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До начала расценивания ресурсов необходимо заменить те основные 

материалы, которые обозначены в нормах как выбираемые по проекту и 
определиться с их объемами. Ресурсная ведомость в комплексе «АРОС-Лидер 2.0» 
формируется мгновенно, нажатием кнопки на панели инструментов основного 
окна (рис.2) «Переход в режим работы с ресурсами сметы». После этого смета 
переходит в окно ресурсной ведомости (рис.3), где ресурсы внутри локальной 
ресурсной ведомости сгруппированы по признаку однородности с указанием 
кодов ресурсов, приведенных в применяемых нормативах. В этом окне собраны 
все инструменты для быстрого и безошибочного расценивания ресурсов. Любая 
строчка в этом окне может быть отредактирована непосредственно в таблице 
ресурсов или через кнопку «Редактировать» панели инструментов.  

Расценивание начинается с выбора источника сметных цен. Файл с ценами 
должен быть загружен в программу, как правило, это данные из ФГИС ЦС на 
требуемую дату. Файл источника устанавливается в правом верхнем окне панели 
инструментов сметы (рис.1). 

Рис.1. Выбор источника цен 
 
Приступаем к расцениванию ресурсов. Нажмите кнопку «Переход в режим 

работы с ресурсами сметы» на верхней панели инструментов (рис.2.) и экран 
примет вид, показанный на рис.3. Чтобы расценить сразу все ресурсы сметы 
необходимо выбрать настройки управления занесением цен. Для этого нажмите 
кнопку «Пересчет ресурсов» на верхней панели инструментов (рис.3). Установите 
переключатели, как показано на рис.4. и нажмите кнопку «Применить» внизу окна. 
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1. Кнопка «Пересчет 
цен ресурсов» 

2. Окно настройки 
пересчета цен ресурсов 

Рис.2. Переход в режим работы с ресурсами сметы 

 
 

Рис.3. Окно «Ресурсная ведомость» и «Пересчет ресурсов» 
Программа занесет текущие стоимости всех ресурсов сметы из указанного 

файла источника цен. Если требуется занести базовые цены ресурсов, установите 
в поле «Пересчитывать цены ресурсов сметы» в положение «Базовые цены, а в 
поле «Брать цены» в положение «Базовые цены» и повторите расценивание.  

 
В окне «Ресурсная ведомость» программа проставила все цены на ресурсы 

сметы в базисном и в текущем уровне (рис.4). 
 

  

Переход в режим работы с ресурсами сметы 



«АРОС-Лидер 2.0». Формирование ресурсной ведомости 

 

 

Рис.4. Автоматически занесенные стоимости ресурсов 
 
Программа занесет текущие стоимости всех ресурсов сметы из указанного 

файла источника цен. Если требуется занести базовые цены ресурсов, установите 
в поле «Пересчитывать цены ресурсов сметы» в положение «Базовые цены, а в 
поле «Брать цены» (рис.4) в положение «Базовые цены» и повторите 
расценивание.  

В окне «Ресурсная ведомость» программа проставила все цены на ресурсы 
сметы в базисном и в текущем уровне (рис.4). 

 
По мере расценивания ресурсов программа автоматически пересчитывает 

смету по установленным настройкам без дополнительных действий со стороны 
сметчика. Вы всегда видите итоги по смете на экране, а при выборе 
дополнительных органов управления можно увидеть и вычисленные значения НР 
и СП по каждой строке и в конце сметы. 

 

 

Автоматически занесенная  
стоимость в текущем и  
базовом уровнях цен 


