ИЗМЕНЕНИЯ в RSTC.Smeta версия 7.4
1. Проверка на логические ошибки информационного блока данных (ИБД четыре файла
стройки) будет проводиться:
- при подключении нового объекта;
- при подключении информационного блока данных
- в пункте меню

;

«Проверка на логические ошибки»

При расчете локальных смет сообщение о наличии логических ошибок убрано.
2. Сметы, сформированные без учета МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ по
формированию технико-экономических, в том числе стоимостных и ресурсных показателей
объектов строительства, с целью их применения в качестве показателей объектов-аналогов,
использования при планировании затрат и определении стоимости строительства, утвержденных
постановлением МАиС от 10.07.2015 №21, и ТКП 45-1.02-302-2015 «Строительство. Техникоэкономические показатели объекта строительства. Правила определения площадей и объемов
зданий и сооружений», относятся к разряду ошибочных.
Для формирования ПТМ на демонтаж предусмотрено окно на форме формирования кода ПТМ

Следующие коды ПТМ формируются программно:
Ж3-70-91 «Здание - строительная часть. Оснащение и художественное оформление. Другое.
Сборка немонтируемого оборудования».
Ж3-20-92 «Здание – инженерное обеспечение. Теплоснабжение и газоснабжение. Другое. Пуск
и регулировка систем отопления».
Ж3-30-93 «Здание – инженерное обеспечение. Вентиляция и холодоснабжение. Другое. Пуск и
регулировка систем вентиляции».
При расчете локальной сметы и формировании выходного документа ПТМ для транспорта
мусора формируется автоматически по следующим правилам:
- в основном ПТМ встречается расценка, где встречается разборка и обоснование Ж2-30-50-10;
- после основного ПТМ автоматически добавляется ПТМ с обоснованием Ж2-30-50-10-8 и в
наименование ПТМ добавляется «Транспорт мусора».
Если таких ПТМ в смете несколько, то и дополнительных ПТМ с транспортом мусора будет
несколько.
Общего ПТМ с транспортом мусора не будет.
В рабочем каталоге программы (например, D:\Rstc74\) находится файл со списком ПТМ –
«Справочник ПТМ.xls».
При составлении смет на пусконаладочные работы допустимые коды ПТМ в вышеуказанном
файле выделены зеленым цветом.
Код ПТМ не может иметь вид: Ж5 «Транспортная инфраструктура».
3. В базе проектировщика предусмотрена возможность слияния баз в одну (перенос БП с
одного компьютера на другой).
В процессе присвоения Кода РБ для новых ресурсов, разрабатываемых сметчиком, достаточно
наличия в коде одного «\» (не надо привязывать к существующему ресурсу), например, 4/3-5-1.
В этой версии добавлены 4 кнопки (последние справа)

3.1.

- сохранить БП выборочно.

Для выделения необходимых ресурсов:
- держать нажатой клавишу «Ctrl» и выделять позиции щелчком мыши;
- держать нажатой клавишу «Shift» и стрелкой вниз - ↓ выделять позиции.

После выделения необходимых позиций нажимаем на данную кнопку.

После выполнения этой функции будет выдано следующее сообщение:

3.2.

- - сохранить БП полностью.

При сохранении БП полностью будет выдано следующее сообщение:

После выполнения сохранения информации из БП полученные данные (RBP.bzp или
RBP_vib.bzp) переписать на другой компьютер в каталог: D\Rstc74\ed\BAZA\, где Вы будете
выполнять пополнение БП.

3.3

- добавить в БП из файла

После нажатия данной кнопки появится окно с выбором вариантов загрузки:

Если добавление прошло успешно, то будет выдано следующее сообщение:

Если при добавлении были ошибки, то будет выдано следующее сообщение:

Если возникла такая конфликтная ситуация, то необходимо принять решение, какую привязку к
кодам РБ принимать за правильную.
Если правильная информация в добавляемом файле, то надо провести следующие действия:
 в пополняемой базе проектировщика по перечисленным позициям удалить привязку к
кодам РБ;
 в исходной БП сформировать файл с привязкой выборочно (описано в п.3.1)
 в пополняемую БП загрузить сформированный файл.

3.4. - сохранить в текстовый файл
После нажатия данной кнопки появится окно с информацией как можно просмотреть БП.

Открыть указанный файл в EXCEL и воспользоваться Мастером текстов с пошаговой
инструкцией.
Формат файла – Windows(ANSI)

Для первого и второго столбца выбрать формат данных столбца - текстовый

4. Добавлены новые материалы в Фундаментальную базу

