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ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые пользователи программного комплекса «Estimate»! 

В соответствии с Методикой определения сметной стоимости 

строительства по 421/пр в ПК Estimate добавлена новая форма 

локального сметного расчета (сметы) для базисно-

индексного метода с применением индексов к 

элементам прямых затрат.  

 

1. Для активации этой формы необходимо в окне «Локальная смета» 

в закладке «Свойства» подключить опцию «Индексы к элементам 

ПЗ» 

 

 

 

2. Индексы по оплате труда, стоимости перевозок и 

погрузки/разгрузки проставляются в соответствующих окнах, 

которое открывается при двойном нажатии левой клавиши мыши 

на заголовок графы «Индекс по оплате труда» или «Индекс по 

стоимости перевозок». Индексы применяются автоматически на 

каждую расценку. 
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3. Индексы по эксплуатации машин, стоимости материалов и 

стоимости оборудования проставляются в окне «Индексы к 

элементам прямых затрат», которое открывается при двойном 

нажатии левой клавиши мыши на 2-ю графу строки «Итого 

прямые затраты по смете».  
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Также можно проставлять эти индексы в строке «Итого прямые 

затраты по смете» вручную в соответствующих графах. 

 

 

Индексы будут применены к итогам в конце сметы 

соответственно по строкам  «эксплуатация машин и механизмов», 

«материальные ресурсы», «Всего оборудование». 
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4. При определении сметной стоимости пусконаладочных работ  

Индекс по оплате труда проставляется в соответствующем окне, 

которое открывается при двойном нажатии левой клавиши мыши 

на заголовок графы «Индекс по оплате труда». Индекс 

применяется автоматически на каждую расценку. Сметная 

стоимость по таким расценкам будет отнесена на стоимость 

прочих работ. 

 

 
 

5. Чтобы учесть стоимость дополнительной перевозки в случае 

изменения дальности перевозки необходимо вычесть стоимость 

учтенной в расценке перевозки и добавить стоимость перевозки 

на нужное расстояние. 



5 

 

 
 

6. Для корректного учета стоимости дополнительной перевозки в 

локальной смете необходимо в окне «Составляющие расценки» в 

закладке «Расценка» подключить опцию «Дополнительная 

перевозка» 

 
 

7. Для отнесения стоимости погрузки или дополнительной 

перевозки к стоимости монтажных работ или к стоимости 

оборудования необходимо в окне «Составляющие расценки» в 

закладке «Расценка» изменить существующий определитель на 

«Материалы,  изделия и конструкции для монтажных работ» или 

«Оборудование», по умолчанию расценки на погрузку/разгрузку 

или перевозку грузов имеют определитель «Материалы,  изделия 

и конструкции для строительных работ» и относятся на стоимость 

строительных работ. 
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8. При необходимости удалить все значения индексов, 

содержащиеся в графе, нужно выделить соответствующий 

заголовок графы мышью, нажав на него левой клавишей мыши – 

столбец окрасится  черным цветом. После этого нажмите кнопку 

«Удалить». При необходимости удалить значения индексов из 

нескольких граф одновременно, нужно удерживая клавишу «Ctrl» 

пометить требуемые графы, а затем нажать на кнопку «Удалить» 

.  

 

  

 

По вопросам приобретения и установки обращаться по тел.: (846) 

276-67-83 


