Обновление 3 кв. 2017г.
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения!
1. Приказом Минрегионразвития РА № 272-Д от 04 июля 2017 г. утверждены индексы по видам
работ на 3 кв. 2017 года к следующим базам:
 к базе ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с дополнениями и изменениями № 3;
 к базе ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с дополнениями и изменениями № 2;
Для тех, кто НЕ приобретал эталонные базы и индексы - необходимо заполнить заявку и отправить
ее на эл. адрес altai_rik@mail.ru или на факс: 8 (3852) 55-66-77.
Изменения в нормативной документации
1. Папка №2 «Республика Алтай»:
 Добавлена папка «2017-1» в которой размещены:


Приказ №51-Д от 03.02.2017г. Об индексах изменения цен;

 Добавлена папка «2017-2» в которой размещены:


Приказ №211Д от 30.05.2017г. Об индексах изменения цен;

 Добавлена папка «2017-3» в которой размещены:
 Приказ № 272-Д от 4.07.2017г. «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в
Республике Алтай на 3 квартал 2017 года»;


Приложение № 1 «Общие положения к приказу»;



Приложение № 2 «Индексы по видам строительства ТЕР 2014г.»;



Приложение № 3 «Индексы по видам строительства ТЕР 2009г.»;



Приложение №8 «Индексы на перевозку грузов»;



Приложение №9 «Индексы на погрузо-разгрузочные работы»;

 Папка «Приказы и указания по применению»:
 Обновлен файл «Таблица норм. баз и периодов их действия Республ. Алтай»;
 Обновлен файл «Таблица норм. баз и разраб-х к ним индексов Республ Алтай»;
 Добавлен файл «Приказ №184Д от 3.05.2017г. О введении ТЕР доп.3»;
 Добавлен файл «Приказ №210Д от 30.05.2017г. О внесении изм. в приказ №184Д»;
2. Папка №3 "Минстрой (приказы, постановления, письма, распоряжения)":
3 Папка "Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния"
 Добавлен файл " 2017-2 Письмо №20618-ЕС_09 от 09.06.2017г Об инд СМР, проч раб,
оборуд";
5 Папка «Прочее»
 Добавлен файл «Приказ №840пр от 1.06.2017г. О внесении изм. в приказ №395пр от
3.06.2015г.»;
 Добавлен файл «Приказ№751пр от 27.04.2017г. О реставрац. Работах»;
3. Папка №4 «ФСНБ (приказы, новые расценки)»:

 Добавлена папка «ФСНБ ред. 2014г. (доп. и изм. 12)»;


Приказ №41пр от 24.01.2017г. Изменения в гос. сметн. Нормативы;



Приложение 5 - Новые расценки ФЕР;

 Добавлена папка «ФСНБ(ГЭСН) ред. 2017г»;


Приказ №660пр от 29.03.2017г. О внесении изменений в приказ №1038пр от 30.12.2016г.



Приказ №661пр от 29.03.2017г. О внесении изменений в приказ №1039пр от 30.12.2016г.



Приказ №1038пр от 30.12.2016г. Об утверждении ГЭСН 2017г.



Приказ №1039пр от 30.12.2016г. Об утверждении ФЕР 2017г.

 Добавлена папка «ФСНБ(ГЭСН) ред. 2017г с И1».


Приказ №886пр от 15.06.2017г. Об утв-ии изменений в сметные нормативы 2017г.

4. Папка «МДС»


Добавлен файл «Методика применения сметных норм»;



Добавлен файл «Методика применения ФЕР»;



Добавлен файл «Методика применения цен ресурсов».

Изменения в программном комплексе РИК от 01 февраля 2017 г. (версия
1.3.170201)
Изменение №1:
В архиве строек, в меню «Действия», добавлена команда «Заменить концовку в ресурсном
сметном расчете», позволяющая заменить в РСР текущую концовку на выбранную.
Для
замены
концовки в ресурсном
сметном расчете с
уровня
стройки
выделяем
стройку,
объект или смету (в
зависимости от того с
какого
уровня
создавался ресурсный расчет) и нажимаем в меню "Действия"→ "Заменить концовку" →"В ресурсном
сметном расчете".

В появившемся окне "Варианты шаблона",
вкладка "Ресурсный сметный расчет" выбираем
нужную концовку, нажимаем "Принять".
После чего выйдет сообщение:

Нажимаем "Ок".

Изменение №2
В локальной смете, в меню «Правка», добавлены команды «Копировать значения единицы
измерения» и «Вставить значения единицы измерения».
Для копирования единицы измерения из однойрасценки в другую выделяем позицию из которой
копируем единицы измерения и
нажимаем
"Правка"
→
"Копировать значения", далее
выбираем "Единицы измерения"(
или нажимаем правой клавишей
мыши " Копировать значения" и
выбираем"Единицы измерения").
Для вставки значений единиц измерения выделяем позиции в которые необходимо вставить
единицы измерения и нажимаем "Правка" →"Вставить значения" →"Единицы измерения" или правой
клавишей мыши в теле локальной сметы "Вставить значения" →"Единицы измерения".

Функция №3
В ресурсный сметный расчет добавлена
галочка «Не учитывать ресурсы Сххх-9ххх с
нулевой базисной ценой».
При формировании ресурсного сметного расчета
нажимаем меню "Расчет" "Ресурсный сметный
расчет", в появившемся окне "Выбор диапазона
ресурсов" проставляем галочку " Не учитывать
ресурсы Сххх-9ххх с нулевой базисной ценой". В
результате чего в ресурсном расчета эти коды показаны
не будут.

Изменения в программном комплексе РИК
от 08 февраля 2017 г. (версия 1.3.170208)
Функция №4
В плане производства при выборе нового индексного файла производится сохранение цен
или индексов на прайсовые позиции, а также введенных вручную цен или индексов на базовые
позиции.
Пример:
Создан план производства на основании локальной сметы, в которой присутствуют позиции,
внесенные по прайс-листам. При переводе в текущий уровень цен на 3 квартал 2016г индексы на
позиции по прайс-листам проставляем вручную (для этого выделив позицию правой клавишей мыши и
во всплывающем меню выбираем строку "Индексы пересчета" или нажимаем меню "Действия"
"Индексы пересчета", в появившемся окне "Индексы пересчета" проставляем коэффициент "К5- индекс
пересчета МТ").

Затем переходим в окно "Параметры расчета локальной сметы" (нажав меню "Расчет"
"Параметры расчета" или кнопку "Параметры расчета" внизу экрана
) и меняем период
для индексов пересчета на 4 квартал 2016г. В результате проделанных операций индексы введенные
вручную сохранили свое значение.

Функция №5
В плане производства добавлен
пункт меню "Восстановить значения
индексов из текущего индексного
файла".
Для того, чтобы на расценки,
индексы к которым были введены
вручную, установились индексы из
индексного файла, выбранного в окне
"Параметры
расчета
локальной
сметы", необходимо нажать меню
"Действия"→ "Восстановить значения
индексов из текущего индексного
файла":

 для всего плана производства;
 для выделенной позиции;
В появившемся окне "Восстановление
индексов и цен" выбираем строку "Не сохранять
индексы/цены, введенные вручную" и нажимаем
"Принять".

Ответы на актуальные вопросы по работе с программным комплексом РИК вы можете найти на нашем
официальном сайте http://acrik.ru/, а также Вам всегда могут помочь наши специалисты по указанным ниже
телефонам.
г. Барнаул, ул.Деповская, 31-2,
тел.(3852) 55-66-77
сот.:8-903-910-33-10,
е-mail: altai_rik@mail.ru

