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Введение 

Программа «Строительные Технологии - СМЕТА ПИР» автоматизирует расчет 

стоимости проектных и изыскательских работ в соответствии с ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

«Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы 

проектной документации на строительство». 

Определение стоимости проектных и изыскательских работ осуществляется с 

применением всех методик расчета, описанных в ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. В программе Вы 

можете составлять сметы по формам №2-П и №3-П, выполнять расчеты стоимости 

экспертизы проектной документации, рассчитывать сметы на обследование зданий и 

сооружений и т.д., сводная смета по форме №1-П формируется автоматически. Также 

можно формировать договорную цену с расчетом коэффициента изменения стоимости 

проектных и изыскательских работ согласно структуре затрат проектно-изыскательских 

организаций, а затем формировать акты выполненных работ. 

В программе «Строительные Технологии - СМЕТА ПИР» Вы будете работать с 

несколькими основными окнами: 

окно «Список проектов» – для создания проектов, упорядочивания их по папкам, 

сохранения в архив или восстановления из архива; 

окно «Структура проекта» – работа непосредственно с проектом: создание и 

удаление смет и расчетов; 

окно «Смета ПИР» – формирование сметы: добавление, редактирование и 

удаление расценок, установка параметров расчета расценок, применение коэффициентов 

и поправок; 

окно «База данных» – окно для просмотра и выбора расценок по разделам и 

подразделам Сборников цен, Ценников и других нормативных документов. 
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Стартовый экран 

После запуска программы и ввода пароля пользователя (для сетевой версии 

программы) откроется «Стартовый экран» программы (рис.1). «Стартовый экран» состоит 

из двух вкладок, каждая из которых отображает свою информацию.  

Вкладка «Недавно открытые проекты» содержит список проектов, с которыми Вы 

работали в ближайшее время, что позволит быстро продолжить неоконченную работу. 

Вкладка «Новости», отображает новости нашей компании, информацию о выходе 

обновлений программных продуктов, анонсы и итоги различных событий. Эта 

информация также дублируется под списком проектов на предыдущей вкладке 

стартового окна. Для загрузки таких новостей необходимо подключение к Интернет. 

Вкладка «История обновлений» содержит историю изменений в программе. 

 

Рис.1 – Стартовый экран программы 

В левой части окна расположена панель с группами команд: 

Блок «Задачи для работы» 

Данная группа содержит команды, необходимые для начала работы в 

программе: 

«Открыть нормативную базу» – данная команда откроет окно «База данных»;  

«Список проектов» – откроет окно-проводник, с помощью которого Вы можете 

создавать, удалять и управлять размещением проектов; 

«Настройки» - окно предварительных настроек программы (для новых проектов, 

для печатных документов, для сохранения архивов и экспортируемых файлов и т.п.).  
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Блок «Справочная информация» 

Можно задать свой вопрос разработчику программы – на сайте заполнить 

предлагаемую форму; ответ Вы получите на указанную электронную почту.  

Блок «Информация в Internet» 

Это ссылка на сайт компании-разработчика ООО «Computer Logic Group», а также 

на страницу обновлений данного программного комплекса. 

Блок «Контакты» 

Краткая контактная информация о разработчике программного комплекса. 
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Сметно-нормативная база 

Сметно-нормативная база в программе – это не только расценки из сборников 

цен на проектные и изыскательские работы, но и коэффициенты, которыми можно 

учитывать различные условия проектирования, перечень организаций заказчиков, 

проектировщиков и изыскателей, а также другие данные. Из меню «База данных» (рис.2) 

кроме основного окна сметно-нормативной базы с расценками на проектные и 

изыскательские работы можно открыть окно «Организации» для создания и 

редактирования перечня предприятий и организаций, окно «Базовый список 

исполнителей» для просмотра и редактирования должностей исполнителей проектно-

изыскательских работ для смет по форме №3-П, а также окно «Коэффициенты», в котором 

можно просмотреть все индексные коэффициенты, которые могут использоваться в 

расчетах, коэффициенты по нормативным документам (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Общим 

указаниям по применению сборника цен на проектные работы для строительства) и 

добавить в базу пользовательские (индивидуальные) поправочные коэффициенты. 

 

 

Рис.2 – Меню «База данных» 
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Окно (вкладка) «База данных» 

Чтобы открыть окно «База данных» выбираем команду «Открыть нормативную 

базу» из меню «База данных» или на стартовом экране программы. 

В левой части окна расположен список, содержащий разделы сборников цен в 

соответствии с выбранной группой (рис.3). Для выбора группы сборников цен, вида работ 

или конкретного сборника можно нажать вспомогательную кнопку  в конце строки с 

наименованием вида работ или группы сборников и в выпадающем списке перейти на 

нужную группу. При выборе команды «Содержание» откроется окно с содержанием 

выбранной группы, в котором можно найти главу или таблицу нужного сборника и быстро 

перейти к ней, а также можно открыть отображение всех сборников и переходить между 

ними. 

 

Рис.3 – Окно «База данных» 

В правой части окна отображаются расценки текущей книги, сгруппированные по 

таблицам. На вкладках «Состав работ», «Виды проектных работ», «Поправки» Вы можете 

просмотреть соответствующую информацию по выбранной расценке. 

В таблице расценок отображаются обоснование расценки, наименование, 

единица измерения и параметры расчета «А» и «В». Шифры расценок не 

регламентируются нормативными документами и сформированы разработчиком 

программы. Например, для проектных сборников П39 – это Раздел 39 Сборника цен на 

проектные работы для строительства, П39-1 – таблица данного раздела, П39-1-8 – это 8-я 

позиция в таблице. 

Изменить язык нормативной базы (украинский/русский) можно в нижней части 

окна, щелкнув на флаг. 
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Содержание базы данных, поиск сборников и таблиц 

Нормативная база в программе включает следующие группы сборников: 

Наименование групп сборников и разделов (книг) 
Шифр в 
составе 

программы 

Группа – Новое строительство 

Сборник цен на проектные работы для строительства (Разделы с 1 по 65) П1 – П65 

Временный сборник цен на научно-проектные работы по недвижимым 
памятникам истории и культуры Украинской ССР (ВСЦНПР-91) 

П72 

Базовые показатели стоимости проектно-планировочных и других работ по 
оказанию платных услуг заказчикам в Украинской ССР  

П90 

Сборник цен на проектные работы, включаемые в главу 1 сводного сметного 
расчета по электросетевым объектам  

ПЭ1 

Отраслевой раздел – Машиностроительная промышленность  П13А 

Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства  ППЭ1 

Группа – Капитальный ремонт 

Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и 
сооружений  

К1-К5 

Группа – Изыскательские работы 

Производство полевых и камеральных работ по наблюдениям методом 
регистрации естественного импульсного электромагнитного поля земли при 
изучении опасных геологических процессов  

В2 

Производство полевых и камеральных работ по наблюдениям газо-
эманационным методом при изучении опасных геологических процессов  

В3 

Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства  И1 – И9 

Ценник на выполнение водолазного обследования гидротехнических 
сооружений и проложенных трубопроводов  

В18 

Группа – Нестандартизированное оборудование 

Ценник на разработку проектными организациями Госстроя СССР 
конструкторской документации для изготовления нестандартизированного 
оборудования  

Н1 

Ценник на разработку конструкторской документации 
нестандартизированного оборудования индивидуального исполнения для 
черной и цветной металлургии  

Н2 

Группа – Обследование зданий и сооружений 

Методические рекомендации при определении стоимости работ при 
паспортизации и оценки технического состояния зданий и сооружений  

ПБ1 

Группа – Сборник укрупненных сметных расценок на топографо-геодезические и 
картографические роботы 

Сборник укрупненных сметных расценок на топографо-геодезические и 
картографические роботы  

ТК1 – ТК7 

Группа – Размеры оплаты земельно-кадастровых работ и услуг 

Размеры оплаты земельно-кадастровых работ и услуг  ЗК1 – ЗК6 
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Группа – Нормативы затрат труда для определения стоимости работ 

Порядок определения стоимости работ по обследованию металлических 
конструкций зданий и сооружений (ДСТУ Б Д.1.2-3:2016) 

СТ1 

Отраслевые нормы времени на проведение экспертных работ в сфере 
охраны труда и промышленной безопасности. Часть IV 

ГНЧ4 

Нормативы затрат труда по определению стоимости работ при оценке 
технического состояния и эксплуатационной пригодности зданий и 
сооружений (СОУ Д.1.2-02495431-001:2008) 

СОУ1 

Автомобильные дороги. Раздел 13. Нормы времени на работы по 
обследованию мостов и труб (СОУ 2.1-37641918-097:2017) 

СОУ2 

Нормы трудозатрат на разработку специальной проектно-конструкторской 
документации нестандартизированного механического оборудования и 
специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений (СОУ-
НМПЕ 40.1.21.141:2005) 

СОУ3 

Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Разработка 
проектов организации дорожного движения (СОУ 45.2-00018112-049:2009) 

СОУ4 

Группа – Ведомственные сборники 

Сборник нормативов затрат труда и стоимости разработки проектов 
производства монтажных и специальных строительных работ и другой 
проектной документации  

В4 

Ведомственный сборник цен на разработку схем газоснабжения  В5 

Прейскурант на разработку проектов производства работ при сооружении 
объектов ТЭС  

В8 

Прейскурант на разработку проектов производства работ при сооружении 
объектов АЭС с реакторами ВВЭР-1000  

В9 

Временный ценник на разработку специальных вспомогательных 
сооружений, приспособлений, устройств и установок при проектировании 
объектов с особо сложными конструкциями и методами производства работ  

Л1 

Прейскурант на разработку ППР по монтажу теплоэнергетического 
оборудования ТЭС. Раздел 9  

В10 

Прейскурант на разработку рабочих чертежей пилегазовоздухопроводов 
котлов ТЭС и котельных. Раздел 12  

В11 

Сборник цен на проектные работы для строительства предприятий, зданий и 
сооружений министерства радиопромышленности СССР. СЦ-29-89  

В13 

Отраслевой раздел – Авиационная промышленность  В14 

Работы для капитального ремонта искусственных сооружений  В15 

Сборник цен и нормативов на проектные разработки по организации и 
технологии строительства. СЦН ОТС-91 

В17 

Ценник на внестадийные проектные работы. ЦВПР-89 В79 

Сборник цен на обмерно-обследовательские и проектные работы для 
капитального ремонта зданий и сооружений. Строительные конструкции 

ОР91 

Ценник на разработку технической документации на АСУ ТП  доступен при 
сформирован
ной смете на 

АСУТП 
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Группа – Цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству и земельному 
кадастру 

Цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству и 
земельному кадастру (временные)  

ЗУ2-ЗУ21 

Группа – Стоимость проектирования объектов электрических сетей 

Стоимость проектирования объектов электрических сетей 
(Укрсольэнергопроект, по состоянию на 01.07.2008 г.) 

ЭС1 

Группа – Прейскурант ПЛ16-1916-90… 

Сборник отпускных цен на техническую документацию по лифтам 
(Прейскурант ПЛ16-1916-90) 

ПЛ16 

Группа – Ценник на экологические работы 

Ценник на экологические работы Э1 

 

Для быстрого перехода к нужной таблице лучше всего воспользоваться командой 

«Содержание», как уже говорилось выше, это список всех разделов, подразделов, глав и 

таблиц (рис.4).  

 

Рис.4 – Окно «Содержание» 

Для поиска раздела, подраздела, главы или таблицы по наименованию введите 

текст в поле «Искомый текст» и нажмите кнопку «Поиск» или клавишу Enter. Программа 
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перейдет на первую найденную позицию. Для перехода на следующую позицию, 

удовлетворяющую условию поиска, нажимаем кнопку «Искать далее». 

Примечание: 

В поисковый образ лучше вводить часть искомого слова, без окончания, таким 

образом в результаты поиска попадут все варианты слова. Например, результатами 

поиска слова «дорог» будут слова дороги, дорога и т.д.  

Найденные позиции выделяются цветом, если включена опция «Подсветка 

найденных позиций» (рис.5). Все позиции, удовлетворяющие условию поиска, 

отображаются списком в нижней части окна, если включена опция «Отображать список 

найденных позиций». Для перехода к требуемой таблице, нажмите левой клавишей 

мыши по ее обоснованию.  

 

Рис.5 – Поиск в окне «Содержание» 

Для перехода к требуемой таблице в базе данных установите на нее курсор и 

нажмите кнопку «Применить». Для возврата в окно «База данных» без изменений – 

кнопка «Отмена». 
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Поиск расценок 

Для поиска расценок в нормативной базе выберите команду главного меню «База 

данных» - «Поиск в нормативной базе» или воспользуйтесь кнопкой «Поиск», 

расположенной на панели инструментов в окне «База данных». 

 

Рис.6 – Окно «Поиск расценок» 

В открывшемся окне (рис.6) Вы можете установить следующие параметры поиска: 

«Поиск по полю»:  

по обоснованию расценки –  если известен шифр расценки;  

по наименованию расценки -  в строку поиска необходимо ввести слово или несколько 

слов, наиболее полно характеризующих расценку; поиск 

будет производиться по основанию слова (например, если 

ввести слово «школ», то в результат поиска попадут слова 

«школа», «школы», «школьный» и т.д.);  

«Условия поиска»:  

«Одно из слов» - в результат поиска войдут все расценки, в наименовании которых 

встречается хотя бы одно из слов, введенных в «Строку поиска»;  

«Все слова» -  в результат поиска войдут все расценки, в наименовании которых 

встречаются все слова, введенные в «Строку поиска», даже если они 

расположены в произвольном порядке;  

«Точная фраза» -  в результат поиска войдут все расценки, в наименовании которых 

есть текст, полностью совпадающий с заданной в строке поиска 

фразой. 
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Для более эффективного и быстрого поиска Вы можете установить область поиска, указав 

сборники, в которых следует производить поиск: 

«Искать в текущем сборнике» - поиск будет производиться только в сборнике, открытом в 

окне «База данных».  

«Искать в указанной книге» -  поиск будет производиться по выбранным книгам. Для 

выбора книг нажимаем вспомогательную кнопку  и в 

открывшемся окне отмечаем нужные книги (группы, 

разделы) – рис.7. 

 

Рис.7 – Выбор подразделов для поиска расценок 

«По всей базе» -  поиск будет осуществлен по всем сборникам сметно-

нормативной базы. 

Для начала поиска нажимаем кнопку «Поиск». Если необходимо остановить 

процесс поиска – есть кнопка «Стоп». Для выхода из окна поиска и перехода в окно «База 

данных» - нажимаем «Выход». 
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Если поиск выполнен успешно, то в окне «База данных» на вкладке «Результаты 

поиска» можно просмотреть все найденные расценки (рис.8). Искомый образ текста 

выделен в наименовании расценки, а общее количество найденных расценок, 

удовлетворяющих поисковому образу, отражено в нижней части окна.  

 

Рис.8 – Окно «База данных» с результатами поиска 
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Если количество найденных позиций довольно велико, можно воспользоваться 

дополнительным фильтром на вкладке «Результаты поиска». Для этого в поле «Фильтр» 

вводим слова или часть слова, по которому требуется отфильтровать найденные 

расценки, и нажимаем клавишу Enter или кнопку  «Фильтр» (рис.9). 

 

Рис.9 – Окно «База данных» с результатами поиска и установкой дополнительного 

фильтра 

Чтобы сбросить фильтр нажмите кнопку  «Очистить фильтр». 

Для перехода на выбранную расценку щелкните по ее обоснованию левой 

клавишей мыши. 
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«Избранное» 

Таблицы и расценки, которые Вы используете чаще всего, можно поместить в 

папку «Избранное» и тогда Вы быстро перейдете к необходимой позиции из любой части 

базы данных. Для этого в окне «Содержание» или окне «База данных», выбрав 

необходимую главу, таблицу или расценку, нажимаем на панели инструментов или 

выбираем из контекстного меню команду «Добавить в избранное».  

В соответствующем окне редактора «избранного» можно перераспределить 

выбранные главы, таблицы и расценки, как Вам удобно, удалить лишние и сохранить этот 

список для дальнейшего использования (рис.10).  

 

Рис.10 – Окно «Избранное» 
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Технические части и нормативные документы 

По каждому сборнику в базе данных программы хранятся технические части. 

Чтобы открыть для просмотра техническую часть по текущему сборнику можно выбрать 

команду «Техническая часть»: 

из главного меню «База данных»; 

из контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши; 

или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов окна «База 

данных». 

Техническая часть выбранного сборника откроется как файл MS Word. Для 

разделов Сборника цен на проектные работы и частей Сборника цен на изыскательские 

работы техническую часть можно просмотреть в окне «База данных» на вкладке 

«Техническая часть», где она распределена по частям: общие указания, глава, таблица, 

примечания к таблице, виды работ (рис.11).  

 

Рис.11 – Окно «База данных», вкладка «Техническая часть» просмотр таблицы расценок 

Сборника цен 
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Окно «Организации» 

Окно «Организации» открывается при выборе соответствующей команды из 

главного меню программы «База данных» (см. рис.2) и используется в программе для 

формирования перечня организаций «Проектировщика» и «Заказчика» проекта (рис.12).  

Для добавления новой организации нажмите кнопку на панели инструментов 

«Добавить». В таблице появится новая строчка для ввода имени.  

Для удаления текущей организации нажмите на панели инструментов кнопку 

«Удалить». 

 

Рис.12 – Окно «Организации» 
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Вы можете создать свои категории организаций и фильтровать организации по 

этим категориям. Для этого в графе «Категория» щелкаем мышью вспомогательную 

кнопку , откроется окно выбора категорий (рис.13). В данном окне вы можете 

добавлять и удалять категории организаций. Для подтверждения выбора категории 

нажмите кнопку «Применить», для выхода из окна без изменений – «Отмена». Если 

категории уже созданы, то требуемую категорию можно выбрать на панели инструментов 

в выпадающем списке.  

 

Рис.13 – Создание и установка категории для организаций 

Когда список организаций сформирован довольно большой, потребуется 

ускорить поиск нужной организации. Можно воспользоваться фильтром по категориям, а 

можно поиском по наименованию. Чтобы найти требуемую организацию введите 

наименование в поле «Поиск», расположенное на панели инструментов, и нажмите 

кнопку Enter. Программа установит курсор на первую организацию, удовлетворяющую 

поисковому образу. Нажмите кнопку на панели инструментов «Искать далее» для 

продолжения поиска. 

При необходимости для каждой организации можно хранить все необходимые 

реквизиты: адреса и телефоны, налоговые реквизиты, а также список контактных данных. 

Все эти реквизиты заполняются на соответствующих вкладках в нижней части окна 

«Организации» (рис.14). Налоговые реквизиты будут использоваться при формировании 

актов выполненных работ. 

 

Рис.14 – Вкладка «Налоговые реквизиты» в окне «Организации»  
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Окно «Базовый список исполнителей» 

При составлении смет по форме №3-П нам потребуется список исполнителей 

работ по должностным категориям. В программе предусмотрен список исполнителей по 

умолчанию. Вы можете использовать базовый список или формировать и редактировать 

пользовательский список согласно должностным категориям в конкретной проектной 

организации (если необходимо, то с добавлением фамилий исполнителей).  

Для просмотра и редактирования списка исполнителей по должностным 

категориям выбираем команду главного меню «База данных» - «Базовый список 

исполнителей» (см.рис.2). Окно «Базовый список исполнителей» откроется на вкладке 

«Базовые исполнители» (рис.15); изменять язык отображения наименований должностей 

можно щелкая на флаге на панели инструментов. 

 

Рис.15 – Окно «Базовый список исполнителей» вкладка «Базовые исполнители» 
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Для добавления или редактирования пользовательских исполнителей переходим 

на вкладку «Пользовательские исполнители» (рис.16). При выборе этой вкладки на 

панели инструментов становятся активными команды – добавить, редактировать, удалить 

– для работы с пользовательским списком. При нажатии кнопки «добавить» или 

«редактировать» в вспомогательном окне предлагается ввести или скорректировать 

наименования на двух языках (см.рис.16). 

 

Рис.16 – Окно «Базовый список исполнителей» вкладка «Пользовательские 

исполнители», добавление исполнителя 

Для удаления выбранного исполнителя нажмите на панели инструментов кнопку 

 «Удалить».  

Графа «Индекс» необходима для организаций, в которых тарификация зарплаты 

исполнителей формируется применением индексов к стартовой ставке (ставка первого 

разряда). Для организаций, в которых тарификация зарплаты формируется по штатному 

расписанию, стоимость 1 человеко-дня вносится в графу «ЗП за 1 чел-день в проекте, 

грн.». 
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Окно «Коэффициенты» 

Окно «Коэффициенты» для просмотра открывается по команде главного меню 

«База данных» - «Коэффициенты» (см.рис.2). На отдельных вкладках в этом окне 

отображаются индексные коэффициенты («Индексные»), коэффициенты по Общим 

указаниям («Нормативные»), по ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (рис.17) и пользовательские.  

 

Рис.17 – Окно «Коэффициенты», вкладка «ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 с изменениями» 
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Вкладка «Пользовательские» подразумевает создание и редактирование 

индивидуальных, создаваемых пользователем коэффициентов (рис.18). Их можно 

создавать простым списком, а можно формировать в папках (подразделах). 

 

Рис.18 – Окно «Коэффициенты», вкладка «Пользовательские» 

Для создания нового коэффициента нажимаем на панели инструментов кнопку 

 «Добавить» или пользуемся соответствующим пунктом контекстного меню.  

В открывшемся окне «Добавление коэффициента» (рис.19) заполняем поля: 

«Наименование» - полное описание коэффициента, которое в документах не 

выводится на печать (на двух языках). 

«Примечание для печати» - краткая характеристика коэффициента, которая будет 

печататься в сметах, как обоснование применения данного коэффициента (на двух 

языках). 

«Значение по умолчанию» - значение коэффициента, которое будет применяться 

при выборе данной поправки, если выбран тип расчета «Абсолютное значение».  

Также можно воспользоваться возможностью задания формулы расчета 

коэффициента, значение которого зависит от каких-либо параметров. При выборе такой 

поправки программа будет предлагать внести необходимые параметры и рассчитает 

значение коэффициента. 
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Рис.19 – Добавление пользовательского коэффициента 

 

Если установлена опция «Усложняющий фактор» (см. рис.19), коэффициент будет 

рассчитываться по следующему правилу: итоговый коэффициент по усложняющим 

факторам равен сумме дробных частей коэффициентов и единицы, если они больше 

единицы и произведению, если они меньше единицы. 

Для подтверждения ввода нажмите кнопку «Применить». Для выхода из окна 

создания коэффициентов без изменений - «Отмена».  

Для удаления выбранного коэффициента нажимаем кнопку  «Удалить», 

расположенную на панели инструментов (см. рис.18) или выбираем соответствующую 

команду контекстного меню. 

Если параметры пользовательского коэффициента необходимо скорректировать, 

то выбираем команду «Редактировать», вносим соответствующие корректировки и 

подтверждаем. 
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Окно «Коэффициенты» используется для выбора и применения списка 

коэффициентов на проект, смету, раздел и расценку. 

Если окно «Коэффициенты» вызывается уже при формировании сметы на 

проектные или изыскательские работы, то появляется еще одна вкладка «Техническая 

часть» (рис.20). На этой вкладке отображаются коэффициенты по технической части 

соответствующего сборника, которые могут быть применены непосредственно к 

выбранной расценке.  

 

Рис.20 – Окно «Коэффициенты», вкладка «Техническая часть» 
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Список проектов 

Для того чтобы приступить к расчету стоимости проектно-изыскательских работ 

нам необходимо сформировать смету (или сметы), а для работы со сметами в программе 

для начала необходимо создать проект. Проект представляет собой сводную смету и 

состоит из группы локальных смет на проектные и изыскательские работы. 

Функции создания, открытия, сохранения, отображения и удаления проектов 

реализованы в окне «Список проектов» (рис.21). Чтобы его открыть выберите команду из 

главного меню «Проект» - «Список проектов» или аналогичную команду на стартовом 

экране. 

 

Рис.21 – Окно «Список проектов» 
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Работа с папками 

В сетевой версии программы проекты хранятся с разделением по пользователям. 

Каждому пользователю доступны проекты, находящиеся в «личной» папке, папке «Общие 

проекты» и корзине. «Личная» папка каждого пользователя имеет название, 

совпадающее с именем пользователя. Проекты и папки, расположенные в ней, доступны 

только ее владельцу и пользователю с именем «Администратор». Папка «Общие 

проекты» доступна всем пользователям программы. Список пользователей создается 

администратором, координирующим работу всей сети в организации. 

Для работы с папками предназначена панель инструментов в левой части окна 

(см. рис.21) или контекстное меню (рис.22). Чтобы создать папку установите курсор на 

каталоге, в котором необходимо создать папку и выберите команду «Создать», откроется 

окно для ввода наименования папки (вводим наименование и подтверждаем). 

Вложенность папок не ограничена. 

Чтобы удалить папку выберите ее в окне «Список проектов» и нажмите кнопку 

«Удалить папку». В результате программа выведет на экран окно с запросом на 

подтверждение операции удаления папки. Щелкните кнопку «Да», если Вы 

действительно хотите удалить папку, «Нет» - для отмены удаления. 

 

Рис.22 – Контекстное меню для работы с папками (каталогами) 

Контекстное меню в основном дублирует команды панели инструментов, но 

здесь есть дополнительная команда «Сохранить папку в архив» (см.рис.22), которая 

позволяет сохранить целый каталог со всеми вложенными папками и проектами, 

содержащимися в них, в единый архивный файл. 
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Работа с проектами 

Проекты отображаются программой в виде списка: номер и шифр проекта, 

наименование проекта (рабочее имя, аналог имени файла), дата последней модификации 

(см.рис.21). Чтобы отсортировать список проектов по одному из указанных полей, 

щелкните мышью заголовок соответствующего столбца списка. Например, чтобы 

отсортировать проекты по дате, щелкните мышью на заголовке столбца «Изменен» 

списка проектов. 

Для каждого проекта в нижней части окна можно просмотреть информацию на 

вкладке «Свойства проекта»: кто создал проект (имя пользователя) и дата его создания; а 

на вкладке «Примечание» можно указывать любую связанную с выбранным в списке 

проектом рабочую информацию – вводите текст и нажимаете кнопку «Сохранить» 

(рис.23). 

 

Рис.23 – Сохранение примечания для проекта в окне «Список проектов» 

  



 

29 

Для работы с проектами в правой части окна «Список проектов» также есть 

панель инструментов и все команды продублированы в контекстном меню (рис.24). 

 

Рис.24 – Контекстное меню для работы с проектами 

Дополнительно в контекстном меню есть команда «Копировать» для создания 

полноценной копии проекта, если необходимо рассчитать стоимость проектирования 

аналогичного объекта. 
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Создание проекта 

Для создания нового проекта в выбранной папке выбираем команду «Создать» в 

контекстном меню или нажимаем соответствующую кнопку на панели инструментов. 

Откроется окно создания проекта, которое имеет три вкладки: «Общие» (рис.25), 

«Параметры расчета» (рис.26) и «Выбор организаций» (рис.28).  

 

Рис.25 – Окно «Создание проекта», вкладка «Общие» 

На первой вкладке - «Общие» (рис.25) - мы вводим: 

«Шифр проекта», который по умолчанию равен номеру проекта, но может 

редактироваться пользователем по своему усмотрению (например, архивный номер 

проекта); 

«Номер заказа» – заполняем поле при необходимости; 

«Наименование проекта» – это характеристика или имя проекта, которое служит 

именем файла и в печатных формах не используется. Наименование создаваемого 

проекта является его условным обозначением и служит для отображения и быстрого 

поиска проекта в окне «Список проектов»; 

«Наименование объекта строительства» – полноценное наименование объекта, 

которое будет использоваться в печатных документах; 

«Адрес объекта»; 
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«Приложение к» - это поле заполняется, если мы формируем сметы как 

приложение к договору, контракту, доп.соглашению.  

 

Рис.26 – Окно «Создание проекта», вкладка «Параметры расчета» 

 

На вкладке «Параметры расчета» (рис.26) выбираем: 

«Язык печатных документов» - русский или украинский; 

«Система налогообложения» – вариант подключаемого шаблона расчета 

налогообложения.  

В текущей версии программы «Индексные коэффициенты» по умолчанию 

установлены последние – по состоянию на 16.10.2018 г. с учетом Изменения №3 к ДСТУ Б 

Д.1.1-7:2013 (при среднемесячной заработной плате в строительстве 7800 грн. для 

среднего разряда 3,8, приложение Ж ДСТУ, таблица Ж.3).  
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«Стадии проектирования» – можно выбрать стадию на весь проект. Если в 

проекте будет рассчитываться стоимость проектирования на разных стадиях, то 

устанавливаем на проект «Не определена» (рис.27), а необходимую стадию будем 

учитывать для каждой сметы. 

«Методика расчета» – устанавливается тот нормативный документ, на основании 

которого производятся расчеты и формируются печатные формы – сейчас Изменение №3 

к ДСТУ Б Д.1.1-7:2013.  

 

Рис.27 – Выбор стадии проектирования 

 

«Точность расчета» - установка количества знаков после запятой, которое мы 

хотим видеть в сметах. 

Параметры расчета значений коэффициентов, это установки, как программе 

округлять применяемые к позициям коэффициенты. 
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Третья вкладка окна «Создание проекта» - «Выбор организаций» (рис.28). Здесь 

необходимо заполнить поля для организаций заказчика и проектировщика. 

 

Рис.28 – Окно «Создание проекта», вкладка «Выбор организаций» 

«Наименование организации заказчика», «Наименование проектной 

организации» – выбирается из списка в окне «Организации» (см.рис.14), которое 

открывается при нажатии на вспомогательную кнопку . Кнопка  позволяет очистить 

поле и внести новую организацию (для работы с копиями проектов). 

 

Все введенные данные, кроме номера проекта, можно будет редактировать в 

открытом проекте – окно «Структура проекта», выбрав команду «Свойства проекта» 

(см.рис.29). 

Для подтверждения создания проекта нажимаем кнопку «Применить». Для 

выхода без изменений – «Отмена». Если установлена опция «Открыть после создания», то 

после нажатия кнопки «Применить» проект будет автоматически открыт, и мы попадаем в 

окно «Структура проекта» (рис.29). 
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Удаление и восстановление проекта 

Чтобы удалить ненужный проект выберите его в окне «Список проектов» и 

выберите команду «Удалить». Программа выведет на экран окно с запросом 

подтверждения операции удаления проекта. Нажмите кнопку «Да» для подтверждения 

операции удаления проекта, «Нет» - для отмены. 

Примечание  

После удаления проект или папка со всеми находящимися в ней проектами будут 

перемещены в «Корзину». 

Папка «Корзина» предназначена для хранения удаленных проектов и папок. Вы 

можете восстановить любой проект или папку из корзины. Для этого воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Восстановить проект из корзины» для проектов или 

«Восстановить папку из корзины» - для папок.  

В открывшемся окне «Перемещение проектов» выберите папку, в которую 

необходимо восстановить проект, и нажмите кнопку «Применить». Для выхода из окна 

без восстановления нажмите – «Отмена». 

Чтобы удалить все файлы из «Корзины» воспользуйтесь командой контекстного 

меню «Очистить корзину». Чтобы удалить выбранный проект из корзины воспользуйтесь 

командой «Удалить проект». 

 

Перемещение и копирование проекта  

Чтобы переместить проект или группу проектов из одной папки в другую, 

выберите в списке наименование проекта и нажмите кнопку «Переместить». Программа 

выведет на экран окно «Перемещение проектов». 

Укажите папку, в которую необходимо переместить выбранные проекты, 

установив на нее курсор. Щелкните кнопку «Переместить» для подтверждения 

перемещения проектов. Чтобы выйти из окна без изменений, нажмите кнопку «Отмена». 

Если необходимой Вам папки нет в списке, создайте ее, нажав кнопку «Создать 

папку». 

Для создания копии проекта выбираем соответствующую команду из 

контекстного меню, переходим на папку, в которую хотим поместить скопированный 

проект, и выбираем из контекстного меню команду «Вставить». В списке появится 

скопированный проект, в наименование которого программа добавляет слово «Копия», в 

остальном этот проект полностью соответствует первоисточнику. 

 

Сохранение проекта в архив 

Результатом архивации проекта является файл с расширением «*.spr». Файл 

архива включает в себя всю необходимую информацию для последующего 

восстановления проекта и получения достоверных результатов расчета. 

В окне «Список проектов» выберите необходимый Вам проект. Щелкните мышью 

команду контекстного меню «Сохранить проект в архив» или воспользуйтесь кнопкой на 

панели инструментов «В архив».  
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Введите имя архива проекта в поле запроса «Имя файла» (по умолчанию 

программа предлагает, как имя файла, использовать наименование проекта) и нажмите 

кнопку «Сохранить». Для простоты поиска проектов, файлу можно присвоить длинное 

имя, которое будет служить его описанием. Полное имя, включающее имя диска, сервера, 

промежуточных папок и собственно документа, может включать до 255 символов.  

Программа сохраняет архив проекта в папку, путь к которой указан на вкладке 

«Пути и размещения» окна «Настройки». Окно «Настройки» доступно с помощью 

команды главного меню «Сервис» -> «Настройки» - вкладка «Дополнительно». 

 

Восстановление из архива 

Откройте окно «Список проектов». Выберите команду контекстного меню 

«Восстановить из архива». В результате программа откроет стандартное окно Windows 

«Открытие файла». Укажите путь к файлу архива и щелкните мышью кнопку «Открыть». 

Программа выведет на экран окно «Перемещение проектов». Выберите из 

раскрывающегося списка имя рабочего места и укажите папку, в которую необходимо 

поместить восстанавливаемый проект. Если необходимой Вам папки нет в списке, 

создайте ее, нажав кнопку «Создать папку». Нажмите «Переместить». 

 

Открытие проекта 

Открыть проект можно несколькими способами:  

выбрать в списке окна «Список проектов» наименование необходимого проекта и 

нажать кнопку «Открыть» на панели инструментов или выбрать команду из контекстного 

меню; 

дважды щелкнуть мышью по наименованию проекта в списке; 

щелкнуть мышью пункт главного меню «Проект» и выбрать в появившемся списке 

наименование необходимого проекта. C целью быстрого доступа к наиболее часто 

используемым документам, программа сохраняет в данном списке наименования 

проектов, работа с которыми осуществлялась в предыдущем сеансе запуска. 

В результате открытия проекта программа выведет на экран окно «Структура 

проекта» (рис.29). 
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Структура проекта 

Окно «Структура проекта» предназначено для работы с текущим проектом. 

Программа позволяет параллельно работать сразу с несколькими открытыми проектами, 

переход между которыми осуществляется через главное меню «Окна» - имя нужного 

проекта. В окне «Структура проекта» мы формируем состав проекта: добавляем и 

удаляем сметы, редактируем параметры смет, настройки их свойств и параметров 

расчета, а также можем выполнять настройки свойств самого проекта, нажав на панели 

инструментов кнопку «Свойства проекта» (рис.29), аналогичную команду можно выбрать 

и в главном меню «Документы». При этом откроется окно, аналогичное созданию 

проекта, в котором можно отредактировать все основные и расчетные параметры, после 

чего нажать кнопку «Применить» для их сохранения или кнопку «Отмена» для выхода без 

изменений. 

В верхней части окна «Структура проекта» (рис.29) отображается 

непосредственно структура текущего проекта, состоящая из сводной сметы и входящих в 

нее смет на проектные и/или изыскательские работы. В нижней части расположены 

вкладки с параметрами расчета и настройками текущего документа. 

 

Рис.29 – Окно «Структура проекта» 

Документом «верхнего уровня» является сводная смета (форма №1-П), которая 

включает в себя локальные сметы. Локальные сметы являются документами «нижнего 

уровня» и состоят из разделов и расценок.  

Документы, входящие в состав проекта, отображаются в виде списка: тип 

документа (сметы), номер документа в структуре сметной документации, наименование 

документа (сметы), составляющие стоимости (общая стоимость работ и затрат текущего 

документа, стоимость проектных работ, стоимость изыскательских работ). 
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Документы, которые были отредактированы, и новые документы помечаются 

значком (зеленый треугольник) слева от имени сметы до их сохранения. После нажатия 

кнопки «Сохранить» происходит сохранение всех изменений, сделанных в проекте. 

Для перехода между структурой проекта, списком расценок выбранной 

локальной сметы и базой данных можно воспользоваться вкладками «Структура 

проекта», «Смета ПИР» и «База данных», расположенными в верхней части главного окна. 

Причем, если окно базы данных еще не было открыто, то оно откроется. 

Перейти к списку расценок выбранной сметы, т.е. открыть ее, можно также 

двойным щелчком левой клавиши мыши по наименованию сметы. 

Примечание:   

Вкладки «Структура проекта» и «Смета ПИР» позволяют переключать режим 

просмотра окна только в рамках текущего проекта. 

Если у Вас открыто два проекта и более, то переключаться между ними можно не 

только через меню «Окна», но и используя меню быстрого доступа, расположенное в 

пункте главного меню «Проект». В списке последних десяти проектов открытые проекты 

помечаются значком , текущей проект выделен рамкой вокруг значка . Для 

перехода в любой проект щелкните по нему левой клавишей мыши. 
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Создание смет в проекте 

Программа позволяет создавать следующие сметы и расчеты: 

Смета по форме 2-П (проектные); 

Смета по форме 2-П (геодезия); 

Смета по форме 2-П (прочие изыскания); 

Смета по форме 3-П; 

Смета от стоимости СМР; 

Расчет стоимости экспертизы; 

Расчет КП и КС (ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013) 

Смета на обследование зданий; 

Смета на АСУ ТП. 

Чтобы добавить смету в структуру проекта выберите команду контекстного меню 

«Добавить в проект» и в появившемся списке укажите требуемый тип сметы. Также для 

добавления сметы можно воспользоваться кнопкой «Добавить», расположенной на 

панели инструментов, и в выпадающем списке выбрать требуемый тип документа.  

Откроется окно создания сметы, в котором Вы можете настроить некоторые 

параметры документа. В зависимости от типа создаваемой сметы окно будет содержать 

различные настройки (рис.30, 31, 32) или будет сразу предложено внести все исходные 

данные для расчета (Смета от стоимости СМР, Расчет стоимости экспертизы). 

 

Рис.30 – Окно создания сметы по форме №2-П на проектные работы 
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Рис.31 – Окно создания сметы по форме №2-П на изыскания 

 

Рис.32 – Окно создания сметы по форме №3-П  

Например, для всех смет необходимо указывать номер сметы и выбирать стадию 

проектирования. Но выбранная стадия проектирования будет влиять на расчет только 

смет по форме №2-П на проектные работы (автоматически подтягиваются 

соответствующие коэффициенты стадийности), для всех остальных смет – это только 

информационный параметр. 

Наименование сметы мы должны указывать для всех типов смет и расчетов. Для 

смет на изыскания (геодезия и прочие изыскания) предлагается сразу создавать разделы 

по видам изысканий (полевые, лабораторные и камеральные работы) – расценки из базы 

данных распределяются по этим разделам автоматически. Также для этих смет есть 

возможность сразу при создании сформировать дополнительные начисления – кнопка 

«Установить расчеты» (более подробно будет рассмотрено в разделе расчета смет на 

изыскания). Для смет по форме №3-П дополнительно необходимо указать «Вид затрат» - 

для учета суммы по смете в соответствующей графе сводной сметы и договорной цены, а 

также выбрать «Тип расчета»: от основного показателя сметной стоимости; от заработной 
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платы; от основного показателя сметной стоимости с учетом количества исполнителей, от 

заработной платы с учетом количества исполнителей. 

Создание остальных смет и расчетов будет рассматриваться в отдельных 

подразделах данной Инструкции. 

 

Удаление и восстановление смет 

Для удаления выбранного документа из проекта в окне «Структура проекта» 

нажмите на панели инструментов кнопку «Удалить из проекта» или воспользуйтесь 

соответствующей командой контекстного меню. Документ будет отмечен как удаленный 

и слева от его наименования появится значок «красный крестик» (рис.33).  

 

Рис.33 – Удаление сметы в окне «Структура проекта» 

Чтобы «скрыть» удаленные документы нажмите на панели инструментов кнопку 

«Сохранить».  

Для просмотра удаленных документов выберите команду контекстного меню 

«Отобразить удаленные документы». В результате в окне структуры проекта появятся 

сметы, которые были удалены (отмечены значком «красный крестик»). 

Для восстановления удаленного документа выберите его в списке, нажмите 

правую кнопку мыши и выберите команду меню «Отменить удаление». Документ будет 

отмечен как измененный. После нажатия кнопки «Сохранить» он будет окончательно 

сохранен как восстановленный. 
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Копирование смет 

Для создания копии сметы выберите ее в окне «Структура проекта». Выполните 

последовательность команд:  

Пункт меню «Правка» -> «Копировать», либо воспользуйтесь командой 

«Копировать» из контекстного меню; 

Откройте проект, в который необходимо поместить копию документа или 

создайте его с помощью средств, предоставляемых окном «Список проектов». 

Выберите пункт главного меню «Правка» -> «Вставить» или команду «Вставить» 

из контекстного меню. 

Копию документа Вы можете включать и в состав текущего проекта, например, 

если необходимо пересчитать смету для другой стадии проектирования. Для этого после 

выполнения команд, указанных выше, для вставленной сметы корректируем номер 

непосредственно в таблице, а стадию проектирования и наименование (при 

необходимости) на вкладке «Общие» в нижней части окна. 

 

Параметры документов 

В нижней части окна «Структура проекта» на вкладках «Общие», 

«Коэффициенты», «Начисления по смете», «Виды проектных работ» и «Подписи» 

формируется и хранится информация по соответствующему документу (смете). 

На вкладке «Общие» для сводной сметы отображаются и могут редактироваться 

все основные параметры для проекта: стадия проектирования, наименование объекта 

строительства, наименования проектной организации и организации-заказчика и т.д. 

Для сметы по форме №2-П на проектные работы на вкладке «Общие» можно 

отредактировать стадию проектирования, наименование сметы, вид выполняемых работ, 

установить опцию для исключения суммы по данной смете из расчета НДС, изменить 

показатель стоимости за 1 человеко-день (используется для расчета по сборникам затрат 

труда) и размер минимальной заработной платы (для расчета по «Ценнику на 

экологические работы») (рис.34).  

 

Рис.34 – Вкладка «Общие» в окне «Структура проекта» для сметы по форме №2-П на 

проектные работы 

  



 

42 

Для сметы по форме №2-П на изыскания – дополнительно есть параметр 

«Суммировать округленные значения по базовой цене», т.к. некоторые расчеты в сметах 

на изыскания зависят от сумм именно по базовой цене (в рублях бывшего СССР). 

Для смет по форме №3-П на вкладке «Общие» можно редактировать все 

параметры, указанные при создании сметы. 

 

На вкладке «Коэффициенты» для каждого типа документа будут отображаться 

коэффициенты, установленные на текущем или более высоком уровне. Коэффициенты, 

установленные на более высоком уровне, помечены значком -  (красный ромб). 

При установке значения коэффициента, отличного от значения по умолчанию, 

коэффициент помечается «зеленой галочкой» - . 

 

На вкладке «Начисления по смете» будут отображаться дополнительные затраты, 

сформированные на смете в отдельном окне «Начисления». На печати эти затраты 

выводятся за итогом сметы. 

 

На вкладке «Виды проектных работ» для смет на проектные работы 

отображаются все виды работ, присутствующие в расценках сметы. По одинаковым видам 

работ стоимость суммируется. По расценкам, в которых видов работ не предусмотрено, 

сумма добавляется к «Прочим работам». По каждому виду работ отображается процент 

от общей стоимости по смете. 

 

На вкладке «Подписи» отображаются подписи к текущему документу.  

Для редактирования значения «Должность» или «Инициалы» установите курсор в 

соответствующее поле и нажмите клавишу Enter. Программа перейдет в режим 

редактирования. После редактирования поля для подтверждения ввода нажмите 

клавишу Enter. Чтобы выбрать подпись для печати в текущем документе отметьте её в 

первом столбце.  

По умолчанию подписи сформированы по должностям в соответствии с 

приложениями ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 с учетом изменений. 
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Вы можете копировать подписи из других документов, для этого воспользуйтесь 

кнопками панели инструментов вкладки – «Копировать» и «Вставить». С помощью кнопки 

«Распространить» на уровне сводной сметы Вы можете скопировать подписи проекта 

(сводной сметы) во все сметы, входящие в него (рис.35). 

 

Рис.35 – Вкладка «Подписи» в окне «Структура проекта» для сводной сметы 

Включенная на строке опция в графе «Заголовок» подразумевает печать 

текстовой строки без места (линии) для подписи, например, если необходимо установить 

место для печати - «М.П.» или вывести текст «Согласовано». 

 

  



 

44 

Смета от стоимости СМР 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 устанавливает правила определения сметной стоимости 

проектных работ от «стоимости строительных работ» - расчетной базы с применением 

усредненных процентных показателей.  

Методика расчета 

Расчетной базой для объектов непроизводственного назначения и линейных 

объектов транспортной инфраструктуры является стоимость строительных работ по 

итогу глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства (или сводных сметных 

расчетов стоимости строительства при проектировании по очередям), приведенная в 

текущий уровень цен на момент составления расчета. 

Расчетной базой для объектов производственного назначения и отдельных 

объектов общественного назначения является стоимость строительных работ по итогу 

глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства, приведенная в текущий 

уровень цен на момент составления расчета, и часть стоимости оборудования, 

определенная по процентному показателю согласно таблице 1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (с 

учетом изменений). Базой для определения доли стоимости оборудования служит 

стоимость оборудования по итогу глав 1-9 графа 5 ССР, приведенная в текущий уровень 

цен. 

Расчетная база может быть определена проектировщиком:  

на основании стоимостных показателей объектов-аналогов 

или укрупненных усредненных показателей стоимости строительства на единицу 

измерения мощности (1 м2 общей площади, 1 м3 объема здания, одно посещение и т.п.) с 

применением коэффициента 0,91. 

Усредненные процентные показатели стоимости проектных работ в зависимости 

от расчетной базы и класса последствий объекта строительства приведены в 

приложении А ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (с учетом изменений). 

Следует учитывать п.4.6 ДСТУ с учетом Изменения №3, в котором указано, что 

«Стоимостью проектных работ и экспертизы, определенной по показателям 

разделов 5 (5.1-5.8) и 7 этого стандарта, учтено все затраты, кроме налога на 

добавленную стоимость». 
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Формирование смет 

При создании Сметы от стоимости СМР сразу предлагается внести все 

необходимые параметры для расчета стоимости, кроме применения поправочных 

коэффициентов. После внесения номера и наименования сметы (по умолчанию 

наименование сметы копируется из наименования объекта строительства) необходимо 

выбрать вариант расчетной базы: от стоимости СМР (по главам 1-9) или по укрупненной 

усредненной стоимости строительства (данные по письмам и приказам Минрегиона 

Украины на определенный период) (рис.36).  

 

Рис.36 – Окно создания Сметы от стоимости СМР 
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Если выбирается первый вариант расчетной базы – От стоимости СМР (по главам 

1-9), то далее необходимо выбрать таблицу усредненных процентных показателей 

(приложение А ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 с изменениями), т.е. функциональное назначение 

объекта – нажимаем кнопку «Выбрать» и применяем таблицу в соответствии с 

функциональным назначением нашего объекта (рис.37). 

 

Рис.37 – Окно выбора таблицы усредненных процентных показателей 

Если выбираем второй вариант расчетной базы - По укрупненной усредненной 

стоимости строительства, то автоматически выбирается таблица А.1 для объектов 

непроизводственного назначения (см.рис.41). Теперь необходимо «Выбрать стоимость» 

(рис.38) по письмам или приказам Минрегиона и внести количество единиц измерения. 

Остается указать класс последствий объекта (рис.39), выбрать стадийность и стадию, для 

которой выполняется расчет стоимости (рис.40).  
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Рис.38 – Выбор стоимости для жилых объектов и объектов социального назначения 

 

Рис.39 – Выбор класса последствий объекта 
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Рис.40 – Выбор стадийности проектирования 

Теперь все исходные данные заданы (рис. 41). 

 

Рис.41 – Окно Создания сметы от СМР с заполненными данными 
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Если была указана расчетная база «От стоимости СМР (по главам 1-9)», то после 

выбора таблицы усредненных процентных показателей необходимо внести стоимость по 

главам 1-9 ССР: 

для объектов производственного назначения – это стоимость строительных работ 

(графа 4 ССР), стоимость оборудования (графа 5 ССР) и общая стоимость по главам 1-9 

(графа 7 ССР); 

для всех остальных объектов – только стоимость строительных работ (графа 4 

ССР). При необходимости учета стоимости оборудования в расчетной базе для таких 

объектов (по согласованию с заказчиком) можно воспользоваться опцией «Добавить 

стоимость оборудования» и тогда вносим стоимости по графам 4, 5 и 7 ССР – рис.42. 

 

Рис.42 – Окно Создания сметы от СМР с заполненными данными по главам 1-9 

Остается, при необходимости, добавить распределение по видам проектных 

работ и учесть поправочные коэффициенты.  
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Смета на проектные работы по форме №2-П 

При условии невозможности определения стоимости проектных, изыскательских 

и научно-проектных работ от стоимости строительных работ, сметную стоимость можно 

определить калькуляционным методом по таблицам приложения Ж ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

(с применением сборников цен на проектные, изыскательские работы, а также 

соответствующих коэффициентов и индексов). 

 

Методика расчета 

В зависимости от интервала, в который попадает основной показатель 

проектируемого объекта, из соответствующей таблицы Сборника цен выбираются 

постоянные величины «a» и «b». И затем выполняется расчет по формуле 

«a + b * X», где X – это и есть основной натуральный показатель проектируемого объекта. 

Коэффициент стадийности программой устанавливается автоматически для 

каждой расценки в зависимости от стадии проектирования, выбранной при создании 

сметы (или проекта), но может быть скорректирован пользователем (при 

необходимости). 

Дополнительно могут применяться поправочные коэффициенты в соответствии с 

техническими частями разделов Сборника цен и на основании положений ДСТУ Б Д.1.1-

7:2013, а также согласно Общим указаниям по применению сборников цен на проектные 

работы для строительства в части, не противоречащей ДСТУ. Эти коэффициенты и 

поправки пользователь устанавливает самостоятельно, учитывая различные 

усложняющие факторы, особенности и условия проектирования конкретного объекта 

строительства в соответствии с заданием на проектирование. Причем порядок 

применения выбранных коэффициентов в программе автоматизирован: это может быть 

обычное перемножение (ценообразующие коэффициенты), а может итоговый 

коэффициент определяться суммированием единицы и дробных частей коэффициентов 

(коэффициенты по усложняющим факторам). 
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Редактирование смет 

В смету по форме №2-П можно добавить раздел, расценку, индивидуальные 

расчетные позиции (Расчет) или строку примечаний (рис.43).  

 

Рис.43 – Команда добавления в смету №2-П 

Раздел 

Раздел предназначен для группировки расценок и получения сумм по блоку 

работ. Для добавления в смету раздела выберите команду контекстного меню 

«Добавить» -> «Раздел».  

На экране появится строка редактирования наименования раздела. Для 

окончания ввода нажмите Ctrl+Enter или кнопку «Сохранить».  

Свойствами раздела являются: 

наименование - имя, под которым будет печататься сумма в смете; 

коэффициенты - набор коэффициентов, который распространяется на все 

расценки внутри раздела; 

список видов проектных работ - набор видов работ, составленный из видов работ 

расценок, входящих в раздел, и сгруппированный по аналогичным видам. 

 

Расценка 

При выборе команды контекстного меню «Добавить» -> «Расценку» мы 

автоматически попадаем в окно «База данных» для поиска и выбора необходимых 

расценок. 

Из сметно-нормативной базы существует возможность добавить в смету как одну 

выбранную расценку, так и сформировать в буфере обмена целый список расценок и 

добавить их в смету нажатием одной кнопки. 

Если нужно добавить одну расценку, то в окне нормативной базы выбираем 

необходимую расценку и из контекстного меню – команду «Добавить в <название 

текущего проекта>» (рис.44).  
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Рис.44 – Добавление в смету №2-П из базы данных одной расценки 

После добавления расценки, программа автоматически перейдет в окно текущей 

сметы, не закрывая окна базы данных. 

Если необходимо добавить сразу несколько расценок в текущую смету. Для этого 

в окне «База данных» выберите расценку и нажмите на панели инструментов кнопку 

«Накопление» или щелкните на расценке двойным щелчком левой клавиши мыши. В 

результате в нижней части окна добавится вкладка «Буфер обмена» и выбранная 

расценка будет помещена в список. Повторите данные действия для всех расценок, 

которые требуется добавить в смету. Для вставки выбранных расценок в смету нажимаем 

кнопку «Добавить в смету» (рис.45) на вкладке «Буфер обмена» или переходим в окно 

сметы и выполняем команду контекстного меню «Вставить».  

 

Рис.45 – Добавление в смету №2-П из базы данных перечня расценок 
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Примечание.  

Все новые расценки будут добавлены после текущей позиции, поэтому прежде чем 

производить вставку расценок установите курсор на позицию, после которой нужно 

добавить расценки. Если требуется добавить расценки в новый раздел, еще не 

содержащий ни одной позиции, то курсор следует установить на заголовок раздела. 

При необходимости передвинуть расценку можно воспользоваться кнопками 

«вверх»/«вниз» на панели инструментов окна «Смета ПИР». 

После добавления расценок в смету вам необходимо в окне «Смета ПИР» внести 

основной показатель по каждой расценке (рис.46).  

 

Рис.46 – Окно «Смета ПИР», установка основного показателя и расчет расценки 

В случае, когда показатель мощности объекта проектирования меньше или 

больше табличных показателей, приведенных в разделе Сборника цен, то стоимость 

проектных работ согласно Общим указаниям по применению сборника цен на проектные 

работы для строительства определяется методом интерполяции (экстраполяции). 

Интервалы значений табличных показателей программой отслеживаются и в случае, если 

вводится основной показатель меньше или больше табличного, программа 

автоматически включает интерполяцию и сообщает об этом пользователю (рис.47).  

 

Рис.47 – Сообщение программы о включении метода интерполяции 
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При этом формула расчета расценки изменится в соответствии с положениями 

Общих указаний (рис.48). У вас есть возможность изменить границы расчета, они 

расположены на вкладке «Расчет расценки» в группе «Интерполяция». Если существует 

необходимость принудительно отключить применение интерполяции, то это можно 

сделать, отметив опцию «Отключить интерполяцию по параметру В».  

 

Рис.48 – Расчет расценки с применением метода интерполяции 

Когда принятый натуральный показатель проектируемого объекта меньше 

половины минимального или больше удвоенного максимального показателей, 

приведенных в таблице Сборника цен, то стоимость проектных работ должна 

определяться по другой методике – на основании трудоемкости проектных работ. 

Программа сообщит об этом (рис.49), и пользователь может добавить в проект смету по 

форме №3-П.  

 

Рис.49 – Сообщение программы о необходимости применения метода расчета от 

трудозатрат 
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Индивидуальные расчетные позиции  

Вы можете добавлять расценки, которые имеют индивидуальные расчетные 

параметры в соответствии со стандартной формулой расчета или заданной Вами 

формулой – «Расчет». Расценки такого типа удобно применять в случае, когда в сборнике 

нет требуемой расценки или в соответствии с технической частью расчет выбранной 

расценки производится по формуле, отличной от стандартной. Для добавления расчета 

выполните команду на панели инструментов или из контекстного меню «Добавить» -> 

«Расчет», программа предложит выбрать формулу из списка, которую можно будет затем 

скорректировать. В список расценок будет добавлена новая строка и таблица перейдет в 

режим редактирования наименования. Для подтверждения ввода наименования 

нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Enter. На вкладке «Расчет расценки» Вам будет 

доступно поле для корректировки формулы, а также внесения параметров расчета 

(рис.50). 

 

Рис.50 – Позиция «Расчет» в смете на проектные работы 

 

Примечание 

Примечание является текстовым полем и служит для вывода на печать 

дополнительной информации по документу. 

 

Применение коэффициентов 

Для выбора коэффициентов к текущей расценке нажмите команду контекстного 

меню «Коэффициенты» или воспользуйтесь кнопкой «Коэффициенты», расположенной на 

панели инструментов  

Откроется окно «Коэффициенты» (см.рис.20). Все коэффициенты разделены на 

группы. В окне каждая группа располагается на отдельной вкладке. 
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Для выбора необходимого коэффициенты отметьте его.  

По окончанию выбора коэффициентов нажмите кнопку «Применить» или 

«Выход» в случае отмены выбора. 

 

Редактирование видов проектных работ 

Если необходимо рассчитать стоимость проектных работ, подлежащих 

выполнению в сокращенном объеме или составе, т.е. когда к выполнению планируется не 

полный комплекс работ, предусмотренных действующими нормативными документами, 

в программе предусмотрена возможность корректировки стоимости, определенной по 

Сборнику цен, исключением из расчета тех «видов проектных работ», которые не будут 

выполняться, в соответствии с рекомендуемым распределением стоимости проектно-

сметной документации в процентах от цены.  

Для редактирования состава проектных работ выберите команду контекстного 

меню «Виды проектных работ» или воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов 

«Виды проектных работ». Откроется окно «Виды проектных работ» (рис.51), в котором, 

устанавливая или снимая галочку напротив наименования вида работ, Вы будете 

включать или исключать его из расчета расценки.  

 

Рис.51 – Корректировка видов проектных работ для расценки 
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Также есть возможность учитывать различные факторы, применяя коэффициенты 

к отдельным видам проектных работ, разработка которых усложняется или упрощается, 

или корректировать удельный вес отдельных видов проектных работ в составе расценки в 

пределах общей стоимости проектирования. С помощью команды «Коэффициенты» на 

панели инструментов данного окна для выбранного вида работ можно установить 

применение коэффициентов, как по нормативным документам, так и пользовательских, а 

с помощью клавиши Enter Вы можете переходить в режим редактирования значения 

процентного показателя вида работ. 

Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку «Применить», для 

выхода без изменений – «Отмена». 

Аналогичные действия можно выполнять и на вкладке «Виды проектных работ» в 

нижней части окна «Смета ПИР». 

 

Конструктивные элементы. 

В отдельных случаях требуется выделение части стоимости проектирования по 

несколько иным критериям чем «виды проектных работ». Такое распределение 

стоимости так же определено соответствующими разделами нормативных документов и 

отражает функциональное назначение той или иной части объекта проектирования. 

Такое разделение в программе обозначено как «Конструктивные элементы». Как 

пример рассмотрим исключение отдельных конструктивов для расценки П1-7-1, для 

которой есть выбор вариантов конструктивных элементов - см.рис.52. Итоговый 

коэффициент по видам конструктивных элементов учитывается в формуле расчета 

стоимости. 

 

Рис.52 – Выбор конструктивных элементов для расценки  
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Сметы на изыскания по форме №2-П 

Стоимость изыскательских работ определяется калькуляционным методом по 

таблицам приложения Ж ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (с применением Сборника цен на 

изыскательские работы для капитального строительства, а также соответствующих 

коэффициентов и индексов). 

При определении сметной стоимости изыскательских работ, отсутствующих в 

Сборнике цен, расчет производится в соответствии с калькуляцией затрат труда (смета по 

форме №3-П).  

Методика расчета 

Цены в сборнике приведены в рублях б.СССР, т.е. как и для расчета стоимости 

проектных работ для приведения в текущий уровень цен применяются соответствующие 

коэффициенты и индексы, а также используются поправки для учета необходимых 

условий выполнения изысканий.  

Цены на полевые работы предусмотрены для их выполнения в экспедиционных 

условиях с выплатой работникам командировочных или полевого довольствия. Цены на 

лабораторные работы и по камеральной обработке материалов изысканий 

предусмотрены для выполнения их в условиях стационара без выплаты работникам 

командировочных или полевого довольствия. 

Рекомендуется раздельно составлять сметные расчеты по видам инженерных 

изысканий: инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-

гидрометеорологические и др. Разница в сметах по форме №2-П на «геодезию» и 

«прочие изыскания» состоит в применяемых индексных коэффициентах по таблице Ж.3, а 

также различной структуре затрат, которая учитывается при пересчете стоимости с учетом 

увеличения/уменьшения стоимости отдельных статей (окно «Договорная цена»). 

Стадия проектирования для смет на инженерные изыскания указывается 

информативно (для какой стадии выполняются изыскания) и на расчет не влияет. 

В ценах не учтены и определяются дополнительно по соответствующим таблицам 

(нормативам) Сборника цен расходы по: оформлению по поручению заказчика 

разрешений на производство изысканий силами организации, выполняющей изыскания; 

внутреннему и внешнему транспорту; организации и ликвидации работ на объекте; рубке 

просек и визирок; таксации зеленых насаждений; сбору сведений по инвентаризации 

строений и сооружений; содержанию изыскательских баз и радиостанций при изысканиях 

в малонаселенных районах (высокогорных, пустынных); монтажу, демонтажу и 

содержанию специального изыскательского оборудования; курированию (методическому 

руководству) работ, передаваемых для выполнения субподрядными организациями; 

подготовке и выдаче заказчику промежуточных материалов инженерно-геодезических 

изысканий; вспомогательным работам. 

Цены рассчитаны для благоприятного периода года и нормального режима 

проведения изыскательских работ. При определении стоимости изысканий, в условиях 

специального режима, а также в неблагоприятный период года, к ценам применяются 

соответствующие коэффициенты на основании Общих указаний Сборника цен. 
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Редактирование смет 

При создании сметы по форме №2-П на инженерные изыскания программа 

предлагает создать автоматически разделы по видам изысканий (см.рис.31). При 

создании и открытии такой сметы в окне «Смета ПИР» уже созданы три раздела: 

«Полевые работы», «Лабораторные работы» и «Камеральные работы». В смету по форме 

№2-П на инженерные изыскания пользователь может и самостоятельно добавлять 

разделы, включать расценки, индивидуальные расчетные позиции или строки 

примечаний, как и для смет на проектные работы.  

При использовании автоматически созданных разделов все выбранные расценки 

из нормативной базы автоматически распределяются по соответствующим разделам. Это 

очень удобно и упрощает проверку, т.к. многие расчеты в сметах на изыскания 

выполняются от итога соответствующих полевых, лабораторных или камеральных работ.  

Поиск и добавление расценок в сметы на инженерные изыскания осуществляется 

также, как и в сметы на проектные работы, только выбираем расценки из группы Сметно-

нормативной базы «Изыскательские работы», в который включены ведомственные 

сборники и основной Сборник цен на изыскательские работы для капитального 

строительства, структурированный по частям (И1 – И9). 

После добавления расценок в смету необходимо внести «Основной показатель», 

т.е. объем работ, обращая внимание на единицу измерения, и, конечно, при 

необходимости, применить поправочные коэффициенты по технической части Сборника 

цен или создавать пользовательские (индивидуальные) коэффициенты (рис.54). В сметах 

на инженерные изыскания можно устанавливать поправочные коэффициенты на уровне 

соответствующего раздела и выбирать их на вкладке «СЦИР-82. Общие указания». Это 

коэффициенты, которые учитывают выполнение изысканий в различных условиях, 

которые могут применяться как к отдельным расценкам, так и ко всем полевым или 

камеральным работам, или к работам, выполняемым в экспедиционных условиях и т.д. 

(см.рис.53). 

Также, как и в сметы на проектные работы, в сметы на инженерные изыскания 

можно включать расчетные (индивидуальные) расценки, выбирая «Добавить» - «Расчет». 

Такая позиция будет добавлена в смету после позиции, на которой мы находились. 

Следует только не забывать, что кроме наименования расценки в обязательном порядке 

нужно указать вид затрат – «Изыскательские работы (полевые/камеральные)» или 

«Инженерно-геодезические работы (полевые/камеральные)» для правильного 

применения индексного коэффициента. 
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Рис.53 – Выбор коэффициентов по Общим указаниям Сборника цен к разделу 

 

Рис.54 – Окно «Смета ПИР» для изыскательских работ 
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Дополнительные расчеты (начисления) 

Дополнительные затраты на внутренний и внешний транспорт, организацию и 

ликвидацию изысканий в программе реализованы как установка начислений на смету по 

форме №2-П на изыскательские работы. 

В окне «Структура проекта» находясь на соответствующей смете, нажимаем на 

панели инструментов кнопку «Начисления». В открывшемся окне «Начисления на смету» 

выбираем «Добавить расчет» - «Выбрать расчеты по изыскательским работам» (рис.55). В 

окне «Выбор расчетов по изыскательским работам» отмечаем расходы, которые 

необходимо учесть в смете, и вводим соответствующие исходные данные (рис.56), не 

забывая подтвердить ввод нажатием клавиши Enter. 

 

Рис.55 – Включение дополнительных затрат к смете на изыскания 

 

Рис.56 – Выбор затрат и ввод исходных данных 
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После применения выбранных расчетов, в окне «Начисления на смету» можно 

просмотреть выполненные расчеты, при необходимости скорректировать исходные 

данные, применить коэффициенты (рис.57). Все дополнительные расчеты из этого окна 

можно вывести на печать, выбрав на панели инструментов соответствующую команду, и 

приложить к смете на изыскания. 

 

 

 

 

Рис.57 – Окно «Начисления на смету» с рассчитанными затратами 

 

После нажатия кнопки «Применить» установленные расчеты будут включены в 

смету по форме №2-П на изыскательские работы. 

  

Кнопка для применения коэффициентов 

к выбранной затрате Кнопка для вывода на печать 

выбранного расчета 
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Сметы по форме №3-П на проектные и 
изыскательские работы 

Смета по форме №3-П (приложение Д к ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) составляется чаще 

всего в том случае, если нет прямых расценок в сборниках цен на проектные работы. При 

этом расчет может производиться двумя способами: с учетом усредненного показателя 

сметной стоимости или с учетом фактической заработной платы (еще два 

дополнительных способа – с учетом количества исполнителей). 

Под показателем сметной стоимости понимается стоимость человеко-дня, 

согласно таблице Ж.3 приложения Ж ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (с учетом изменений). В 

стоимость основного показателя включены все затраты необходимые для выполнения 

проектно-изыскательских работ, за исключением командировок производственного 

персонала и налога на добавленную стоимость.  

При расчете сметы по форме №3-П от заработной платы стоимость проектно-

изыскательских работ определяется как сумма прямых затрат (затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные мероприятия, материальные затраты, спецприобретения для 

выполнения проектно-изыскательских работ, затраты на командировки, расходы на 

работы, выполняемые сторонними предприятиями, учреждениями и организациями, 

другие прямые затраты), общепроизводственных и административных расходов в 

соответствии с Методическими рекомендациями по формированию себестоимости 

проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского 

учета, утвержденным приказом Госстроя от 29.03.2002 №64.  

Весь перечень вышеперечисленных затрат необходимо устанавливать и 

согласовывать самостоятельно, в соответствии с Методическими рекомендациями и 

данными, предоставляемыми бухгалтерией проектной организации. 

 

При создании сметы по форме №3-П (рис.32) выбираем вид затрат (в какую графу 

сводной сметы и договорной цены пойдет рассчитанная сумма) и указываем тип расчета: 

от основного показателя сметной стоимости; от заработной платы; от основного 

показателя сметной стоимости с учетом количества исполнителей, от заработной платы с 

учетом количества исполнителей. 

Открываем смету №3-П двойным щелчком мыши или переходим на вкладку 

«Смета ПИР». В этом окне мы добавляем и редактируем расценки (работы, этапы работ) – 

рис.58, нажимая соответствующие кнопки на панели инструментов (см.рис.59) или 

выбирая команды контекстного меню. Вносим наименование расценки и выбираем 

бригаду исполнителей. Применяем. 
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Рис.58 – Создание расценки в смете по форме №3-П от основного показателя 

И последний шаг для формирования расчета, если выбран тип расчета «с учетом 

основного показателя» – это внесение количества человеко-дней для каждого 

исполнителя, необходимое для выполнения указанных работ (рис.59).  

 

 

Рис.59 – Окно «Смета ПИР» для сметы по форме №3-П, установка количества человеко-

дней для исполнителей 
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Для смет, тип расчета которых установлен «от заработной платы», необходимо 

устанавливать размер заработной платы по штатному расписанию или индекс пересчета 

от ставки первого разряда в окне создания расценки (рис.60) или непосредственно в окне 

«Смета ПИР» (рис.61). 

 

Рис.60 – Создание расценки в смете по форме №3-П от заработной платы 

 

Рис.61 – Окно «Смета ПИР» для сметы по форме №3-П от заработной платы 
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На смету по форме №3-П от заработной платы необходимо установить 

начисления. В окне «Структура проекта» нажимаем кнопку «Начисления». В открывшемся 

окне создана приблизительная структура начислений (статей затрат), которую можно 

редактировать. По умолчанию установлена дополнительная заработная плата (отпуск) в 

размере 8,3% от основной и отчисления на социальные мероприятия в размере, 

установленном на проекте – на текущий момент по умолчанию 22% (рис.62), а также 

подсчитываются промежуточные итоги. 

 

Рис.62 – Окно «Начисления» для сметы по форме №3-П от заработной платы 
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Для установки других начислений необходимо выбрать их и нажать кнопку 

«Редактировать». Например, учтем «Общепроизводственные расходы» в размере 46,16% 

от «Суммы основной и дополнительной заработной платы» (рис.63). 

 

Рис.63 – Редактирование затраты «Общепроизводственные расходы» 
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Аналогичным образом корректируем другие начисления и формируем 

необходимую структуру затрат (рис.64).  

 

Рис.64 – Окно «Начисления» с рассчитанной структурой затрат для сметы по форме  

№3-П от заработной платы 
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Расчет стоимости экспертизы проектной 
документации на строительство 

Правила определения стоимости экспертизы проектной документации на 

строительство изложены в разделе 7 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (с изменениями). 

Рекомендованные усредненные процентные показатели стоимости экспертизы 

проектов строительства приведены в приложении Е ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (с учетом 

Изменения №3) в зависимости от расчетной базы, направлений, по которым проводится 

экспертиза, и класса последствий объекта строительства. Следует помнить п.4.6 ДСТУ с 

учетом Изменения №3, что стоимостью экспертизы, которая определяется по 

показателям раздела 7 ДСТУ, учтены все затраты, кроме НДС! 

Расчетной базой для определения стоимости экспертизы является сумма 

стоимости строительных работ по итогу глав 1-9 ССР стоимости строительства (графа 4) и 

доли стоимости оборудования, которая определяется по процентному показателю, 

приведенному в колонке 2 таблицы 1 ДСТУ. Базой для исчисления стоимости 

оборудования служит стоимость оборудования по итогу глав 1-9 графа 5 ССР. 

Показатели приложения Е установлены для стадии П. Для определения стоимости 

экспертизы проектной документации на стадиях ТЭО, ТЭР, ЭП к показателям приложения 

Е применяется коэффициент 0,6, а на стадии РП – 1,1. 

Стоимость повторной экспертизы определяется с применением коэффициента от 

0,1 до 0,7, который устанавливается в зависимости от удельного веса сметной стоимости 

работ по изменению проектных решений. 

Существенным дополнением в расчете экспертизы, которое появилось в 

изменении №2 к ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, является минимальная стоимость экспертизы, 

которая вне зависимости от результатов расчета не должна быть меньше чем 2 чел.-дня 

умножить на основной показатель стоимости человеко-дня проектных работ, 

действующий на момент определения стоимости. 
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В структуру проекта надо добавить «Расчет стоимости экспертизы», а затем в 

появившемся окне внести текстовые и стоимостные исходные параметры для расчета 

(см.рис.65). 

Для определения расчетной базы вносим стоимости по итогу глав 1-9 ССР (графы 

4, 5, 7). Для объектов непроизводственного назначения можно использовать показатели 

опосредованной стоимости на единицу измерения (вносим в «Стоимость СМР по итогу 

глав 1-9 ССР»). 

 

Рис.65 – Окно «Расчет стоимости экспертизы»  
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Нажатием на кнопку «Выбор» выбираем необходимые варианты показателей для 

расчета (рис.66). 

 

Рис.66 – Окно «Выбор варианта показателей экспертизы» 

 

В окне расчета стоимости экспертизы можно сразу установить подписи – 

нажимаем кнопку «Подписи» (рис.67), в раздел «Примечание» можем внести любую 

текстовую информацию и затем отправить расчет на печать. 

 

Рис.67 – Окно редактирования подписей 
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Печать документов 

Печатные формы смет №1-П, №2-П и №3-П на проектные и изыскательские 

работы сформированы в программе в соответствии с приложениями ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

(с учетом изменений). Для каждого печатного документа есть возможность выполнить 

различные настройки параметров печати (рис.68), атрибутов (рис.69), подписей, как для 

каждого проекта индивидуально– команда «Настройка печати» в контекстном меню для 

каждой сметы в проекте или из окна предварительного просмотра документа, так и сразу 

для всех создаваемых проектов – команда меню «Сервис» -> «Настройки» -> «Печать».  

 

Рис.68 – Настройка печати параметров страницы 
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Рис.69 – Настройка печати атрибутов – выбор отображаемых элементов 
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Смета от стоимости СМР, сметы на проектные и изыскательские работы по 

Сборникам цен (калькуляционный метод расчета) оформляется по форме №2-П в 

соответствии с приложением Г ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (рис.70, 71, 72). На рис.71 приведено 

окно предварительного просмотра сметы по форме №2-П на проектные работы с 

включенной опцией «Печатать виды работ в расценке». 

 

Рис.70 – Смета по форме №2-П от стоимости СМР 
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Рис.71 – Смета по форме №2-П на проектные работы с включенной опцией «Печатать 

виды работ в расценке» 
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Рис.72 – Смета по форме №2-П на изыскательские работы 
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Сметы по форме №3-П оформляются согласно приложению Д ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

(рис.73).  

 

Рис.73 – Смета по форме №3-П от заработной платы 
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Сводная смета по форме №1-П (приложение В ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) оформляется 

в случае использования нескольких видов расчетов по формам №2-П и №3-П. В 

программе сводная смета формируется автоматически и выводится на печать (рис.74) при 

нажатии кнопки «Печать документа» на панели инструментов на верхнем уровне проекта.  

 

Рис.74 – Сводная смета (форма №1-П)  

 

Из программы Вы можете распечатать каждую смету отдельно или 

воспользоваться функцией «Пакетной печати» и распечатать весь проект сразу. 

Из окна предварительного просмотра документы можно отправлять 

непосредственно на принтер или экспортировать в любой из предлагаемых форматов 
(PDF, HTML, MS Excel или Word, Open Office Calc или Writer). 

 

Желаем успешной работы! 


