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Назначение модуля «Наладка горношахтного 
оборудования»  

 

 

Модуль «Наладка горношахтного оборудования» предназначен для 

автоматизации составления сметной документации на наладочные, 

ремонтные и пусконаладочные работы горношахтного оборудования, 

проводимые на действующих и строящихся предприятиях горнодобывающей 

промышленности.  

Этот модуль позволяет формировать инвесторскую сметную 

документацию, договорные цены и акты выполненных работ на основании 

следующих норм: 

 НД Минтопэнерго «Ресурсные элементные сметные нормы 

на работы по ревизии, наладке и испытанию оборудования, 

приборов и средств автоматики»; 

 ВБН Д.2.8-10.1-2005 Ресурсные элементные сметные нормы 

трудозатрат на ремонт вспомогательного горношахтного 

оборудования; 

 ВБН Д.2.6-10.1-2005 Ресурсные элементные сметные нормы 

на пусконаладочные работы технологического оборудования 

предприятий угольной промышленности, 

с учетом правил определения стоимости указанных работ согласно 

положениям НД Минтопэнерго Украины «Правила определения стоимости 

работ по ревизии, наладке и испытанию оборудования, приборов и средств 

автоматики», ВБН Д.1.1-10.2-2005 «Правила определения стоимости 

работ по ремонту вспомогательного горношахтного оборудования», а 

также раздела 10 СОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 «Особенности определения 

стоимости строительства угольных шахт. Правила». 
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1. Создание проекта 

Принцип создания проектов для формирования документации на 

пусконаладочные работы, ревизию, наладку и ремонт горношахтного 

оборудования в программном комплексе «Строительные Технологии – 

СМЕТА» не имеет каких-либо отличий от создания стандартных проектов на 

строительно-монтажные работы. Рассмотрим создание проекта на примере 

Договорной цены на наладочные работы. 

Проекты типа «Договорная цена» отображаются в окне «Менеджер 

проектов» в группе «Договорные цены». Для удобства пользователей 

реализована возможность создания неограниченного количества папок и 

вложений в группах (разделение по заказчикам, объектам и т.д.). Следует 

отметить, что для расчета стоимости пусконаладочных, наладочных и 

ремонтных работ горношахтного оборудования желательно создавать 

отдельные проекты, т.к. дополнительные затраты для каждого из указанных 

видов работ определяются по разным нормативным документам. 

Чтобы создать проект в окне «Менеджер проектов» выбираем в группе 

«Договорные цены» соответствующую папку и щелкаем последовательность 

команд меню «Менеджер» - «Создать» - «Договорную цену» или выбираем 

команду «Создать» - «Договорную цену» из контекстного меню, вызываемого 

нажатием правой кнопки мыши (см. рис. 1). 

 

Рис.1. Окно «Менеджер проектов». Создание проекта - Договорная цена 
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После выполнения этих команд откроется окно «Свойства проекта», в 

котором вводим «Наименование» и, при необходимости, указываем «Шифр 

проекта» и «№ заказа» (см. рис. 2). 

 

 

Рис.2. Окно «Свойства проекта». Создание договорной цены на наладочные работы. 

 

После нажатия кнопки «Применить» при выбранной опции «Открыть 

проект», программа автоматически перейдет в окно «Структура проекта». 
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2. Установка тарифных сеток  

В связи с тем, что основная часть прямых затрат на 

пусконаладочные, наладочные и ремонтные работы горношахтного 

оборудования – это заработная плата, в первую очередь необходимо 

проверить и установить тарифные сетки на проект. Для этого находясь в окне 

«Структура проекта» из меню «Проект» выбираем «Цены и тарифы» или на 

панели инструментов нажимаем соответствующую пиктограмму  – 

открывается окно «Цены и тарифы» (рис.3): 

 

Рис.3. Окно «Цены и тарифы», вкладка «Тарифные сетки» 

 

Тарифные сетки, которые используются для расчета стоимости 

указанных работ, расположены в подразделе «Угольная промышленность» и 

названы: 

 пусконаладочные и ремонтные (шахтная поверхность); 

 пусконаладочные и ремонтные (подземные условия); 

 пусконаладочные и ремонтные (вне шахт). 

По умолчанию эти сетки установлены согласно письму «ЦСН» ОП ГП 

«Южгипрошахт» от 12.04.2013 г. №83 приложение №1 таблицы У.1, У.6 и У.7 

(соответственно). Для корректировки тарифных сеток в подразделе «Угольная 

промышленность» выбираем необходимую тарифную сетку и нажимаем 
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кнопку  «расчет стоимости» на панели инструментов данного окна. В 

результате, открывается окно «Параметры расчета тарифной сетки», где 

необходимо задать среднемесячную заработную плату для соответствующего 

среднего разряда работ (по умолчанию – 3,8) и нормы продолжительности 

рабочего времени (по умолчанию установлена среднемесячная 

продолжительность при 40-часовой рабочей неделе для работ на шахтной 

поверхности и вне шахт, при 30-часовой рабочей неделе для работ в 

подземных условиях) – см. рис.4. 

 

Рис.4. Окно «Параметры расчета тарифной сетки» 

 

После внесения изменений и нажатия кнопки «Применить», будет 

произведен пересчет выбранной сетки. Для восстановления значений 

согласно данным нормативной базы необходимо нажать кнопку  

«Обновить из нормативной базы текущую тарифную сетку» на панели 

инструментов окна «Цены и тарифы» и выбрать период, по которому 

необходимо обновить данные (см. рис. 3). 

После внесения всех необходимых изменений нажимаем кнопку 

«Применить», расположенную в верхней части окна «Цены и тарифы» и 

закрываем это окно. Установленные тарифные сетки будут применяться ко 

всем документам в рамках этого проекта. 
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3. Создание структуры проекта  

Программный комплекс «Строительные Технологии – СМЕТА» 

позволяет создавать структуру проектов любой сложности и вложенности. 

Можно создавать разделы ССР, объектные сметы, локальные сметы (рис.5). 

 

Рис.5. Окно «Структура проекта». Меню для добавления документов 

Для примера создаем локальную смету на наладочные работы. В 

окне «Структура проекта» (см. рис. 5) щелкаем правую кнопку мыши и из 

контекстного меню выбираем команду «Добавить» - «Локальную смету». 

Открывается окно «Свойства документа» (рис.6), где вводим наименование и 

номер локальной сметы. После нажатия кнопки «Применить» документ будет 

создан. 

 

Рис.6. Окно «Свойства документа» при создании локальной сметы 
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4. Ввод позиции  в локальную смету 

Для ввода позиций локальная смета должна быть открыта. Для этого 

выбираем в окне «Структура проекта» необходимую смету и щелкаем мышью 

последовательность команд «Проект» - «Список расценок», или нажимаем 

кнопку  на панели инструментов, или дважды щелкаем мышью на 

наименовании выбранной сметы. 

Ввод позиций можно осуществить несколькими способами. Одна из 

стандартных возможностей ввода позиций – это выбор необходимых норм из 

нормативной базы, копирование в буфер обмена с накоплением и добавление 

в текущую открытую локальную смету.  

Для этого открываем окно нормативной базы (основное меню 

программы «База данных» - «Нормативная база») и выбираем из 

раскрывающегося списка типов нормативных сборников из раздела «Нормы 

Минтопэнерго» запись «Наладка оборудования и средств автоматики» (рис.7). 

 

Рис.7. Окно «Нормативная база» выбор нормативных сборников «Наладка 

оборудования и средств автоматики» 

  



Computer Logic Group +38 057 714 00 56, www.cl.com.ua 10 

В соответствующем сборнике: ГР1 – ремонт горношахтного 

оборудования (ВБН Д.2.8-10.1-2005), ПН1 – пусконаладочные работы (ВБН 

Д.2.6-10.1-2005) и ПН2÷ПН17 – ревизия, наладка и испытание оборудования, 

приборов и средств автоматики, – выбираем необходимые нормы и двойным 

щелчком мыши сохраняем в буфер обмена (рис.8). Затем кнопкой «Добавить 

в смету» все позиции из буфера обмена будут добавлены в открытую смету, 

где остается занести объемы по каждой позиции.  

 

Рис.8. Окно «Нормативная база». Копирование позиций в буфер обмена 

 

Вторая возможность добавления позиций в смету – это заносить из 

окна «Нормативная база» каждую норму отдельно. Для этого в окне 

«Нормативная база» выбираем необходимую норму, нажимаем правую кнопку 

мыши и из контекстного меню выбираем команду «Добавить в смету – …» (см. 

рис.8). 

В том случае, когда все обоснования известны заранее, можно 

воспользоваться третьим способом – быстрым набором локальной сметы. 

Для этого, находясь в окне локальной сметы на позиции, за которой 

необходимо ввести норму, нажимаем комбинацию клавиш «CTRL» + 

«INSERT» – программа добавляет пустую строку и переходит в столбец 

«Обоснование». 
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Для выбора позиций на пусконаладочные работы вводим: 

ПН1 – № группы – № нормы. 

Номер группы и номер нормы выбирается согласно ВБН Д.2.6-10.1-2005 

«Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы 

технологического оборудования предприятий угольной промышленности». 

Например, ПН1-19-3. 

 

Ввод позиций на наладочные работы возможен двумя способами: 

1й  Н1 – № группы – № нормы; 

2й  ПН2(…ПН17) – № группы – № нормы. 

Номер группы и номер нормы выбирается в соответствии с НД Минтопэнерго 

«Ресурсные элементные сметные нормы на работы по ревизии, наладке и 

испытанию оборудования, приборов и средств автоматики» (рис.9) 

 

Рис.9. Окно локальной сметы. Ввод позиций на наладку 
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Для выбора позиций на ремонт горношахтного оборудования 

вводим: 

ГР1 – № группы – № нормы. 

Номер группы и номер нормы выбирается согласно ВБН Д.2.8-10.1-2005 

«Ресурсные элементные сметные нормы трудозатрат на ремонт 

вспомогательного горношахтного оборудования». Например, ГР1-110-43. 

После нажатия кнопки «ENTER» программа осуществит поиск в 

нормативной базе, добавит в смету соответствующую позицию и 

автоматически перейдет на столбец «Объем» (рис.10) 

 

Рис.10. Окно локальной сметы. Добавленная позиция 

 

Таким образом, формируем весь перечень работ в технологической 

последовательности их выполнения. 
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5. Выбор вида работ и затрат 

Для расчета заработной платы (привязки соответствующих 

тарифных сеток), а также выбора показателей общепроизводственных 

расходов, с учетом условий выполнения пусконаладочных, наладочных работ 

и ремонта горношахтного оборудования на поверхности шахт, в подземных 

условиях или на специализированных предприятиях (вне шахты), необходимо 

выбрать соответствующие условия выполнения работ.  

В окне локальной сметы переходим на вкладку «Вид работ и 

затрат». Для введенных позиций на указанные виды работ по умолчанию 

установлены условия выполнения работ «на шахтной поверхности». Для 

изменения условий выполнения работ нажимаем кнопку  в конце строки и из 

«выпадающего» списка выбираем необходимые условия (рис.11).  

 

Рис.11. Окно локальной сметы. Изменение условий производства работ для затрат 

на наладочные (пусконаладочные) работы 

 

  



Computer Logic Group +38 057 714 00 56, www.cl.com.ua 14 

Выбор показателей для расчета общепроизводственных расходов 

при изменении условий выполнения работ также осуществляется 

автоматически. 

Для наладочных и пусконаладочных работ показатели для 

расчета общепроизводственных расходов установлены на основании СОУ-Н 

10.1.25618095.001:2008 «Особенности определения стоимости строительства 

угольных шахт. Правила»: 

для работ на поверхности шахт (а также вне шахт) «206 – 

Пусконаладочные работы и наладка оборудования, используемого в период 

строительства, на шахтной поверхности» (0,128; 2,14) – по умолчанию; 

для работ в подземных условиях «207 – Пусконаладочные работы и 

наладка оборудования, используемого в период строительства, в 

подземных условиях» (0,165; 2,42) – см. рис.12. 

 

Рис.12. Окно локальной сметы. Автоматическое изменение параметров для расчета 

общепроизводственных расходов при изменении условий производства работ на 

подземные для наладочных работ 
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Для ремонта горношахтного оборудования показатели для 

расчета общепроизводственных расходов установлены на основании ВБН 

Д.1.1-10.2-2005 «Правила определения стоимости работ по ремонту 

вспомогательного горношахтного оборудования»: 

для работ на поверхности шахт– «230 – Ремонт оборудования на 

шахтной поверхности» (0,137; 1,14) – по умолчанию; 

для работ в подземных условиях – «231 – Ремонт оборудования в 

подземных условиях» (0,176; 1,29) – см. рис.13;  

для работ кроме объектов шахт – «232 – Ремонт оборудования на 

ремонтных предприятиях» (0,116; 0,84). 

 

Рис.13. Окно локальной сметы. Автоматическое изменение параметров для расчета 

общепроизводственных расходов при изменении условий производства работ для 

работ по ремонту горношахтного оборудования 
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В случае необходимости изменения параметров для расчета 

общепроизводственных расходов, например, для наладочных работ согласно 

НД Минтопэнерго «Правила определения стоимости работ по ревизии, 

наладке и испытанию оборудования, приборов и средств автоматики», а 

также для установки параметров по расчетным данным подрядчика, 

необходимо: находясь в окне «Структура проекта» из меню «Проект» выбрать 

команду «Виды работ» – откроется окно «Список видов работ», в котором 

переходим на вкладку «Угледобывающая» (рис.14). 

 

 

Рис.14. Окно «Список видов работ», вкладка «Угледобывающая» 
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В графах «К1» и «К2» соответствующих видов работ вносим 

необходимые изменения (рис.15), нажимаем «Сохранить» и «Выход». 

 

Рис.15. Окно «Список видов работ», вкладка «Угледобывающая».  

Изменение параметра «К2» для наладочных работ 

Для определения общепроизводственных расходов для работ по 

наладке, пусконаладке и ремонту горношахтного оборудования в 

программном комплексе «Строительные Технологии – СМЕТА» 

автоматически установлены дополнительные параметры на основании СОУ-Н 

10.1.25618095.001:2008 «Особенности определения стоимости строительства 

угольных шахт. Правила» раздел 10 п.10.3: 

«при расчете общепроизводственных расходов использовать 

тарифную сетку для пусконаладочного и ремонтного персонала (вне 

шахт)» К68=35; 

«разряд для расчета заработной платы, предусмотренной в 

общепроизводственных расходах» К65=6,0 (тариф = 37,272 грн. на 2013 г.); 

«коэффициент к заработной плате, предусмотренной в 

общепроизводственных расходах» К35 при выполнении работ на 

поверхности шахт = 1,2; в подземных условиях = 1,7. 

  



Computer Logic Group +38 057 714 00 56, www.cl.com.ua 18 

Установленные значения отображаются программой на вкладке 

«Параметры расчета» в окне локальной сметы (рис.16). 

 

Рис.16. Окно локальной сметы, вкладка «Параметры расчета» 

Для изменения установленных параметров, щелкнем мышью номер 

коэффициента на вкладке «Параметры расчета». В появившемся окне 

корректируем значение выбранного коэффициента и нажимаем кнопку 

«Применить». 

Если скорректировать параметры необходимо по нескольким 

позициям локальной сметы, то выбираем позиции одним из возможных 

способов: 

1)  подряд несколько позиций – нажимаем клавишу «SHIFT» и, 

удерживая ее нажатой, клавиши со стрелками вниз/вверх (или левую 

кнопку мыши на первой и последней позиции), выделяя 

необходимые позиции; 

2)  позиции не подряд – нажимаем клавишу «CTRL» и, удерживая ее 

нажатой, левой кнопкой мыши выделяем необходимые позиции; 

3)  все позиции – нажимаем комбинацию клавиш «CTRL»+ «А» или 

из контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши, 

выбираем команду «Выбрать все». 
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После чего, из пункта меню «Список расценок» выбираем команду 

«Параметры расчета (коэффициенты)». Открывается окно «Параметры 

расчета» (рис.17), где вносим необходимые изменения. 

 

Рис.17. Окно локальной сметы с выделенными позициями и   

открытое окно «Параметры расчета» для выделенных позиций 

 

Серым подсвечены коэффициенты, которые по выделенным 

позициям отличаются. 

Вносим изменения, нажимаем «Применить». 
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6. Применение поправок к позициям 
локальнои  сметы  

В программном комплексе «Строительные Технологии – СМЕТА» 

реализована возможность применения поправок к нормам согласно вводным 

указаниям к разделам соответствующих сборников, а также примечаниям к 

группам и таблицам норм. Для применения поправки выбираем позицию 

локальной сметы и в контекстном меню выбираем команду «Расценка» - 

«Применить поправку». Откроется окно «Список нормативных поправок» для 

выбранной нормы (рис.18).  

 

Рис.18. Окно «Список нормативных поправок» 
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Из списка выбираем необходимые поправки (или двойным щелчком 

мыши, или кнопкой «Добавить»). Выбранные поправки отображаются в 

нижней части окна. После нажатия кнопки «Применить», выбранные поправки 

применяются к соответствующей позиции локальной сметы, что отображается 

в столбце «Обоснование» (рис.19). В «Параметрах расчета» появляется 

новый коэффициент «к расходу трудозатрат ….», значение которого 

соответствует итоговому коэффициенту по примененным поправкам (рис. 19). 

 

Рис.19. Окно локальной сметы, отображение применения поправки к норме 

 

Для применения поправок на группу норм в окне локальной сметы 

выделяем необходимый интервал норм (описанным выше способом см. стр. 

18), из меню «Список расценок» выбираем команду «Применить поправку». 

Откроется окно со списком поправок, аналогичное рис.18, которые можно 

применить к выделенным нормам. 
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7. Применение коэффициентов условии  
производства работ  

Для учета воздействия условий производства работ необходимо 

выбрать позицию (или позиции локальной сметы), к которым применяются 

соответствующие коэффициенты, из меню «Список расценок» выбрать 

«Параметры расчета (коэффициенты)», в открывшемся окне «Параметры 

расчета» перейти к подразделу «Условия производства и объем» (рис.20). 

 

Рис.20. Окно «Параметры расчета», подраздел «Условия производства и объем» 

 

В поле «Применить» для коэффициента соответствующего вида 

работ щелкаем мышью и нажимаем появившуюся кнопку  для выбора 

необходимых коэффициентов. Откроется окно «Условия производства 

работ», где сначала переходим на вкладку «Угольная промышленность» 

(рис.21), а затем выбираем вкладку нормативного документа: 

 Ревизия и наладка оборудования; 

 Пусконаладка технологического оборудования; 

 Ремонт горношахтного оборудования. 
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Рис.21. Окно «Условия производства работ»,  вкладка «Угольная промышленность» 

 

В приведенных таблицах выбираем необходимые коэффициенты (не 

более 3х согласно технической части): при нажатой клавише «CTRL» левой 

кнопкой мыши выбираем соответствующие строки – нажимаем кнопку 

«Применить».  

Выбранные коэффициенты перечисляются в пункте 

соответствующей позиции окна «Параметры расчета», а в поле «Применить» 

приводится их произведение (рис.22).  

После нажатия «Применить» к выбранным в локальной смете 

позициям будут применены установленные коэффициенты. 
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Рис.22. Окно «Параметры расчета» с примененными коэффициентами  

к условиям производства работ 

Примененные коэффициенты отображаются в столбце 

«Обоснование», а также на вкладке «Параметры расчета» (рис.23). 

 

Рис.23. Окно локальной сметы с примененными коэффициентами  

к условиям производства работ 
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8. Установка дополнительных затрат на 
проект  

 

Для формирования договорных цен необходимо установить 

дополнительные затраты согласно соответствующим нормативным 

документам.  

Затраты, связанные с командированием наладочного, 

пусконаладочного и ремонтного персонала на объекты, с 1 января 2014 года 

рассчитываются с учетом положений ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

определения стоимости строительства» и ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 

«Руководство по определению размера средств на титульные временные 

здания и сооружения и прочие затраты в стоимости строительства». 

Для пусконаладочных работ и наладки оборудования, 

используемого в период строительства, дополнительные затраты 

определяются в соответствии с СОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 «Особенности 

определения стоимости строительства угольных шахт. Правила»: прибыль 

(приложение Ц, таблица Ц.2); административные расходы (приложение Ш, 

таблица Ш.2). 

Для работ по ревизии, наладке и испытанию оборудования 

дополнительные затраты определяются на основании НД Минтопэнерго 

Украины «Правила определения стоимости работ по ревизии, наладке и 

испытанию оборудования, приборов и средств автоматики»: метрологическая 

поверка (п.7.15), прибыль (приложение Ж), административные расходы 

(приложение И), риски (приложение К). 

Работы по ремонту горношахтного оборудования учитывают 

дополнительные затраты в соответствии с ВБН Д.1.1-10.2-2005 «Правила 

определения стоимости работ по ремонту вспомогательного горношахтного 

оборудования»: прибыль (приложение Д), административные расходы 

(приложение Л). 

В договорных ценах на указанные виды работ могут быть учтены по 

согласованию с заказчиком и другие дополнительные затраты согласно ДСТУ 

Б Д.1.1-1:2013 «Правила определения стоимости строительства». 
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Установка дополнительных затрат на проект для любого вида работ 

в ПК «Строительные технологии – СМЕТА» выполняется единым образом. 

Рассмотрим пример для договорной цены на наладочные работы. 

В окне «Структура проекта» из меню «Проект» или из контекстного 

меню по правой кнопке мыши выбираем команду «Дополнительные затраты» 

– откроется соответствующее окно (рис.24). 

 

Рис.24. Окно «Дополнительные затраты» 

В этом окне на вкладке «Настройка» - «Общие» устанавливаются: 

состав глав сводного сметного расчета (по умолчанию «Капстроительство и 

капремонт 12 глав»); язык выходных документов (русский, украинский), также 

существует возможность применить договорные коэффициенты к 

стоимости. 

На вкладке «Система налогообложения» выбирается 

соответствующая система налогообложения: 

на общих основаниях НДС-20% - по умолчанию; 

единый налог – 3%; 

единый налог – 5%; 

единый налог – 6%; единый налог – 10%; фиксированный налог (для 

старых проектов). 
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На вкладке «Список затрат» необходимо выбрать и установить все 

дополнительные затраты в соответствии с нормативными документами 

(рис.25). Для удобства пользователя реализован поиск необходимых затрат. 

 

Рис.25. Окно «Дополнительные затраты», вкладка «Список затрат» 

Для включения в расчет соответствующей затраты нажимаем 

 на панели инструментов или выбираем затрату двойным 

нажатием кнопки мыши. После чего откроется окно для ввода показателей 

(рис.26). 

 

 

Рис.26. Окно «Ввод показателя» для метрологической поверки 
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Стоимость метрологической поверки приборов, которая 

вводится в этом окне, должна быть подтверждена соответствующими 

документами.  

После ввода суммы и нажатия кнопки «Применить» в окне 

«Дополнительные затраты» на вкладке «Список затрат» строка с этой 

затратой будет помечена, как включенная в расчет , и введенное значение 

отобразится в поле «Значение» (рис.27). 

 

Рис.27. Окно «Дополнительные затраты», вкладка «Список затрат»  

с включенной в расчет «метрологической поверкой» 

Аналогичным образом производим поиск и включение в расчет других 

необходимых затрат (прибыль, административные расходы, риски). Отличием 

при выборе этих затрат будет окно выбора или установки показателя для 

выполнения расчета. На рисунке 28 изображено окно выбора показателя для 

расчета сметной прибыли. В этом окне в подразделе «Усредненные 

показатели Минтопэнерго – Угольная промышленность» выбираем 

показатели согласно соответствующим нормативным документам или вводим 

другой показатель лимита средств, который должен быть согласован в 

договоре подряда на выполнение этих работ. 
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Рис.28. Окно выбора показателя для определения сметной прибыли 

Таким же образом выбираются или устанавливаются показатели для 

определения административных расходов (рис.29) и рисков (рис.30). 

 

 

Рис.29. Окно выбора показателя для определения административных расходов 



Computer Logic Group +38 057 714 00 56, www.cl.com.ua 30 

 

Рис.30. Окно выбора показателя лимита средств на покрытие рисков 
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После выбора всех необходимых затрат и установки параметров для 

их расчета можно выбрать опцию «Отобразить затраты, включенные в 

расчет» для проверки установленных параметров (рис.31). 

 

Рис.31. Окно «Дополнительные затраты», вкладка «Список затрат».  

Просмотр всех затрат, включенных в расчет 

 

Для удобства пользователей в этом окне реализована возможность 

сохранить в файл шаблон установленных дополнительных затрат (кнопка 

«Сохранить в файл»). Для того, чтобы при формировании проектов на 

аналогичные виды работ не тратить время на поиск затрат и установку 

параметров для их расчета, кнопкой «Загрузить» открываем и загружаем из 

файла шаблон затрат на соответствующий вид работ. 

Закончив с установкой и проверкой параметров нажимаем кнопку 

«Сформировать» (см. рис. 31) и автоматически переходим на вкладку 

«Результат», где сформирован перечень дополнительных затрат в порядке 

вывода их в Договорной цене. Нажав на кнопку «Рассчитать», получим 

результат расчета дополнительных затрат текущего проекта (рис.32). 
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Рис.32. Окно «Дополнительные затраты», вкладка «Результат»  

с расчетом всех выбранных затрат 

 

Выходим из окна «Дополнительные затраты» и сохраняем проект. 

Таким же образом выполняется установка дополнительных параметров 

для проектов на пусконаладочные работы и ремонт горношахтного 

оборудования. Следует еще раз отметить, что параметры расчета 

дополнительных затрат устанавливаются в соответствии с нормативными 

документами для определенного вида работ. 
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9. Формирование актов выполненных работ  

 

В программном комплексе «Строительные Технологии – СМЕТА» 

Акты приемки выполненных работ отображаются в окне «Менеджер проектов» 

в группе «Производство». Формирование Актов возможно на базе 

инвесторской документации, на базе проекта – Договорная цена, а также Акт 

может быть создан как отдельный проект. Для формирования Акта приемки 

выполненных работ на базе существующих проектов (инвесторской 

документации или договорной цены) в окне «Менеджер проектов» выбираем 

необходимый проект и из меню «Менеджер» или из контекстного меню, 

вызываемого нажатием правой кнопки мыши, выбираем команду 

«Сформировать» - «Акт приемки» (рис.33). 

 

Рис.33. Окно «Менеджер проектов». Формирование акта приемки  

из договорной цены 

 

 

Откроется окно «Выбор даты», в котором необходимо выбрать дату 

формируемого акта, например, 31.01.2014 (рис.34). 
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Рис.34. Окно «Выбор даты» для формирования акта  

Затем программа запросит указать рабочее место и папку, в которой 

будет храниться сформированный акт (рис.35). При необходимости можно 

создать новую папку. Выбираем (создаем), нажимаем кнопку «Поместить».  

 

Рис.35. Запрос папки для формируемого акта  

На запрос программы «Очистить данные о фактическом расходе 

ресурсов в проекте…?» отвечаем «Да». Этот вопрос актуален в проектах, где 

расход ресурсов в локальных сметах или в целом на проект был указан «По 

факту», и в случае сохранения данных о фактическом расходе ресурсов в 

формируемом акте необходимо помнить, что расход «по факту» необходимо 

корректировать «вручную» в зависимости от процента выполнения по данному 

акту. 



Computer Logic Group +38 057 714 00 56, www.cl.com.ua 35 

В окне «Менеджер проектов» в указанной нами папке создается проект с 
Актом «Выполнения за Январь 2014 г.» (рис.36). 

 

 

Рис.36. Окно «Менеджер проектов», проект с актом «Выполнения за Январь 2014 г.» 

 

Формирование актов приемки выполненных работ за последующие 

месяцы необходимо будет производить на базе акта приемки, рассчитанного 

за предыдущий месяц. Создание акта приемки на базе выполнения за 

предыдущий месяц приводит к перерасчету объемов работ и формированию 

остатков. При этом происходит накопление данных о стоимости выполненных 

работ с начала года по предыдущий отчетный месяц для справки о стоимости 

выполненных работ (форма №КБ-3). 

Если за один месяц мы формируем несколько актов, то их также 

необходимо формировать на основании предыдущих для правильного 

накопления данных о стоимости выполненных работ. 

Открываем сформированный акт либо двойным щелчком мыши, либо 

кнопкой «Открыть». Окно «Структура проекта» похоже на окно структуры в 

договорных ценах, за исключением появившегося поля «Акт №», которое 

обозначает порядковый номер акта приемки в справке о стоимости 

выполненных работ (форма №КБ-3) (рис.37). 
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Номер акта по форме КБ-2В для вывода на печать отображается на 

вкладке «Общие» внизу окна «Структура проекта» (см. рис.37). 

 

 

Рис.37. Окно «Структура проекта» для созданного акта 

 

Акты приемки выполненных работ могут быть рассчитаны в целом по 

проекту, по объектным или локальным сметам. Чтобы указать, какие 

документы следует включать в расчет Акта, вводим порядковые номера Актов 

в графу «Акт №». Автоматически программа устанавливает в графу «Акт №» 

«1» напротив наименования проекта, то есть в Акт приемки за текущий месяц 

включаются все документы проекта (если по данному документу были 

выполнения). Если значение в графу «Акт №» установить напротив объектной 

сметы, то в Акт приемки за текущий месяц будут включены все локальные 

сметы указанного объекта (согласно выполнений). Установка значения в 

графу «Акт №» напротив локальной сметы подразумевает, что в данный Акт 

приемки будут включены согласно выполнений расценки локальной сметы.  

Для формирования выполнений по Акту приемки открываем 

локальную смету двойным щелчком мыши или нажатием кнопки «Расценки».  

В открывшемся окне редактирования локальной сметы необходимо 

заполнить поле «Выполнено» объемами работ, выполненными за текущий 

месяц (рис.38). Это можно сделать вручную, вводя значения с клавиатуры, а 
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можно выбрать процент остатка. Для этого на соответствующей позиции 

нажимаем правую кнопку мыши и из контекстного меню выбираем команду 

«Выбрать % остатка». Поле «Объем/остаток» содержит объемы работ по 

смете и остаток объемов работ на начало месяца (указан в скобках).  

 

Рис.38. Окно редактирования локальной сметы,  

установка выполнения за текущий месяц 
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Формирование остатков происходит на этапе создания акта приемки 

выполненных работ. При создании акта приемки выполненных работ за 

следующий месяц окно редактирования локальной сметы будет выглядеть 

следующим образом – см. рис.39. 

 

Рис.39. Окно редактирования локальной сметы,  

остатки объемов выполнения за предыдущий месяц 
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10. Печать документов  

Программный комплекс «Строительные Технологии – СМЕТА» 

позволяет подготовить к выводу на печать инвесторскую документацию, 

договорные цены, акты приемки выполненных работ и сопутствующие 

расчеты к ним.  

В окне «Структура проекта» выбираем документ, который 

необходимо вывести на печать, после чего или щелкаем мышью 

последовательность команд меню «Проект» - «Печать», или щелкаем кнопку 

 на панели инструментов, или из контекстного меню, вызываемого 

нажатием правой кнопки мыши, выбираем команду «Печать». В появившемся 

окне «Печать документа» на вкладках «Инвесторская», «Договорная цена» 

или «Акт приемки» выбираем соответствующий документ или расчет и 

нажимаем кнопку «ОК» (см. рис. 40). 

 

Рис.40. Окно «Печать документа», вкладка «Договорная цена» 
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Из окна предварительного просмотра (рис.41), которое открывается 

в результате произведенных действий, выбранный документ можно вывести 

на принтер или экспортировать в файл MS Excel®. 

 

Рис.41. Окно предварительного просмотра выбранного документа  

«Развернутая договорная цена на ПНР» 

Для вывода документа на печать щелкнем мышью пиктограмму  

на панели инструментов в окне предварительного просмотра, а для экспорта 

в файл MS Excel® нажимаем на пиктограмму . 

 

 

Желаем Вам приятной работы! 


