
НАСТРОЙКА ПОЛИВА ПО КОЛИЧЕСТВУ СОТОК И ПОЛИВНЫХ ДНЕЙ 

 

Рассмотрим настройку полива, который должен считаться следующим образом: 

Тариф*Норматив*Количество поливных дней*Количество соток 

 

1) Создадим дополнительную характеристику «Кол-во соток» в лицевом счете. Для этого заходим в любой лицевой счет, 

нажимаем кнопку «Еще» - «Изменить состав дополнительных реквизитов» - «Создать»: 



 
 

Обязательно ставим галочку «Периодический» во вкладке «Прочее»: 



 
Нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». 

 

 

2) Заведем вид расчета «Полив», перейдя в меню «Администрирование» - справочник «Виды расчетов» - «Создать»: 

 



 
 



3) Создадим вид тарифа также через меню «Администрирование» - справочник «Виды тарифов» - «Создать» со следующими 

настройками: 

 



- Наименование – Полив; 

- Вид расчета – Полив, созданный нами в п.1; 

-  Ставим галочку «Применять норматив» и ссылку на сам норматив (настройка самого норматива дана ниже, в п.4) 

- Единицы измерения – м3. 

 

По кнопке «Создать на основании» создаем документ «Изменение тарифов» и указываем стоимость услуги: 

 



 

Во вкладке «Значения по умолчанию» создаем единицу расчета «По кол-ву соток» с функцией «По кол-ву соток»: 

 

Функция заполняется по кнопке «Заполнить» - «По параметрам:  

 



Выбираем источник количества – «По характеристике лицевого счета» и саму характеристику «Кол-во соток», созданную в п.1:  

 

В конечном итоге функция должна выглядеть следующим образом: 

- вкладка «Выражение»: 

 



- вкладка «Характеристики»: 

 

 

4) Рассмотрим подробнее, как заводится норматив в данном случае и как он должен настраиваться.  

Напомним формулу, по которой считается услуга: 

 

Тариф*Норматив*Количество поливных дней*Количество соток 

 

Нюансом норматива является то, что в нем мы сразу укажем числовое значение «Норматив*Кол-во поливных дней» и 

каждый месяц будем менять значение данного норматива (документом «Изменение норм») в зависимости от количества 

поливных дней. 

Рассмотрим конкретный пример, когда поливных дней – 18 дн. 

Норматив должен выглядеть в этом случае так: 



 
 

По кнопке «Создать на основании» создаем документ «Изменение нормы», в котором ставим числовое значение нормы (в 

нашем случае 0,5м3/сот.*18дней = 9 м3). 



 
 

5) Добавляем услугу по лицевым счетам, проставляем количество соток по каждому лицевому счету во вкладке «Общие 

сведения» - «Дополнительные характеристики» и производим расчет. 

После расчета проверяем расчет: 

 

56,62 руб.*0,5м3/сот.*18дн.*2сот. = 1019,16 руб. 



 
 


