках (рис.
12.17), то нажмите кнопку
с надписью Проверить на панели инструментов, чтобы приступить к проверке структуры базы. При обнаружении
логических ошибок программа изменит свой вид (рис. 12.18).
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Рис. 12.17. База успешно открыта

Рис. 12.18. Проверка структуры базы

В центральной части окна отображается структура проверяемой базы. Выше
области со структурой базы расположена дополнительная панель инструмен666
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тов. В нижней части окна представлены сообщения программы. Обратите
внимание, что в структуре базы выделен элемент с именем Ошибка структуры и значком . В данном элементе содержится ошибка.
Далее можно действовать двумя способами: восстановить элемент с ошибкой
или удалить его. Для восстановления элемента:
 Нажмите кнопку
с надписью Восстановить элемент на дополнительной панели инструментов. На экране появится окно Восстановление
структуры (рис. 12.19).

Рис. 12.19. Окно Восстановление структуры

 В группе Тип элемента установите переключатель с нужным типом элемента.
 При необходимости в поле Наименование введите имя элемента.
 При необходимости в поле Индекс введите индекс элемента.
 При необходимости в поле Регистрационный номер введите регистрационный номер элемента.
 При необходимости в поле Описание введите описание элемента.
 Нажмите кнопку Восстановить. Окно Восстановление структуры закроется, а элемент базы будет восстановлен.
 Нажмите кнопку
на дополнительной панели инструментов. В структуре базы будет выделен следующий элемент с ошибкой.
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Данный ошибочный элемент восстанавливать не будем, а удалим его.
с надписью Удалить элемент на дополнительной
 Нажмите кнопку
панели инструментов. На экране появится окно Удаление с предупреждением об удалении элемента (рис. 12.20).

Рис. 12.20. Окно Удаление

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно Удаление. Ошибочный элемент
структуры будет удален.
Замечание: Если в процессе исправления ошибок вы перешли к другим, правильным элементам структуры, то для возврата к ошибочному элементу
нужно воспользоваться кнопкой
с надписью Текущая ошибка на дополнительной панели инструментов. Чтобы перейти к предыдущим ошибочным
элементам, следует использовать кнопку
на дополнительной панели инструментов.
 Исправьте все ошибочные элементы в структуре.
Отметим, что для выхода из режима проверки структуры следует нажать
ниже панели инструментов в правой части окна.
кнопку
с надписью Проверить на панели инструментов. В
 Нажмите кнопку
окне программы появятся сообщения об успешной проверке структуры
базы (рис. 12.21).
С помощью кнопки
с надписью Удаленные на панели инструментов
можно восстановить сметы, удаленные из корзины, при этом будет выполнена дефрагментация.
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Рис. 12.21. Проверка структуры успешно завершена

Аварийное извлечение смет
Если не удалось восстановить базу ни на физическом, ни на логическом
уровне, то следует воспользоваться процедурой аварийного извлечения смет.
 Выберите команду меню Утилиты → Аварийное извлечение смет. На
экране появится окно Аварийное извлечение смет, в котором отображается процесс восстановления документов из базы (рис. 12.22).
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Рис. 12.22. Окно Аварийное извлечение смет

После завершения процесса восстановления на экране появится окно Выполнено с предложением открыть папку с извлеченными документами (рис.
12.23).

Рис. 12.23. Окно Выполнено

 Нажмите кнопку Да. На экране появится окно, в котором представлена
папка с извлеченными документами (рис. 12.24).
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Рис. 12.24. Папка с извлеченными документами

Обратите внимание, что документы имеют расширение XML. Данные документы можно открыть средствами ПК «ГРАНД-Смета».
 Закройте окно с извлеченными документами и окно Аварийное извлечение смет.
На этом знакомство с программой Обслуживание базы завершено. Если восстановить пользовательскую базу не удалось, скопируйте более новую версию программы с сайта группы компаний «ГРАНД» из раздела Загрузить
или обратитесь в представительство группы компаний «ГРАНД» (при этом
необходимо сообщить используемую версию программы Обслуживание базы, которую можно узнать с помощью команды меню Справка → О программе). Отметим, что скопировать последнюю версию программы удобно с
помощью команды меню Справка → Открыть страницу с последней версией.
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Глава 13.
Работа с базами ТСН-2001 и
МТСН 81-98 и для Москвы

Нормативные базы ТСН-2001 (Территориальные сметные
нормативы) и МТСН 81-98 (Московские территориальные сметные нормативы) имеет широкое распространение
в Москве. Глава рассказывает об особенностях работы с
базами ТСН-2001 и МТСН 81-98: как использовать накладные расходы, сметную прибыль и значения зимнего
удорожания в соответствии с индексом, применять справочники видов работ. Также будет рассмотрено, как отдельно начислять накладные расходы и сметную прибыль
на заработную плату машинистов, обрабатывать неучтенные ресурсы, подготовить к печати смету с учетом особенностей работы с базами ТСН-2001 и МТСН 81-98.

Выбор базы и справочника вида работ МТСН
Перед началом работы необходимо выбрать базу и установить нужный справочник видов работ. Сначала выберем базу ТСН-2001, которую будем использовать при создании сметы.
 Откройте список Выбор региона на вкладке Главная. На экране появится окно Выбор региональной базы (рис. 13.1).
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Рис. 13.1. Список Выбор региона

 В списке Выбор региона выберите базу г.Москва ТСН-2001. База ТСН2001 будет выбрана.
Замечание: Порядок работы с новой нормативной базой ТСН-2001 для Москвы абсолютно такой же, как и с базой МТСН 81-98.
Дальнейшие настройки будут связаны с конкретной сметой.
 Создайте в каком-либо объекте папку с именем Смета ТСН-2001.
 Откройте созданную смету.
Установим для сметы нужный справочник видов работ.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно
Параметры сметы.
 Выберите закладку Виды работ (рис. 13.2).
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Рис. 13.2. Закладка Виды работ окна Параметры сметы

 В открывающемся списке Используемый справочник выберите справочник МТСН новое строительство, чтобы использовать справочник видов работ для работы с базой ТСН-2001.
Привяжем создаваемую смету к базе ТСН-2001.
 Выберите закладку Регион и зона (рис. 13.3).

Рис. 13.3. Закладка Регион и зона окна Параметры сметы
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 Если в поле Регион не установлена база МТСН 81-98, то нажмите кнопку
Изменить. На экране появится окно Изменение региона для сметы (рис.
13.4).

Рис. 13.4. Окно Изменение региона для сметы

Обратите внимание, что в поле Регион группы Новый регион отображается
ранее выбранная база г.Москва ТСН-2001.
 Нажмите кнопку Пересчитать, чтобы закрыть окно Изменение региона
для сметы. В поле Регион закладки Регион и зона появится нужная база
г.Москва ТСН-2001.
Отметим, что если привязать к новой базе готовую смету, которая содержит
расценки, то смета будет пересчитана в соответствии с выбранной базой.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.

Использование накладных расходов и сметной
прибыли в соответствии с индексом
Накладные расходы (НР) и сметная прибыль (СП) могут указываться в файле
индексов. В этом разделе будут рассмотрены настройки, которые позволяют
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использовать значения НР и СП в соответствии с индексами.
 Выберите команду меню
→ Установки. В появившемся окне Установки выберите закладку МТСН (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Закладка МТСН окна Установки

 Установите флажок Отображать в окне параметров сметы страницу
«МТСН», чтобы обеспечить возможность настройки при работе с базой
ТСН-2001.
 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Установки.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно
Параметры сметы.
 Выберите закладку МТСН (рис. 13.6).
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Рис. 13.6. Закладка МТСН окна Параметры сметы

 Установите флажок Расчет по методике МТСН для автоматического настройки параметров при расчете сметы по методике МТСН. На экране
появится окно с сообщением о возможной настройке параметров для корректного расчета по методике МТСН (рис. 13.7).

Рис. 13.7. Окно с сообщением о возможной настройке параметров

 Нажмите кнопку Да, чтобы закрыть окно. Необходимые параметры для
корректного расчета по методике МТСН.
 Убедитесь, что установлен флажок Использовать значение НР в соответствии с индексом. Теперь в случае применения индексов будут использоваться значения накладных расходов из индекса, а если индексы в
смете выключены, то будут использоваться значения накладных расходов
из текущего справочника видов работ.
 Убедитесь, что установлен флажок Использовать значение СП в соот677
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ветствии с индексом. Теперь в случае применения индексов будут использоваться значения сметной прибыли из индекса, а если индексы в
смете выключены, то будут использоваться значения сметной прибыли из
текущего справочника видов работ.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
Установлены настройки, которые позволяют использовать значения накладных расходов и сметной прибыли в соответствии с применяемыми индексами.

Настройка автоматического применения индексов
В этом разделе рассказано, как настроить ПК «ГРАНД-Смета» таким образом, чтобы при вставке в смету расценок из базы ТСН-2001 к ним автоматически применялись индексы.
Сначала установим способ применения индексов.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно
Параметры сметы.
 Выберите закладку Индексы (рис. 13.8).

Рис. 13.8. Закладка Индексы окна Параметры сметы

 В группе Индивидуальные индексы для позиций сметы установите переключатель Применять индексы по статьям затрат для расчета единичной стоимости расценок (до умножения на физобъем). Это позволяет применить индексы по статьям затрат при расчете стоимости позиции
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сметы на единицу. Далее производится умножение на объем работ и рассчитывается общая стоимость позиции в текущих ценах.
Настроим автоматическое применение индексов.
 Выберите закладку Автозагрузка (рис. 13.9).
 Установите флажок Автоматически загружать индексы из файла, чтобы при вводе позиций автоматически загружались индексы из указанного
файла.
 Установите флажок Использовать обоснования расценок в качестве
кода индекса, чтобы программа автоматически искала в файле индекс,
код которого совпадает с обоснованием введенной позиции.
 Нажмите кнопку Обзор для выбора файла – сборника индексов, который
будет использоваться для автозагрузки. На экране появится окно Открыть (рис. 13.10).

Рис. 13.9. Закладка Автозагрузка окна Параметры сметы
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Рис. 13.10. Окно Открыть

 Выберите папку и файл и нажмите кнопку Открыть. Название файла –
сборника индексов будет занесено в поле Наименование файла - сборника индексов закладки Автозагрузка.
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.
Отметим, что для автоматического применения индексов к позициям созданной сметы достаточно воспользоваться кнопкой Загрузка индексов на
вкладке Данные.

Составление сметы из расценок базы МТСН 81-98
В этом разделе мы покажем, как выглядит база ТСН-2001, и вставим в смету
расценку из данной базы.
 Нажмите кнопку База на вкладке Главная, чтобы перейти в режим работы с нормативной базой (рис. 13.11).
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Рис. 13.11. Режим работы с нормативной базой

 В левой части окна дважды щелкните мышью на строке База 2001 г. В
обеих частях окна появятся части выбранной базы (рис. 13.12).

Рис. 13.12. База ТСН-2001

 В левой части окна дважды щелкните мышью на строке г. Москва ТСН2001. В обеих частях окна появятся элементы базы (рис. 13.13).
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Рис. 13.13. База ТСН-2001

 В левой части окна дважды щелкните мышью на строке ТСН-2001.В обеих частях окна появятся группы сборников (рис. 13.14).

Рис. 13.14. Группы сборников базы ТСН-2001

 В левой части окна дважды щелкните мышью на строке Строительные
работы. В обеих частях окна появится список строительных сборников
(рис. 13.15).

682

Глава 13. Работа с базами МТСН 81-98 и ТСН-2001 для Москвы
_____________________________________________________________________________

Рис. 13.15. Список строительных сборников

 Щелкните мышью на сборнике Деревянные конструкции. В правой части окна появится перечень разделов выбранного сборника (рис. 13.16).
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Рис. 13.16. Перечень разделов сборника

 Дважды щелкните мышью на разделе Отдел 1. Деревянные конструкции. В окне программы появится список расценок сборника (рис. 13.17).
 Щелкните правой кнопкой мыши на расценке с обоснованием 3.10-2-1. На
экране появится контекстное меню расценки (рис. 13.18).
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Рис. 13.17. Список расценок сборника

Рис. 13.18. Контекстное меню расценки

 В контекстном меню выберите команду Вставить в смету. Выбранная
расценка будет вставлена в смету.
 Щелкните мышью на ярлыке Смета ТСН-2001 вверху окна для перехода
к создаваемой смете (рис. 13.19).
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Рис. 13.19. Смета с расценкой

 В столбце Кол-во для добавленной расценки введите объем 0,1.
 Щелкните мышью на правом значке в столбце с номером позиции 1.
Теперь ниже позиции отображается выделенная синим цветом информация о стоимости позиции по элементам прямых затрат (рис. 13.20).
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Рис. 13.20. Дополнительная информация о стоимости позиции

Обратите внимание на строки Накладные расходы и Сметная прибыль для
позиции с номером 1. Если открыть файл индексов, можно убедиться, что в
позиции сметы применены значения накладных расходов и сметной прибыли
из соответствующего индекса (рис. 13.21).
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Рис. 13.21. Накладные расходы и сметная прибыль в файле индексов

Посмотрим, как изменятся значения накладных расходов и сметной прибыли
в позиции сметы, если индексы в смете будут выключены.
 Щелкните мышью на ярлыке Смета МТСН внизу окна для перехода к
создаваемой смете.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно
Параметры сметы.
 Выберите закладку Индексы (рис. 13.6).
 В группе Индивидуальные индексы для позиций сметы установите переключатель Не использовать индексы. В окне программы процентные
значения для строк Накладные расходы и Сметная прибыль в позиции
с номером 1 изменятся (рис. 13.22).
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Рис. 13.22. Накладные расходы и сметная прибыль в базисных ценах

Убедимся, что новые значения накладных расходов и сметной прибыли совпадают с данными из текущего справочника видов работ.
 Выберите закладку Виды работ (рис. 13.23).
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Рис. 13.23. Закладка Виды работ окна Параметры сметы

Как видно из сопоставления рис. 13.22 и рис. 13.23, при расчете в базисном
уровне цен в смете используются значения накладных расходов и сметной
прибыли из справочника видов работ.
Для возвращения к расчету сметы в текущем уровне цен с применением индексов:
 Выберите закладку Индексы (рис. 13.6).
 В группе Индивидуальные индексы для позиций сметы установите переключатель Применять индексы по статьям затрат для расчета единичной стоимости расценок (до умножения на физобъем).
 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли на зарплату машинистов
В разделе показано, как отдельно рассчитывать накладные расходы и сметную прибыль на заработную плату машинистов независимо от начислений
НР и СП на основную заработную плату.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно
Параметры сметы.
 Выберите закладку МТСН (рис. 13.5).
 В группе НР и СП начисляемые на заработную плату механизаторов
установите переключатель Отдельное начисление НР и СП на ЗПМ,
чтобы накладные расходы и сметная прибыль отдельно рассчитывались на
заработную плату машинистов.
В полях НР и СП группы Норматив для расчета в базисных ценах отображаются процентные значения накладных расходов и сметной прибыли,
которые по умолчанию будут начисляться на заработную плату машинистов
при расчете в базисных ценах.
 В поле НР группы Норматив для расчета базисно-индексным и ресурсным методами введите процентное значение накладных расходов 97
при расчете в текущих ценах с применением индексов.
 В поле СП группы Норматив для расчета базисно-индексным и ресурсным методами введите процентное значение сметной прибыли 78
при расчете в текущих ценах с применением индексов.
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 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы. В окне
программы в дополнительной информации о стоимости позиции появятся
строки Накладные расходы 97% ЗПМ и Сметная прибыль 78% ЗПМ,
которые указывают на отдельное начисление НР и СП на заработную плату машинистов в текущих ценах (рис. 13.24).

Рис. 13.24. Начисление НР и СП на заработную плату машинистов в текущих ценах

Начисление НР и СП на заработную плату машинистов в базисных ценах
отображается на рис. 13.25.
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Рис. 13.25. Начисление НР и СП на заработную плату машинистов в базисных ценах

Зимнее удорожание
В разделе показано, как определяется размер зимнего удорожания при выполнении расчета по методике МТСН.
Настроим использование значений зимнего удорожания в соответствии с индексом.
 Нажмите кнопку Параметры на вкладке Документ, чтобы открыть окно
Параметры сметы.
 Выберите закладку МТСН (рис. 13.5).
 Убедитесь, что установлен флажок Использовать значение Зимнего
удорожания в соответствии с индексом. Теперь в случае применения
индексов будут использоваться значения зимнего удорожания из индекса,
а если индексы в смете выключены, то будут использоваться значения из
списка нормативов зимних удорожаний.
Установим параметры расчета зимнего удорожания.
 Выберите закладку Зимние (рис. 13.26).
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Рис. 13.26. Закладка Зимние окна Параметры сметы

 В группе Способ расчета зимнего удорожания установите переключатель Коэффициент по статьям затрат, чтобы значения зимнего удорожания применялись к элементам прямых затрат в позициях сметы.
 Убедитесь, что в группе Способ задания нормативов установлен переключатель В соответствии с таблицей нормативов, чтобы в смете использовались значения зимнего удорожания из списка нормативов или из
индекса в зависимости от уровня цен.
 В группе Параметры применения коэффициента ЗУ установите флажок
Показывать К-т в виде % для отображения значений зимнего удорожания в процентах.
 В группе Параметры применения коэффициента ЗУ установите флажок
Распространять К-т к ОЗП на трудозатраты, чтобы значения зимнего
удорожания, примененные к основной заработной плате, были распространены и на трудозатраты.
Остальные аналогичные флажки в группе Параметры применения коэффициента ЗУ позволяют распространить значения зимнего удорожания,
примененные к материалам, эксплуатации машин и заработной плате машинистов, на соответствующие нормы расхода.
Посмотрим на список нормативов зимних удорожаний.
 Выберите закладку Нормативы (рис. 13.27).
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Рис. 13.27. Закладка Нормативы окна Параметры сметы

На закладке Нормативы представлен список нормативов зимних удорожаний, которые применяются в смете. В данном окне доступны следующие
операции работы с нормативами: добавить норматив (кнопка Добавить),
),
удалить норматив (кнопка Удалить), удалить все нормативы (кнопка
удалить из списка нормативы, которые не используются в расчете сметы
).
(кнопка
Еще один способ добавления нормативов в список заключается в использовании справочника. Если в списке Справочники на вкладке Документ выбрать строку Зимние удорожания, то на экране появится окно Справочник:
Зимние удорожания (рис. 13.28). Чтобы добавить из справочника в список
выбранный норматив, следует перетащить его мышью из окна Справочники: Зимние удорожания на закладку Нормативы окна Параметры сметы.
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Рис. 13.28. Окно Справочник: Зимние удорожания

Из списка нормативов на закладке Нормативы методом перетаскивания
мышью можно назначить нормативы зимнего удорожания к позициям сметы.
Если отобразить бланк сметы в режиме Виды работ, НР и СП, то в столбце
Зимние можно увидеть коды назначенных к позициям сметы нормативов
зимнего удорожания.
Напомним, что значения зимнего удорожания из списка на закладке Нормативы применяются в базисном уровне цен.
Теперь посмотрим на значения зимнего удорожания из индекса.
 Выберите закладку К позициям ниже строки Индексы (рис. 13.29).
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Рис. 13.29. Закладка К позициям окна Параметры сметы

На закладке представлен перечень индексов, которые были назначены к позициям сметы.
 Щелкните мышью на значке слева от кода индекса. Ниже выбранного
индекса появится список его значений накладных расходов, сметной прибыли и зимнего удорожания (рис. 13.30).
Напомним, что значения зимнего удорожания из индекса применяются в текущем уровне цен.
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Рис. 13.30. Зимнее удорожание в индексах

 Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры сметы. В окне
программы в дополнительной информации о стоимости позиции обратите
внимание на строку Итого на единицу с учетом ЗУ Зимнее удорожание,
где отображаются значения зимнего удорожания при расчете в текущих
ценах (рис. 13.31).

Рис. 13.31. Зимнее удорожание в текущих ценах

Обработка неучтенных ресурсов
В разделе рассказано, как при включенном режиме МТСН учесть в смете неучтенный ресурс.
 В окне со сметой щелкните мышью на левом значке в столбце с номером позиции 1. Ниже данной позиции появится список ресурсов (рис.
13.32).
Обратите внимание, что в списке представлен выделенный красным цветом
ресурс, который отмечен буквой Н. Это означает, что ресурс является неучтенным.
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Рис. 13.32. Список ресурсов в позиции

 Для неучтенного ресурса дважды щелкните мышью в столбце Обоснование. В данной ячейке появится кнопка .
 Щелкните мышью на кнопке
ны ресурсов (рис. 13.33).
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Рис. 13.33. Окно Таблица замены ресурсов

В окне Таблица замены ресурсов отображается список материалов, возможных к применению взамен неучтенного ресурса. Подбор таких материалов осуществляется в соответствии с кодом ОКП неучтенного ресурса.
 Щелкните мышью на материале с кодом 1.1-1-93 (неучтенный ресурс относится к брусьям).
 Нажмите кнопку Заменить. Окно Таблица замены ресурсов закроется, а
в окне со сметой изменятся список ресурсов и дополнительная информация о стоимости позиции (рис. 13.34).
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Рис. 13.34. Результат обработки неучтенных ресурсов

В списке ресурсов неучтенный ресурс будет заменен. Замененный ресурс отмечен буквами З Н,У. В дополнительной информации о стоимости позиции
появится строка с замененным ресурсом.
 Щелкните мышью на значке для замененного ресурса в дополнительной
информации о стоимости позиции. Ниже данной строки появится выделенная зеленым цветом информация о формировании стоимости замененного ресурса (рис. 13.35).
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Рис. 13.35. Формирование стоимости замененного ресурса

В информации отображается стоимость ресурса на единицу измерения в базисных ценах, стоимость в текущих ценах с учетом примененного индекса, а
также общая стоимость.

Итоги по смете
 Нажмите кнопку Итоги на вкладке Документ. На экране появится окно
Итоги по документу, в котором можно просматривать и настраивать вид
итогов по смете (рис. 13.36).
Порядок работы в окне Итоги по документу при выполнении расчета по методике МТСН абсолютно такой же, как и при выключенном режиме МТСН
(см. главу 5, где подробно рассказано, как настроить вид итогов, выбрать режим детализации итогов и т.д.).
Следует отметить, что итоги по смете можно увидеть также внизу основного
окна со сметой.
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Рис. 13.36. Окно Итоги по документу

 Щелкните мышью на значке слева от строки Итоги по смете. В окне
Итоги по документу будут представлены краткие итоги по смете (рис.
13.37).
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Рис. 13.37. Краткие итоги по смете

 Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно Итоги по документу.

Выходные формы
В разделе рассмотрена подготовка к печати сметы с учетом особенностей работы с базой ТСН-2001. Для вывода сметы на печать производится экспорт
сметы в документ программы MS Excel.
 Выберите команду меню
→ Экспорт → Экспорт в MS Excel. На экране появится окно Экспорт документов в MS Excel (рис. 13.38).

Рис. 13.38. Окно Экспорт документов в MS Excel

 Нажмите кнопку Каталог пользовательских шаблонов. На экране появится окно Выбор файла пользовательского шаблона с шаблонами
пользовательских документов (рис. 13.39).
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Рис. 13.39. Окно Выбор файла пользовательского шаблона

 Дважды щелкните мышью на папке ЛСР&Акт по МТСН. В окне появится содержимое выбранной папки (рис. 13.40).
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Рис. 13.40. Окно Выбор файла пользовательского шаблона

 Выберите шаблон ЛСР Форма МТСН, который предназначен для смет,
созданных с использованием баз МТСН 81-98 и ТСН-2001.
 Нажмите кнопку Открыть. На экране появится окно настройки параметров при экспорте (рис. 13.41).
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Рис. 13.41. Окно настройки параметров при экспорте

Установленный флажок Настроить вид итогов по документу означает, что
после нажатия кнопки Готово будет представлено окно, отображающее вид
итогов по смете.
При установленном флажке НР и СП в документах по МТСН накладные
расходы и сметная прибыль будут отображаться в соответствующих строках
за позициями сметы.
Группа флажков Акт выполненных работ имеет значение только для документов, являющихся актами.
Группа флажков Затратные части определяет набор ресурсов, отображаемых в затратных частях позиций сметы.
 Убедитесь, что установлен флажок Настроить вид итогов по документу.
 Нажмите кнопку Готово. На экране появится окно настройки итогов (рис.
13.42).
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Рис. 13.42. Окно настройки итогов

В первом столбце отображаются названия итогов по смете, далее представлены итоговые значения. В последней графе окна можно установить флажки
для вывода на печать конкретных итоговых строк.
Группы итоговых строк при необходимости можно развертывать значком
слева от названия группы, и наоборот, можно значком свернуть ненужную
информацию.
 Убедитесь, что установлены все флажки, чтобы в экспортированном документе отображались все итоги по смете.
 Нажмите кнопку Далее. На экране появится дополнительное окно настройки итогов (рис. 13.43).
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Рис. 13.43. Окно настройки итогов

 Нажмите кнопку Готово. После завершения экспорта на экране появится
документ MS Excel (рис. 13.44).
Полученный документ MS Excel содержит два листа – в двух уровнях цен и в
текущем уровне цен.
 Щелкните мышью на ярлыке В текущем уровне цен для перехода к листу
с формой в текущих ценах (рис. 13.45).
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Рис. 13.44. Форма в двух уровнях цен

Рис. 13.45. Форма в текущем уровне цен

 Перейдите к ПК «ГРАНД-Смета», щелкнув мышью по его кнопке на Панели задач операционной системы Windows.
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