ИЗМЕНЕНИЯ в RSTC.Smeta версия 7.0
1. Постановление МАиС №41 от 27.12.2017 «О внесении изменений в Постановление
Минстройархитектуры №59 от от 23.12.2011».
2. Фундаментальная база с учетом добавления ресурсов по состоянию на 01.02.2018. УНРР-2018
рассмотрены и согласованы на МВК (протокол МВК №14 от 28.12.2017).
3. Добавлена возможность вносить коды каталога классификатора.

В базу добавлена новая характеристика 2801 – КОД РБ.
Данная характеристика вносится сметчиком, при разработке нового материала (строка типа «Б»).
Для материалов, находящихся в фундаментальной базе (ФБ) эта характеристика не заполняется,
Код РБ выбирается автоматически из ФБ.
3.1. Добавлена база проектировщика (БП), в которой будут отражаться все ресурсы, которые сметчик
вносит строкой типа «Б» в локальной смете.

Данная база имеет следующий вид:

3.2. Данная база может пополняться как при расчете локальной сметы (автоматизированный режим),
так и непосредственно, когда сметчик находится на данной форме БП. Для этого можно
воспользоваться кнопками, расположенными в верхнем левом углу формы.
- добавление нового ресурса
- корректировка выбранного ресурса
При нажатии на одну из вышеуказанных кнопок, появится окно, в котором при добавлении
необходимо заполнить, а при корректировке - изменить, поля «Kod CiC», «Наименование», «Единица
измерения». Поле «Определитель» заполняем при нажатии на кнопку
выбираем определитель, для данного ресурса.

, из появившегося списка

Поле «Код РБ» заполняют при нажатии на кнопку
, появляется окно, в котором необходимо
выбрать группу каталога–классификатора, к которой относится новый/редактируемый ресурс.

Необходимо нажать на выбранной группе правой кнопкой мыши, а затем на «Применить». Выбранная
группа будет внесена в поле «Код РБ».

Нажимаем на кнопку «Выполнить» и данный ресурс будет добавлен в БП

- удаление выбранного ресурса – выбранный ресурс будет удален из БП.

3.3. Присвоение Кода РБ в БП можно выполнять еще и следующим образом.
и появится окно, в котором необходимо
В БП в графе «Код РБ» нажать возле кода РБ на кнопку
выбрать группу каталога–классификатора (описано выше в п.3.2)

4. Корректировка и расчет локальной сметы.
4.1.При корректировке локальной сметы мы можем вносить новые ресурсы, либо корректировать
существующие ресурсы, описанные строкой типа «Б». При просмотре ресурсов сметы, выбираем
ресурс, для которого, мы хотим откорректировать код РБ.

Для закладки характеристики добавляем новую характеристику 2801

и выполняем действия, описанные в пункте 3.2 по выбору кода РБ.

4.2. При корректировке локальной сметы мы можем включить ресурс, добавленный в БП. Рассмотрим
добавление ресурса С123-23, описанного выше (п.3).

выбираем «Yes»
Появляется окно «Ввод нового ресурса», в котором уже будет заполнена часть полей (взяты из БП).

Заполняем поля, которые необходимо заполнить (отпускную цену и транспортные расходы) и
сохраняем изменения.

Сметчик может добавлять новый ресурс в ЛС, как и раньше, и сразу может добавить характеристику
2801 – код РБ и указать группу или код каталога-классификатора.
Сметчик может добавлять новый ресурс в ЛС, рассчитать смету, а в БП на ресурсы, которые были
добавлены при расчете локальной сметы, указать группу или код каталога-классификатора и еще раз
просчитать сметы.
То, что указано в локальной смете, первично.

5. Добавлены новые выходные формы (Q0 – соответствует R0 и т.д.)
Q0 - Ведомость ресурсов по локальной смете с кодами РБ
Q1 - Ведомость объема работ и расхода ресурсов с кодами РБ
Q4 - Ведомость ресурсов по локальной смете со стоимостью с кодами РБ
Q6 - Ведомость ресурсов по зданию/сооружению с кодами РБ
Q7 - Ведомость ресурсов по зданию/сооружению со стоимостью с кодами РБ
Q3 - Ведомость ресурсов по объекту с кодами РБ
Q8 - Ведомость ресурсов по объекту со стоимостью с кодами РБ

