Вопросы по ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" версия 3 после проведения вебинара 09
декабря 2014г.
ООО "ГосСтройСмета"
№
1

Вопросы слушателей
Где видны в НР/СП применяемые
коэффициенты?
Где теперь индексы пересчета?
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Как понять, что не применен индекс
пересчета на расценку?

При применении поправочных коэффициентов и индексов
изменения сметной стоимости под шифром расценки будут
появлятся дополнительные обозначения, например,
"Коэф.:2/Инд.:1". Отсутствие таких обозначений, говорит что
коэффициенты и индексы к расценке не применялись.

Можно ли открыть сразу 2 сметы на
экране, чтобы были обе видны?

Да, в виде отдельных окон с помощью функции "Открепить"

А без вкладки неактивность нельзя
проставить?

Активность позиций меняется через панель "Свойства". Для
открытия этой панели есть несколько способов: вкладка "Вид"
на ленте инструментов; горячая клавиша F11; автоматическое
разворачивание, при наведении мышкой слева на слово
"Свойства". Установка неактивности позиции не является
постоянной операцией при составлении ЛС, поэтому принято
решение перенести данную опцию на панель "Свойства"

Ресурс только за расценкой? Или
может быть подчиненным?

Добавленный ресурс может быть учтен как внутри расценки,
так за расценкой, но связанный с ней. Или отдельной
позицией, в виде отвязанного ресурса
Пересчет цены ресурса по прайс-листу в базисный уровень цен
выполняется через "Расчет стоимости
материала/оборудования". Полученная сметная стоимость
автоматически присваивается стоимости ресурса за единицу
измерения в базисном уровне цен с сохранением формулы
расчета. Такая же функция существует в ГСС2
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При добавлении ресурса (по прайслисту) я ввожу формулу пересчет в
базу, стоимость базы в смете
учитывается или нужно вручную
вводить как и раньше?

Копировать только ресурсы
привязанные к расценке можно?
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Ответ ГСС
В дополнительной информации у расценки (через второй
плюс) и в окне применения НР и СП с условием применения и
возможностью редактирования
Информацию о примененных индексах пересчета можно
посмотреть в дополнительной информации у расценки (через
второй плюс) и в окне применения индексов

Как начислить коэффициент на всю
смету: 1,15 на строительные
сборники, 1,2 на 46 сборник, 1,35 на
монтажные сборники?

Ресурсы вынесенные за расценку, но не отвязанные от неё,
копируются вместе с расценкой, т.к. являются частью её по
итоговой стоимости. Для копирования ресурса независимо от
расценки, он должен быть отвязан от неё, что выполняется в
любой момент.
При выборе коэффициента из СНБ можно задать условие
применения: к одной позиции, ко всем позициям или по
определенному признаку (раздел, вид работ, тип расценки,
графа ССР, вид СНБ)

Как вручную можно добавить
индексы в программу, если при
обновлении они не добавились
10 автоматически?

Что с актами выполненных работ?
Просим дать пояснения по порядку
11 учета выполненных работ (КС-2)

Если нет сборника индексов для автоматической привязки или
необходимо использовать индексы по какому-либо письму, в
окне применения индексов в пользовательском справочнике
создаются индексы со своим названием, обоснованием и
значениями. При применении в смете задается условие, к
каким статьям затрат применяется индекс и к каким
расценкам
Общий принцип формирования актов выполненных работ КС-2
оставлен от ГСС2, но система может работать в двух режимах:
связанные со сметой акты; самостоятельные акты, в которые
можно вносить любые изменения

Есть ли какие-либо учебные пособия Выход методического пособия по работе с ГСС3 намечен с
12 в печатных экземплярах?
января 2015г.
Облегчена ли в новой версии
Импорт смет из других сметных программ всегда
конвертация файлов ГрандСметы, или поддерживается на должном уровне, в том числе и из
это осталось сложной задачей?
формата "xml". Так же будет и в ГСС3. Сложной задачей всегда
является то, что это совершенно разные программы, со
своими методами расчета, применениями начислений,
ячейками, полями, структурой и т.д. Перенос данных из одной
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программы в другую никогда не будет идеальным, потеря
каких-либо данных обеспечена всегда. И версии программ
обновляются, что влечет изменение форматов, которое не
возможно быстро усовершенствовать при импорте. Но, будет
прилагаться максимум усилий, к тому же в ГСС3 намного
больше возможностей для этого.
Как добавлять расценку, которая
будет по каталогу завода14 изготовителя?

Расценки, отсутствующие в СНБ, можно ввести самостоятельно
в локальную смету. Но, скорее всего речь идет о материалах
или оборудовании по прайс-листам. Всё также как в ГСС2,
вводится пустая позиция и заполняются данные

Как применить коэффициент
приведения к договорной цене в
итогах? Например 0,98063938

В окне применения индексов создать пользовательский
индекс с необходимым данными: обоснование,
наименование, значение в поле "Единый". При применении к
смете указать условие "В итогах сметы/ к итоговой стоимости".
Автоматически индекс будет добавлен в итоги по смете.

При создании концевика (добавления
своих начислений) база сама
расчитывается или опять надо
формулы вводить через вид БУЦ?

В ГСС3 стандартным видом таблицы является расчет в двух
уровнях цен: базовый и текущий. Соответственно, в итогах
сметы также видны два расчета (две колонки). При
использовании стандартных начислений из справочника,
формулы для расчета текущего и базового уровня будут
проставлены автоматически. При создании пользовательского
начисления или корректировке существующих, формулы
расчет необходимо указать самостоятельно. Отсутствие
расчета или неверная формула в одном из уровней не влияет
на другой.
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Можно ли применять разные
Да, коэффициенты и индексы могут применятся ко всей смете
коэффициенты для разных расценок и или по условию
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разных разделов смет?

При выводе в печатную форму Excel Это было исправлено и в ГСС2 - Автоподбор. В ГСС3 это так же
были очень большие ячейки в
было учтено.
18 наименовании расценки и их
приходилось все время поддтягивать,
исправили?
Из Акта смету можно сделать?
Планируется учесть гибкость работы с актами и печать их в
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различные формы
Возможно ли указывать не только
Скорее всего данная возможность будет добавлена
номер расценки материала, но
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принадлежность его к ФССЦ или ТСЦ?
Поясните про накопление
выполненных работ КС-2(КС-6 или
ЛСР, предпочтительно в ЛСР);
Предусмотрена ли сводная
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ведомость выполненных работ с
начала сторительства или с какого-то
определенного момента в текущих
ценах?
Где находится райнное
регулирование оплаты труда? Ранее
22 оно было в свойствах сметы?

Функция создания КС-6а доступна в ГСС3. В дальнейшем
планируется улучшение по доработке данного функционала.
Любые предложения преветствуются.

Удаленный МР из расценки
отображается в смете зачеркнутым.
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На печати он так же будет виден
зачеркнутым?
Каким образом работает форма КС26
6а?
При одновременном расчете БР и РР
методом, как назначить цены на
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ресурсы? Откуда программа возьмет
стоимость ресурса?

В печатной форме у него будет дополнительное обозначение индикатор. И настройка вывода на печать удаленных,
учетенных, неактивных, по проекту ресурсов.

Районное регулирование теперь может быть задано через
пользовательский коэффициент к цене или индекс к любому
элементу затрат по условию или без. Пользовательские
начисления, созданные в справочнике, будут доступны в
любой ЛС.
Можно создать КС2, КС3 без ЛС (ЛС в Создается локальная смета в обычном порядке с актом
23 печатном виде или просто ведомость выполенных работ на 100%
работ)?
Можно оставить вид таблиц из
Вид таблицы "Поэлементный" удобен только в том случае,
версии 2, когда элементы затрат по
если к расценке применяется один поправочный коэффициент
расценке были в столбик, а не в
на условия производства работ, один индекс (без поправок) и
строку как сейчас? Сейчас смета
расчет требуется выполнить в текущих ценах, без расчета
полностью не видна на экране,
итоговой базовой стоимости. Данный случай достаточно
необходимо пользоваться
редкий. При применении нескольких поправок, индексов,
прокруткой, очень неудобно;
районного регулирования, учет добавленных ресурсов данный
Скажите, пожалуйста, возможно ли
вид не мог уместить всю информацию должным образом.
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сделать вид таблицы, как в
Поэтому принято решение перенести расшифровку
предыдущей версии, где были
начислений под расценку с возможностью более полного
наглядно видны индексы пересчета и представления о них. Но, как и раньше, остается
поправочные коэффициенты (вид
преимущество в отображении на уровне расценки итоговой
таблицы "поэлементный")?
стоимости СМР (в двух уровнях цен), норм НР и СП (как
процент, так и сумма), трудозатраты, вид работ, графа ССР.

Так же как в ГСС2
Стоимость ресурсов в текущем и базовом уровне цен
принимается по условиям привязки СНБ в свойствах ЛС. К
выбранной СНБ может быть привязан любой справочник
текущих и базовых цен.

При работе над проектом неудобно
отсутствие заголовка "Локальный
28 сметный расчет", в каждой смете в
Excel приходится менять название.

В ГСС3 пользователь может самостоятельно изменить
стандартный шаблон печатной формы и сохранить как
пользовательский. Изменения могут касаться форматирования
текстовой информации и настройки выгрузки данных

Как ввести индексы пересчета
Через функцию "Расчет стоимости материала/оборудования"
стоимости материалов, оборудования как на одну позицию, так и на группу выделенных.
принятых по минрегиону из текущих
29
цен в базовые, как в одну позицию,
так и в группу позиций?
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Ничего не было сказано про М29.
Предусмотрено ли в версии 3.0 при
переводе из xml в ГСС сохранение
данных по актам выполненных
работ?
Можно ли скопировать обоснование
расценки из одной сметы и вставить в
другую смету?
Поправочные коэффициенты при
выводе на печать выводятся в виде
перемноженного коэф-та? Или видно
какие коэф-ты применялись к
расценке?
Возможно ли оставить вариант с
несколькими окнами на экране, т.е.
смета, сборники из базы, проводник,
индексы (индексы РЖД начисляются
вручную, а не автоматически,
поэтому было бы удобно видеть их на
экране).
Импорт смет из версии 2 в версию 3
будет учтен, а можно ли будет смету,
созданную в версии 3 открыть в
версии 2?
Скажите, пожалуйста, если
необходимо внести в локальную
смету корректировки, акты
выполненных работ также придется
все удалять?

М29 создается также как и в ГСС2 на основании актов
выполненных работ
На данный момент нет

Любую расценку можно копировать и вставлять в другую ЛС,
также сами данные из той или иной ячейки.
Информация по примененным коэффициантам в печати
может выводится в полном виде: обоснование,
наименование, значения

Да, любой документ может быть размещен в отдельном окне

Нет, документ созданный в ГСС3 в ГСС2 открываться не будет

Общий принцип формирования актов выполненных работ КС-2
оставлен от ГСС2, но система может работать в двух режимах:
связанные со сметой акты; самостоятельные акты, в которые
можно вносить любые изменения, а также в данном режиме
можно вносить изменения в смету.

Большая надежда на то, что
Скорость работы в ГСС3 значительно увеличена. Тестирование
увеличивается скорость составления проходило на 4000 позиций.
37 смет, а то нереально в данной версии
быстро сделать смету из 100 позиций
и более.

При переводе ЛСР из формата xml (из В связи с изменением полей в ГСС3 импорт из формата xml
ГрандСметы) в ГСС, все индексы из
будет пересмотрен, данные нюансы планируется учесть.
параметров (поправка) применяются
одним коэффициентом в сотых
значениях (среднеарифметическое
значение к стоимости материалов и
оборудования) и в смете не ясно,
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какие индексы применяются. Так же
при переводе, необходимо в каждой
позиции материалов, оборудования
задавать заново.

