
Тема 8 

Расчет объектной сметы в ПК ГосСтройСмета 

Цель: научить студентов создавать объекнтую смету  в программном комплексе ГосСтройСмета : добавлять локальные 
сметы, формировать таблицы объектного сметного расчета, добавлять начисления 

Программные средства: ПК ГосСтройСмета 

ЗАДАНИЕ 1 Составить объектную смету на строительство жилого дома в г.Барнауле.. Строительство выполняется организацией с 
обычной системой налогообложения. 

1.1 Запустить программу ГосСтройСмета 
1.2 Создать новую объектную смету смету, правильно выбрав шаблон (шаблон ОСР).  
1.3 В окне «Свойства документа» задать: 

a) Наименование ОС; 
b) Расчетный измеритель единичной стоимости и количество расчетных единиц; 

1.4 Ознакомьтесь с инструментами закладки для работы с ССР и ОС, которая откроется автоматически после создания 
документа «Новый ОС1». В Ос по умолчанию входят раздел Локальные сметы и итоговая строка Всего по смете. 

1.5 Добавить локальные сметы: 
a) В главе Локальные сметы выделить строку и на вкладке ССР и ОС выбрать команду Изменить состав 

документов. 
b) В окне Список документов ОС в области Проводник выбрать папку со сметами, в области Файлы смет отметить 

флажками те сметы, которые необходимо добавить в ОСР и нажать кнопку Добавить.

 
1.6 В таблице объектного сметного расчета столбец Графа будет содержать атрибуты расценок локальной сметы. 

Проанализируйте автоматически установленные значения. Атрибут этого столбца определяет, в какую ячейку таблицы 
расчета будет загружаться итоговое значение стоимости по этой расценке (Сметная стоимость строительных работ, сметная 
стоимость монтажных работ, Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря, Средства на оплату труда рабочих, 
Сметная стоимость прочих затрат) 

1.7  
1.8 Перейти на вкладку Документы и выбрать команду Ресурсы документа.  



1.9 Выбрать в меню окна Вид таблицы –Простой 
1.10 Привязать стоимость ресурсов к каталогу текущего уровня цен: 

a) Открыть окно Свойства документа; 
b) На вкладке Привязка выбрать ценник текущих цен ресурсов.  

1.11 Для ресурсов, отсутствующих  в ценнике, ввести цены  вручную  - в ячейки столбца Цена текущая 
пользовательская. 

1.12 Для ресурса, заданного преподавателем, заменить цену ресурса, выбранную из сборника текущих цен на ресурсы, на 
заданную цену. 

1.13 Распечатать ресурсную ведомость (команда Печать – кнопка MS Word) 
1.14 Проанализировать выведенную в MS Word ресурсную смету. 
 


