
Новые функциональные возможности 

ПК «Estimate» 

Официальный сайт WWW.CCS-SAMARA.RU 



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ EXCEL 

Формирование локальных смет из EXCEL 
Новая 

функция 

Новая смета 

Существующая смета 



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ EXCEL. Исходные данные 

В столбце А указываются: 

 признак «раздел» 

 признак нормы (м, п, мр, пг) 

Для норм ГЭСН и ГЭСНр, а также на 

материалы, оборудование и механизмы 

признак нормы не проставляется 

В столбце В указывается: 

 код нормы 

 код ресурса 

 

В столбце С указывается количество 

Создать файл в EXCEL (3 столбца) 1 



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ EXCEL 

Создать (открыть) локальную смету 2 

Важно!  В смете должна быть указана только одна привязка к коду района, 

без подключения дополнительных баз 



Нажать кнопку               «Перенос норм из таблиц Excel» 

ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ EXCEL 

Выделить строку, после которой будут новые позиции 3 

4 

Выбрать Excel файл из архива 5 



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ EXCEL 

Создан эскиз локальной сметы 6 



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ EXCEL 

Важно!  Необнаруженные в привязанной СНБ нормы или ресурсы переносятся 

в смету с пустым названием 



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ EXCEL 

Важно!  Неучтенные материалы передаются в эскиз локальной сметы 

«несвязанными» с нормами, т.е. при изменении количества в позиции 

нормы необходимо соответственно изменить и количество 

вынесенного за норму материала 



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ EXCEL. Исходные данные 

При наличии в смете позиций с прайс-листами ! 

Создать файл в EXCEL (6 столбцов) 1 

Столбцы «A-C» – по аналогии с 1 вариантом 

В столбце «D» - наименование ресурса по прайс-листу 

В столбце «Е» - единица измерения ресурса по прайс-листу 

В столбце «F» - стоимость ед. изм. ресурса по прайс-листу 

Важно!  

По умолчанию у ресурсов по прайс-листу 

проставляется определитель 

99 «Материалы,  изделия и конструкции для 

строительных работ». 

При необходимости его можно заменить на: 

100 «Материалы,  изделия и конструкции для 

монтажных работ» или «Оборудование» 



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ EXCEL. Исходные данные 



Текущие цены для ГЭСН и ФЕР 2017 года 

Текущие цены для ГЭСН и ФЕР 2017 года 
Новая 

функция 

Создать ресурсную смету на основании локальной сметы 

Создать локальную смету на основании ГЭСН-2017 или ФЕР-2017 1 

2 

Подключить необходимую базу (выбрать дату) с текущими ценами 3 

Сопоставление текущих цен НЕ ЗАВИСИТ 

от кодировки ресурсов - ТССЦ или КСР ! 

СОПОСТАВИТЬ ЦЕНЫ 4 



Текущие цены для ГЭСН и ФЕР 2017 года 

Важно!  В блоке подключения сборников территориальных текущих средних 

сметных цен необходимо выбрать район 36.2014, текущие цены на 

нужную дату и нажать на кнопку «Применить» 

В правой части 
экрана останется 
указание на 
привязку к району, 
в сметных 
нормативах 
которого была 
разработана 
локальная смета 

46.2017 

36.2017 



Привязка неучтенных материалов 

Глобальный поиск 

Важно!  Если в окне «Неучтенные материалы» отсутствует нужный ресурс – 

нажать кнопку «ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК» и прописать искомое 

наименование материального ресурса и нажать «Enter» 

Новая 

функция 



Привязка неучтенных материалов В БАЗЕ 2017 ГОДА  

Трассировка текущих цен 
Новая 

функция 

Позволяет мгновенно узнать, 
есть ли текущая цена на материальный ресурс ! 
Важно!  

Режим трассировки необходимо 

включать/выключать до момента выбора 

расценки в сметно-нормативной базе, после 

начала процесса переноса расценки в эскиз 

сметы (задание количества, привязка 

неучтенных ресурсов и т.д.) кнопка режима 

трассировки становится недоступной 



Привязка неучтенных материалов 

Создать локальную смету на основании ГЭСН-2017 или ФЕР-2017 1 

Нажать кнопку «Трассировка текущих цен» 2 

Выбрать базу с текущими ценами 3 

После активации режима 
трассировки текущих цен 
ресурсы, включенные 
в базу текущих цен, 
помечаются значком  

Р 



Привязка неучтенных материалов 

При просмотре сборника ФССЦ 



Привязка неучтенных материалов 

При выборе неучтенных материалов 



Перепривязка локальных смет 

Автоматическая перепривязка 

локальных смет в  ФСНБ - 2017 
ДОРАБОТАНА 

БЫЛО 

Происходила 

перепривязка 

только расценок, 

а материальные 

ресурсы помечались 

зеленым цветом как 

необнаруженные в 

«перепривязанной» 

сметно-нормативной 

базе по причине 

различия в кодировке 

ресурсов и 

оставались с кодом 

той СНБ, в которой 

была разработана 

локальная смета 



СТАЛО 

Если программа 

не обнаружила 

имеющихся в 

смете шифров 

расценок в 

ФСНБ-2017,  

то такие 

расценки 

в перепривя-

занной 

локальной смете 

будут окрашены 

зеленым цветом 

Перепривязка локальных смет 



Перепривязка локальных смет 

Важно!  При несоответствии единиц измерения у соответствующих кодов 

ресурсов различных сметно-нормативных баз происходит 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА в единицы 

измерения «перепривязанной» сметно-нормативной базы. 

Ресурсы из ТСНБ-2001 Самарской области ред.2014 г. 

Ресурсы из ФСНБ-2017 


