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Доработки 

Поправки к объему сметной строки
В справочник поправок добавлена колонка Объем.

Справочник поправок - Колонка Объем

Во все способы назначения поправок добавлена возможность назначения поправки на объем.

Изменение вида проектной сметы, акта выполненных работ

В проектной смете и актах выполненных работ добавлены новые колонки Количество На 
единицу, Коэф., Всего с коэф. 



Проектная смета - Колонка Объем

Объем можно вводить как в колонке На единицу, так и в Всего с коэф. В случае ввода объема
в колонку Всего с коэф. коэффициент (если был назначен) очищается. Возможно ручное 
введение поправки в ячейку Коэф. с автоматическим пересчетом Всего с коэф.

Пр
оектная смета - Колонка Коэф.

В акте выполненных работ для введения процента выполнения нажмите на заголовок 
таблицы На единицу:



Акт выполненных работ - Задание процента выполнения

Примечание к сметной строке

В проектной смете и актах добавлена возможность задать примечание к сметной строке в 
окне "Полное наименование":

Примечание к сметной строке



Исключена возможность экспортировать объекты в старом 
формате (sob)sob))

Исключена возможность экспортировать объекты в старом формате (sob).

Пользовательские итоги для текущего уровня цен

Реализован расчет пользовательских лимитированных итогов для текущего уровня цен (при 
работе по 421/пр).

Расчет Объектной сметы, краткого описания объекта, КС-3, 
Аналитики, ССР

Реализован расчет ОС, краткого описания объекта, КС-3, Аналитики, ССР при работе по 421/
пр с несколькими уровнями цен (в том числе с базовым уровнем цен).

Новый итог ПрочиеБезПНР

Добавлен новый итог ПрочиеБезПНР (при работе по 421/пр) – Прочие затраты без 
пусконаладочных работ.

Поля Регион и Подрайон

В параметры объекта на вкладку Описание добавлены поля Регион и Подрайон. Эти поля 
рекомендуется заполнять для смет, подлежащих передаче на экспертизу в формате XML.

Обновление импорта из ГРАНД-Смета

Обновлен модуль импорта из ГРАНД-Смета.

Выходные формы



Новые выходные формы
Добавлена выходная форма "Акт КС-2 по ФЕР 421пр (13 граф)"

Отчеты
1. Доработаны выходные формы "Смета по ФЕР 421пр (12 граф)", "Смета для ТЕР МО 421пр 
(12 граф)":

 появилась возможность печатать примечание к сметной строке;
 теперь отображается обоснование для сметных нормативов строк накладных расходов 

и сметной прибыли;
 исправлен расчет ФОТ и ОТ в итогах по разделу сметы;
 исправлена ошибка построчного отображения НР и СП для сметных строк, имеющих 

групповые коды.
 формирование по одному (базовому) уровню цен;
 корректный вывод нормативной базы (номер приказа об утверждении изменений);
 информация об НР и СП.

2. Доработана выходная форма "Объектная смета" (в соответствии с 421/пр).
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