
Доработки: 
 
1. Реализован учет зависимости НР и СП от ЗПМ при экспорте в АРПС. 
2. Режим "Перевызвать все ресурсы и добавить их в цены" теперь не 
обнуляет цены ресурсов, занесенных вручную (по прайсу). 
3. Реализован полнотекстовый поиск (Нормонавигатор) по всем видам 
ресурсов. 
4. В параметрах объекта появилась возможность задать следующие опции 
занесения материалов в смету: "Распространить базовую цену на все уровни", 
"Текущая цена включает НДС". 
5. Реализовано применение изменений в панели цен (вид 
"материалы/оборудование") в случае нескольких выделенных строк для 
следующих элементов: "Распространить базовую цену на все уровни цен", 
"Текущая цена включает НДС", "Инфлятор" (материалы/оборудование), 
"Дефлятор" (материалы/оборудование). 
6. Добавлена возможность подсветить в смете строки без назначенных 
текущих цен. 
7. Ускорена проверка прав доступа при создании объекта. 
8. Изменен принцип назначения поправок при выносе ресурсов в смету. 
 
Исправлены ошибки: 
 
1. Исправлена некорректная подвязка сборника поправок в параметрах при 
импорте акта. 
2. Исправлена ошибка при импорте объектов, если выбрать более 25 файлов 
формата sob и sobx. 
3. Исправлена ошибка, возникающая при добавлении элемента структуры в 
проектную смету. 
4. Исправлена ошибка, возникающая при навигации по результатам поиска в 
НормоНавигаторе. 
5. Исправлена ошибка, вследствие которой невозможно было открыть 
закладку "Вид строки" в проектной смете/акте в режиме работы "только для 
чтения" (утвержденная смета или строка и т.п.) 
6. Исправлена ошибка, возникающая при выходе из программы, если 
сбросить настройки главного меню и панелей инструментов. 
7. Исправлено некорректное назначение формулы при изменении типа 
строки на оборудование/материал в смете. 
8. При импорте из АРПС в некоторых случаях расценки с нулевой 
стоимостью материалов определялись как машины. 
 
 
 
 
 
 



Отчеты. 
 
Доработки: 
 
1. Внесены изменения в выходные формы: 
 - Смета для базисного метода  (7 граф) 
 - Смета для базисного метода  (11 граф) 
 - Смета для ресурсного метода  (14 граф) 
 - Смета в текущих ценах  (14 граф)  
 - Смета для ТЕР  (14 граф) 
 - Акт для базисного метода (7 граф) 
 - Акт для базисного метода (11 граф) 
 - Акт для ресурсного метода (14 граф) 
 - Акт в текущих ценах (14 граф) 
 -  Акт для ТЕР (14 граф). 
 
1.1. На форму добавлена настройка "Автоподбор размера шрифта" (вкладка 
"Общее"). При выборе параметра, все не помещающиеся в ячейку значения 
стоимостных показателей теперь не будут превращаться в решётки, а 
отобразятся полностью за счёт уменьшения размера шрифта. 
1.2. Добавлена возможность печати индексов (настройка на форме "Печатать 
индексы" во вкладке "Смета"). При выборе настройки, индексы выводятся 
отдельной строкой в графу "Наименование". 
1.3. Добавлена возможность объединения идентичных поправок (настройка 
на форме "Объединять идентичные" во вкладке "Смета"). 
1.4. При изменении значений на листе «Source», осуществляется 
автоматический пересчет формул, заданных на объем сметных строк.  
1.5. При изменении значений на листе «Source», осуществляется 
автоматический пересчет формул ценообразования итогов лимитированных 
затрат. 
 
 
2. Внесены изменения во все выходные формы по проектной смете и актам: 
2.1. Для базы ТСНБ отработано отображение обоснования с типом 
"Сокращенное альтернативное". 
 
 
Исправлены ошибки: 
 
1. Исправлена ошибка во всех выходных формах по проектной смете и актам 
отображения первого итога лимитированных затрат. 
 


