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Доработки 

Разнесение пусконаладочных работ на вхолостую и под 
нагрузкой 

При расчете по Методике 421/пр в лимитированных затратах добавлены новые итоги: 

Пусконаладочные работы вхолостую и Пусконаладочные работы под нагрузкой. 

Распределение производится автоматически при использовании Типового расчета «Версия 

1.2.0 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр) и СП (774/пр) от 16.09.2021 г.» и 

выше: 

 

Разнесение ПНР на вхолостую и под нагрузкой /// 001 



 

Параметр При изменении текущей цены материала 
распространить базовую цену на все уровни цен с этого 
уровня – для материалов по прайсу при работе по 421/пр 

Автоматически копирует цену "Отпускная" во все уровни цен. Теперь нет необходимости 

вносить текущую цену во все уровни цен для корректного формирования Объектной сметы. 

 

Изменение расчета базовой цены для материалов с 
текущими ценами (по прайсу) 

Изменен расчет базовой цены на основании отпускной – теперь она не округляется, что 

позволяет произвести «обратный» расчет в текущую цену без «потери» копеек. 

Не забудьте поставить Точность округления на единицу – без округления в параметрах 

объекта – Способ расчета. 



 

Расчет Итоговой стоимости для материала по прайсу /// 004 

 

Поиск в справочнике Стройки и в окне Привязать к 
стройке в параметрах объекта 

Реализован поиск в справочнике Стройки и в окне Привязать к стройке в параметрах 

объекта. 

Возможен поиск по наименованию или по шифру: 



 

Поиск в справочнике Стройки /// 002 



 

Поиск в справочнике Стройки /// 003 



 

Поиск параметрах объекта /// 005 

 

Вставить позиции из прайса 

Теперь не производится округление до 4-х знаков в объеме при вставке позиций из прайса.  

 

 

Выходные формы 

Отчеты 

Доработаны все выходные формы: 



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

421пр (12 граф)". Добавлен параметр Разносить ПНР на вхолостую / под нагрузкой: 

 

Параметры формирования выходной формы /// 006 

В выходной форме можно развернуть строки «пусконаладочные работы вхолостую» и 

«пусконаладочные работы под нагрузкой» для детализации: 



 

Детализация ПНР /// 007 

 

2. В выходных формах "Объектная смета" и "Объектная смета по ТСН-2001" теперь можно 

вывести нулевые значения или прочерк. 

 


