
Релиз 11.1 

Время прочтения: 9 минут 

 

Доработки 

 

Импорт смет из Excel 

Добавлен новый режим вставки смет из Excel/OpenOffice 

Запуск режима производится из проектной сметы – контекстное меню (ПКМ) – 
Действия – Импорт сметы из Excel… 

 

Импорт сметы из Excel 

После выбора файла открывается окно “Импорт смет из Excel” 



 

Окно Импорта сметы из Excel 

Обратите внимание. Если у вас появилось серое окно, то необходимо изменить размер 
текста, приложений и других элементов Windows на 100%. 

Программа в автоматическом режиме распознает соответствие столбцов №п/п, Шифр, 
Наименование, Ед. изм. Объем и строк Структура, Комментарий, Сметная строка, 
Подчиненная строка. Если они определились не корректно, то можно изменить их 
вручную: 

 

Окно Импорта сметы из Excel 



 

Окно Импорта сметы из Excel 

Если у вас был выбран пункт “Перевызывать строки после вставки”, то появляется окно 
с подтверждением выбранного действия. 

 

Подтверждение перевызова строк 

После нажатия кнопки “Да” происходит импорт всего файла в программу. Строки с 
типом “Не задан” будут пропущены при импорте данных. 



 

Импортированная смета из Excel 

Для работы со сметой, вставленные строки должны быть перевызваны из нормативной 
базы. 

Дополнительные фильтры на панели “выделение строк” 

Добавлена возможность фильтрации (отображения/скрытия) сметных строк в 
проектной смете / актах выполненных работ по выбранным критериям выделения 
строк. Фильтр находится на панели выделения строк. 

 

Фильтр строк по критериям 

Обратите внимание, что данная фильтрация не работает с цветовым выделением. 



Отображение порядкового номера элементов структуры в информационном 
окне “Структура объекта” 

На панель “Структура объекта” добавлено отображение номера элемента структуры: 

 

Структура объекта 

КС-6а за весь период строительства 

Добавлена возможность формирования КС-6а за несколько лет. 

При формировании журнала КС-6 (КС-6а) добавлена возможность настройки 
параметров формирования журнала за период: 



 

КС-6а за период 

Для формирования КС-6а за один год необходимо ввести одинаковые значения начала 
и окончания периода. Для формирования за период – введите начальное и конечное 
значение. 

Интерфейс КС-6а изменен с учетом доработки формирования журнала за период: 

 

Изменения внесены в выходные формы: 

• “Журнал учета вып. работ КС-6”; 



• “Форма № КС-6а”; 

• “Форма № КС-6а (Старая)”. 

Новые возможности при работе с индексами и текущими ценами 

Назначение индексов на ресурсы вручную 

В параметрах объекта, акта и типовой настройки добавлена возможность выбора 
способа отображения индексов в ресурсной части расценки: из параметров уровней цен 
(индексы из сборников или по смете в целом), либо от самой расценки. 

 

Отображать индексы в ресурсной части расценки 

Подсветить строки без назначенных индексов и текущих цен 

В смете добавлена возможность “Подсветить строки без текущих цен, назначенных 
вручную” - будут подсвечены материалы, к которым вручную не задана текущая цена 
(через панель цен или замену ресурсов). 



 

Подсветить строки без текущих цен, назначенных вручную 

В смете при выборе “Подсветить строки без назначенных индексов” и “Подсветить 
строки без назначенных текущих цен”, строки не будут подсвечиваться, если цены 
приведены к текущим одним из способов, в зависимости от настройки “Совместное 
применение показателей пересчета стоимости (индексов и видов цен)” 

Отображение итоговой стоимости элементов структуры объекта 

Разработано отображение итоговой стоимости по элементам структуры объекта при 
условии установки курсора на требуемый элемент. 

 

Итоги по элементу структуры 



Дополнительные начисления на выделенную часть в смете/акте 

Реализована возможность глобального назначения дополнительных начислений 
(запчасти, наценка снаба, комплектация, тара и упаковка, транспортные затраты, 
заготовительно-складские расходы). 

Для этого необходимо выделить строки, на которые будет производиться начисление, 
вызвать контекстное меню - Действия - Назначить начисления на выделенную часть… 
или воспользоваться сочетанием клавиш <Ctrl+Y>: 

 

Итоги по элементу структуры 

В появившемся окне есть возможность ввести значения транспортных, 
заготовительно-складских расходов, запчастей, наценки снаба, комплектации, тара и 
упаковка для материалов и для оборудования для каждого уровня цен. 

 

Итоги по элементу структуры 



Сводный сметный расчет 

Привязка объектов в открытом ССР 

Разработан режим привязки объектов к Проекту/Стройке/Очереди/Пусковому 
комплексу в открытом сводном сметном расчете. 

 

Добавление объектов в ССР 

Отметьте необходимые объекты или папки и перенесите их, зажав левую кнопку мыши 
на папку “Мои сметы” 



 

Добавление объектов в ССР 

Панель с итогами по типам работ в ССР 

Разработана панель с итогами по типам работ (Строительные, Монтажные, 
Оборудование, Прочие, Всего) в таблице сводного сметного расчета. Находится на 
вкладке “Свойства” сводного сметного расчета. 



 

Панель с итогами по ССР 

Включение и выключение расчета начислений в ССР 

Реализована возможность включения/выключения расчета начислений, входящих в 
состав глав сводного сметного расчета. 

 

Включение и выключение расчета начислений в ССР 



Назначение норм, процентов, дополнительных затрат, выбор температурной зоны 
в ССР 

Реализована возможность назначения норм, процентов на затраты на строительство 
титульных зданий и сооружений, дополнительныx затраты при производстве работ в 
зимнее время, а также выбора температурной зоны непосредственно в сводном 
сметном расчете. 

 

Назначить временные/зимние/климатические сметные нормы в ССР 

Назначить нормы и проценты на затраты можно на папку, проект, стройку, очередь, 
пусковой комплекс, объекты. Для этого отметьте галкой необходимые узлы. 



 

Назначить сметные нормы в ССР 

Настройка подсветки строк в ССР 



Введена настройка подсветки следующих строк в ССР: элементы структуры, 
главы/суммы по главам, строки, добавленные пользователем. Настройка производится 
в Параметрах программы на вкладке ССР. 

 

Настройка подсветки строк в ССР 

Переключение в другие окна из ССР 

Реализована возможность работы с другими окнами программы при открытом окне 
сводного сметного расчета. Для перехода в Менеджер или открытый объект 
воспользуйтесь кнопкой “Список открытых окон”. 



 

Переключение в другие окна из ССР 

Поиск и перевызов нормативов из Истории развития 

Доработаны поиск и перевызов нормативов из Истории развития. В результатах поиска 
по нормативам теперь отображается признак “Норматив удален”, если он был 
исключен из СНБ. А при поиске по обоснованию в смете удаленного норматива 
(Ctrl+Enter) система сообщит, что “норматив не найден”. 

 

Отчеты 

 

Новые выходные формы 

- Смета для ТЕР МО (11 граф) - построчная индексация; 

- Смета для ТЕР МО (11 граф) - каталог текущих цен; 

- Акт КС-2 для ТЕР МО (12 граф) - построчная индексация; 

- Акт КС-2 для ТЕР МО (12 граф) - каталог текущих цен. 

Доработки выходных форм 

Во всех отчетах реализована возможность выбора уровня цен (базовый или текущий) 
при групповом экспорте объектов в Excel. 

Исправлена нумерация разделов и подразделов в отчетах по форме КС-2: 

- Акт для базисного метода (7 граф); - Акт для базисного метода (11 граф); - Акт для 
ресурсного метода (14 граф); - Акт в текущих ценах (14 граф); - Акт для ТЕР (14 граф). 

Незначительные изменения в выходных формах: 



- Смета по ФЕР (12 граф); 

- Смета для ТЕР МО (12 граф) - построчная индексация. 
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