
В
ок тя б ре 2012 го да ком па ния
CSoft ста ла ав то ри зи ро ван ным
ди ле ром ком па нии "Гос ст рой-
с ме та" и по лу чи ла пра во на рас -

про ст ра не ние про грамм но го ком плек са
ГОС СТ РОЙС МЕ ТА.
ГОС СТ РОЙС МЕ ТА – это про грамм ное
обес пе че ние для ав то ма ти за ции ра бот по
со став ле нию и экс пер ти зе смет ной до ку -
мен та ции, уче ту вы пол нен ных объ е мов
ра бот и рас че ту по треб но с ти в ма те ри а -
лах и ме ха низ мах для вы пол не ния стро и -
тель но�мон таж ных ра бот. ПК ГОС-
СТ РОЙС МЕ ТА пред наз на чен для экс -
перт ных и кон троль но�фи нан со вых ор -
га нов, фе де раль ных, ре ги о наль ных и му -
ни ци паль ных за каз чи ков и ин ве с то ров,
стро и тель ных ком па ний, про ект ных ор -
га ни за ций и ре ко мен до ван к ис поль зо ва -
нию Фе де раль ным агент ст вом по стро и -
тель ст ву и жи лищ но�ком му наль но му хо -
зяй ст ву (Рос ст рой) для про вер ки до сто -
вер но с ти смет но го раз де ла про ект ной
до ку мен та ции и пер вич ной учет ной до -
ку мен та ции в стро и тель ст ве (Пись мо
Рос ст роя № ВБ�1301/02 от 04.04.2008 г.).

Ос нов ные воз мож но с ти 
ПК ГОС СТ РОЙС МЕ ТА
Рас смо т рим ос нов ные воз мож но с ти про -
грамм но го ком плек са.
Со зда ние смет
n Со зда ние пол но го па ке та функ ци о -

наль но свя зан ных до ку мен тов, от но -
ся щих ся к од но му про ек ту, вклю чая
чер те жи, ве до мо с ти объ е мов и ис ход -
ных дан ных.

n Со зда ние объ ект ных смет (ОС) и
свод ных смет ных рас че тов (CCP) с ав -
то ма ти че с ким рас пре де ле ни ем по ви -
дам за трат. Ре а ли зо ва на воз мож ность
груп по во го до бав ле ния до ку мен тов в
ОС и ССР из вы бран ной пап ки.

n Од но вре мен ный рас чет не о гра ни -
чен но го ко ли че ст ва смет лю бой
слож но с ти ба зис но�ин декс ным, ре -
сурс но�ин декс ным и ре сурс ным ме -
то да ми; ис поль зо ва ние при рас че те
ин дек сов по ви дам ра бот, по каж дой
рас цен ке, сред них на СМР, сред них
по ста ть ям за трат и ка та ло гов те ку -
щих сред них смет ных цен на ма те ри -
а лы и экс плу а та цию ма шин и ме ха -
низ мов.

n Со зда ние смет по раз де лам без ог ра -
ни че ний, с по лу че ни ем сто и мо с тей
по раз де лам и об щей по сме те.

n Ав то ма ти че с кое по лу че ние сум мар -
ной сто и мо с ти не у чтен ных ре сур сов,
обо ру до ва ния и воз вра та ма те ри а лов.

n Ввод в рас чет лю бых на ло гов, по ш -
лин, до го вор ных и тен дер ных ко эф -
фи ци ен тов, в том чис ле ко эф фи ци -
ен тов, ха рак тер ных для спе ци фи ки
де я тель но с ти.

n Ис поль зо ва ние для рас че та го су дар -
ст вен ных эле мент ных смет ных норм

на стро и тель ные ра бо ты (ГЭСН), фе -
де раль ных еди нич ных рас це нок
(ФЕР) и тер ри то ри аль ных еди нич -
ных рас це нок (ТЕР) лю бо го ре ги о на
с воз мож но с тью при вяз ки к ним ин -
дек сов по ви дам ра бот и ка та ло гов
сред них те ку щих смет ных цен, раз ра -
бо тан ных ре ги о наль ны ми цен т ра ми
це но об ра зо ва ния. Так же мож но ис -
поль зо вать для рас че та ба зу 1984 го да
и от рас ле вые смет ные нор ма ти вы.

n Ав то ма ти че с кий пе ре вод смет, со -
здан ных ба зис но�ин декс ным ме то -
дом, в ре сурс ные сме ты и об рат но, а
так же смет, со здан ных с ис поль зо ва -
ни ем ФЕР, в сме ты с ис поль зо ва ни ем
ТЕР лю бо го ре ги о на и с раз лич ны ми
до пол не ни я ми.

n Ав то ма ти че с кая при вяз ка: ко эф фи -
ци ен тов из тех ни че с ких ча с тей сбор -
ни ков рас це нок, зна че ний ко эф фи -
ци ен тов ин дек са ции, ка та ло гов те ку -
щих сред них смет ных цен на ма те ри -
а лы и экс плу а та цию ма шин и ме ха -
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проãраммное обеспечение

низ мов, зна че ний норм на клад ных
рас хо дов и смет ной при бы ли по ви -
дам ра бот или ук руп нен но.

Под го тов ка до ку мен тов
n Фор ми ро ва ние внеш не го ви да до ку -

мен та в ок не пе ча ти с по мо щью ат -
ри бу тов па ра ме т ров от че та, ис поль -
зо ва ние ре жи ма пред ва ри тель но го
про смо т ра для кон тро ля пе чат ной
фор мы до ку мен та или осу ще ств ле -
ние пря мо го экс пор та пе чат ной фор -
мы в Excel.

n Ве де ние на ко пи тель ных ве до мо с тей,
ре сурс ных ве до мо с тей, под го тов ка
де фект ных ак тов, рас чет ком пен са -
ций по оп ла те тру да, экс плу а та ции
ма шин и ме ха низ мов, ма те ри аль ных
ре сур сов.

n Фор ми ро ва ние ак тов вы пол нен ных
ра бот как в про цент ном от но ше нии
от об щей сум мы сме ты (воз мож но от
ос тат ка сме ты), так и по фак ти че с ки
вы пол нен ным ра бо там с кон тро лем
пе ре вы пол не ния.

n Ав то ма ти че с кое фор ми ро ва ние пер -
вич ных учет ных до ку мен тов: КС�2,
КС�3, М29, КС�6а.

Сер вис ные функ ции
n По иск рас це нок, ре сур сов или по -

пра воч ных ко эф фи ци ен тов по ши ф -
ру или по на и ме но ва нию.

n Со зда ние поль зо ва тель ских шаб ло -
нов и их при ме не ние при со зда нии
но вых ло каль ных, объ ект ных смет и
свод ных смет ных рас че тов.

n Ав то ма ти че с кое об нов ле ние про -
грамм но го ком плек са и баз дан ных
по сред ст вом се ти Ин тер нет.

n Функ ции ин те г ра ции с про грам мой
Аutodesk Revit Architecture.

n Под клю че ние эле к трон но го ве ст ни -
ка це но об ра зо ва ния ФГУ ФЦЦС и
его об нов ле ние че рез Ин тер нет.

Экс перт ная оцен ка
n Про вер ка и экс пер ти за смет с ав то -

ма ти че с кой вы да чей про то ко ла раз -
но гла сий и экс перт но го за клю че ния
(со глас но при ка зу Ми н ре ги о на
№354 от 20.08.2009 г.) и воз мож но с -
тью са мо сто я тель ной на ст рой ки
про це ду ры про вер ки.

n Свер ка эта лон ной сме ты (сме ты за -
каз чи ка) с из ме нен ной сме той (сме -
той под ряд чи ка) с вы да чей про то ко -
ла не со от вет ст вия.

Работа со сметно&нормативными базами

Экспертиза
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Ре дак ции ком плек са 
ГОС СТ РОЙС МЕ ТА
Воз мож но с ти про грамм но го ком плек са
раз ли ча ют ся в за ви си мо с ти от ре дак ции
по став ки.
Ре дак ция СТРО И ТЕЛЬ пред наз на че на
для фи зи че с ких лиц, прак ти ку ю щих
смет чи ков. Эта ре дак ция поз во ля ет
фор ми ро вать всю до ку мен та цию, свя -
зан ную с ло каль ны ми смет ны ми рас че -
та ми.
Ре дак ция СТАН ДАРТ пред наз на че на для
боль шин ст ва стро и тель ных пред при я тий.
Про грам ма поз во ля ет ав то ма ти зи ро вать
все про цес сы фор ми ро ва ния учет ной и
смет ной до ку мен та ции в стро и тель ст ве.
Ре дак ция ПРО ФЕС СИ О НАЛ пред наз -
на че на для ор га ни за ций, ко то рые ре а -
ли зу ют весь ком плекс стро и тель -
но�мон таж ных ра бот, яв ля ют ся за каз чи -
ка ми или ге не раль ны ми под ряд чи ка ми
стро и тель ст ва.
Ре дак ция ЭКС ПЕРТ пред наз на че на для
кон троль но�фи нан со вых ор га нов и ор га -
нов экс пер ти зы. Про грам ма в этой ре -
дак ции обес пе чи ва ет ши ро кие воз мож -
но с ти про ве де ния ав то ма ти зи ро ван ной
про вер ки смет ной до ку мен та ции. При
ис поль зо ва нии ком плек са ГОС СТ РОЙ-
С МЕ ТА ЭСК ПЕРТ го су дар ст вен ные ор -
га ны обес пе чи ва ют ся до сто вер ны ми
(эта лон ны ми) смет ны ми нор ма ти ва ми
без по сред ни ков (про грам ма под клю че -
на к бан ку дан ных смет ных нор ма ти вов в
ре жи ме online).

Ком плект по став ки
По став ка фор ми ру ет ся из двух ча с тей:
ком плекс ГОС СТ РОЙС МЕ ТА вы бран -
ной кон фи гу ра ции (СТРО И ТЕЛЬ,
СТАН ДАРТ, ПРО ФЕС СИ О НАЛ, ЭКС -
ПЕРТ) и, от дель но, смет но�нор ма тив -
ные ба зы и ин дек сы. В прайс�ли с те
пред став ле ны смет но�нор ма тив ные ба -
зы по всем субъ ек там Рос сий ской Фе де -
ра ции. По став ка ком плек ту ет ся ап па -
рат ным клю чом за щи ты. Оп ци о наль но
пре ду с мо т рен пор та тив ный ва ри ант ра -
бо ты про грам мы. При этом про грам ма
ус та нав ли ва ет ся на пе ре нос ной но си -
тель (в том чис ле на ключ Guardant с до -
пол ни тель ной флэш�па мя тью). Пре -
иму ще ст вом ра бо ты пор та тив ной вер -
сии яв ля ет ся воз мож ность за пу с ка про -
грам мы сра зу по сле под клю че ния пе ре -
нос но го но си те ля к ком пью те ру. Пор та -
тив ный ва ри ант ра бо ты име ет ог ра ни че -
ния: за дан ные на ст рой ки со хра ня ют ся
толь ко для те ку ще го се ан са ра бо ты, от -
сут ст ву ет функ ци о нал ин те г ра ции с
Revit (за груз ка ис ход ных дан ных) и с
MS Project.

По яв ле ние про грамм но го обес пе че ния
ГОС СТ РОЙС МЕ ТА в па ке те пред ло же -
ний ком па нии CSoft рас ши ри ло круг
ре ша е мых за дач ар хи тек тур но�стро и -
тель но го на прав ле ния. К про грам мам
для про ек ти ро ва ния и про ве де ния ин -
же нер ных рас че тов до ба вил ся мощ ный
ин ст ру мент ав то ма ти зи ро ван но го со -

став ле ния и экс пер ти зы смет ной до ку -
мен та ции.
Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о про грам -
ме мож но по смо т реть на сай те www.csoft.ru.

Илья Шу с ти ков
CSoft

Тел.: (495) 913!2222
E!mail: shustikov@csoft.ru
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Срав не ние функ ци о на ла ре дак ций

СТРО И ТЕЛЬ СТАН ДАРТ ПРО ФЕС СИ О НАЛ ЭКС ПЕРТ
Фор мы
Ло каль ные сме ты  + + + -
(ба зис но-ин декс ный и ре сурс ный ме то ды)
Ло каль ные мно го раз дель ные сме ты + + + -
Объ ект ные смет ные рас че ты - + + -
Свод ный смет ный рас чет - + + -
Акт вы пол нен ных ра бот КС-2 + + + -
Справ ка о сто и мо с ти вы пол нен ных ра бот КС-3 + + + -
Де фект ная ве до мость + + + -
На ко пи тель ные ве до мо с ти КС-6, КС-6а + + + -
Ре сурс ная ве до мость + + + -
Фор ма спи са ния ма те ри а лов М-29 + + + -
Ком пен са ция - + + -
Фор мы ра бо ты с ТСН - - + -

Функ ции экс пер ти зы смет
Уп ро щен ная про вер ка смет + + + +
(подсветка ошибочных позиций сметы, "лампочка")
Про вер ка смет с вы да чей пе реч ня не со от вет ст вий - + + +
нормативной базе
Экс пер ти за смет с вы да чей за клю че ния - - + +
Спра воч ник ти по вых за клю че ний - - - +
Экс пер ти за смет, сде лан ных в дру гих про грам мах - - + +
Про вер ка объ е мов ра бот + + + +
(при наличии модуля работы с чертежами)

До пол ни тель ные ин ст ру мен ты
Кон троль ко неч но го ре зуль та та сме ты + + + -
в реальном времени
При вяз ка по пра вок из тех ни че с ких ча с тей и общей + + + -
нормативной документации к шифру расценки
Ав то ма ти че с кое на чис ле ние норм НР и СП + + + -
по расценкам и видам работ
При ме не ние поль зо ва тель ских ко эф фи ци ен тов + + + -
Спра воч ник фор мул объ е ма + + + +
Муль ти кон вер тер + + + +
Встро ен ная справ ка + + + +
Встро ен ный в про грамм ный ком плекс крат кий + + + +
интерактивный обучающий видеокурс 
(устанавливается отдельно по выбору пользователя)

Под клю ча е мые мо ду ли, оп ции, ба зы
"Каль ку ля тор объ е мов": мо дуль оп ре де ле ния + + + +
объемов по чертежам
Эле к трон ные ве ст ни ки це но об ра зо ва ния + + + +
(федеральный и региональные)
Под клю че ние до пол ни тель ных смет но-нор ма тив ных  + + + +
баз, индексов, каталогов

Фор ма ты об ме на
Уни вер саль ный фор мат об ме на EstML + + + +
(загрузка-выгрузка)
Со хра не ние до ку мен тов в фор ма тах + + + +
Word, Excel, HTML, PGF, JPEG, OpenOffice 
За груз ка смет из дру гих про грамм (Гранд, + + + +
SmetaRu, Гектор, Винсмета, Аверс, Багира и др.)
ARPS 1.0 + + + +

Сер вис ные воз мож но с ти
Об нов ле ние про грам мы, нор ма тив ных баз + + + +
и методических документов через Интернет
Об нов ле ние с CD-ROM + + + +
Ис поль зо ва ние двух мо ни тор но го ре жи ма + + + +
ра бо ты про грам мы
Пе ре клю че ние на фор мы таб лиц, + + + +
аналогичных другим сметным программам
Со зда ние поль зо ва тель ских ви дов таб лиц - - + -
Воз мож ность на ст рой ки ин тер фей са + + + +
программного комплекса "под пользователя"
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