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«АРОС-Лидер 2.0». Погрузоразгрузочные работы и перевозка 
грузов 
 
Для того, чтобы добавить в смету текущие тарифы на погрузоразгрузочные работы и перевозку 
грузов выполните следующие действия: 

1. Откройте локальную смету 
2. Откройте справочник кодификаторов нужного региона и месяца, нажав на кнопку 

«Кодификатор» на нижней панели инструментов 

 
 

3. В открывшемся в нижней части экрана справочнике найдите папку «Погрузоразгрузочные 
работы и перевозка грузов» 
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4. Найдите нужные расценки на Погрузоразгрузочные работы и перевозка грузов и 
поочередно добавьте их в смету путем буксировки или нажав на верхней панели 
справочника кнопку «Добавить в смету» 

 
5. Выбранные расценки добавятся в смету.  

 
Обратите внимание! 
Строки на Погрузоразгрузочные работы и перевозку грузов, при добавлении в смету 
дополнительно обрабатываются программой и автоматически выполняются следующие 
операции:  
 Тарифы добавляются в смету с типом строк «Расценка». 

 Присваивается статус «Расценка в текущей цене», чтобы избежать начисления индекса на эти 
строки. 

 Текущая цена включается в составляющую прямых затрат «Эксплуатация машин». 
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«АРОС-Лидер 2.0». Учет строительного мусора 
Дополнительно, при необходимости, для автоматического расчета массы Строительного мусора 
по смете, выполните следующие действия: 
 

1. В поле «Объем» (Количество) работ по вывозу мусора впишите переменную «мусор» (без 
кавычек) и нажмите клавишу Enter (Ввод) на клавиатуре. 

 
2. Программа проставит объем, соответствующий массе мусора по всей смете. 

 
 
При расчете массы мусора программа выполняет поиск и суммирование объемов ресурсов 
(основных и вспомогательных) по следующим обоснованиям: 
01.7.07.07 Строительный мусор – для нормативных баз редакций 2017 года 
509-9900, 999-9900 Строительный мусор – для нормативных баз редакций до 2017 года 

 
3. Продолжите составление сметы и наполнение её расценками или нормами. Поле Объем, в 

котором введена переменная «мусор», будет обновляться при добавлении в смету новых 
сметных строк, в которых есть мусор. Т.е. для пересчета массы мусора сметчику не 
требуется выполнять дополнительных действий. 
 

Обратите внимание! 
 Объемы строительного мусора закомментированных строк не будут включены в массу 

мусора при использовании переменной «мусор», т.к., по общему правилу, 
закомментированные строки не участвуют в расчете сметы.  

 Переменную «мусор» в смете можно использовать неограниченное количество раз (т.е. к 
нескольким расценкам). 

 Использовать переменную «мусор» допускается только в поле Объем у строк с типом 
«Расценка». 
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