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Введение 

Настоящий регламент определяет требования к форматам электронных версий смет, 

разработанных в различных сметных программах, выполнение которых необходимо для 

загрузки указанных смет в базу данных КРОСС и дальнейшего проведения стоимостного 

инжиниринга объектов строительства. 

Рекомендации по настройке основных сметных программ для выполнения указанных 

требований даны в следующих документах: 

Пм_ПИРС_9803 «Рекомендации по настройке ПК «Гоанд-смета» для выгрузки 

электронных версий смет»; 

Пм_ПИРС_9804 «Рекомендации по настройке ПК «Смета-Багира» для выгрузки 

электронных версий смет». 
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1 Форматы электронных версий смет, загружаемые в 

КРОСС 

В Комплекс расчетов оценки стоимости строительства КРОСС загружается сметная 

документация, разработанная в различных сметных программах. Перечень форматов смет для 

загрузки в КРОСС представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень сметных программных комплексов, сметы из которых подлежат 

загрузке в КРОСС вер. 8 и выше *  

Сметный программный 

комплекс 

Формат электронных версий 

локальных смет 

Формат электронных версий 

объектных смет 

КРОСС вер. 8 и выше .krs .krs 

АВС-4 
АВС, HTML, TXT 

Поиск: *3.abc  

ABC, HTML 

Поиск: i*0.htm, *0.abc  

Смета.Ру 
АРПС 1.10 Ямал, 

Поиск: *.arp, *.txt  
XLS 

Газинвест 
АРПС 1.10 Ямал, 

Поиск: *.txt  

XML 

Поиск: *.xml  

Гранд-Смета** 

GSF 

GSFX 

XML  

GSF 

GSFX 

XML  

Смета-Багира Л*.smt O*.smt 

Инвестор + *.xml  

WinABePC *.cab *.cab 

* При корректном оформлении смет и выполнении рекомендаций их выгрузки из сметной 

программы 

** Рекомендации по настройке ПК «Гранд-смета» для выгрузки электронных версий смет 

даны в Приложении 1 
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2 Требования к оформлению локальных смет 

2.1  Нумерация локальной сметы 

2.1.1  Основная часть номера сметы  

Номер локальной сметы должен быть указан в виде: 

глава сводного сметного расчета–номер объектной сметы–порядковый номер 

локальной сметы [доп. параметр] 

Первые две цифры соответствуют номеру главы ССР, вторые две цифры - номеру строки 

в главе, и третьи – порядковый номер локального сметного расчета (сметы) в данном 

объектном сметном расчете.  

Пример: 02-06-05 

Допустима четырехзвенная нумерация локальной сметы: 

глава сводного сметного расчета–номер объектной сметы–номер подобъектной 

сметы–порядковый номер локальной сметы [доп. параметр] 

Пример: 02-01-06-05 

2.1.2  Дополнительная часть номера локальной сметы 

Дополнительные часть вводятся после основной части номера и дает информацию о 

стадии проектирования, а также  указывает номер изменения и/или дополнения, внесенные в 

первоначальную смету. 

При формировании дополнительной састи номера применяются следующие правила: 

Правило 1. Указание типа документации. 

Если смета входит в состав рабочей документации, то в начале дополнительного кода 

ставится литера «р». 

Если смета входит в состав проектной документации, то в дополнительном коде ничего 

не указывается. 

Правило 2. Указание признака изменения сметы. 

Если создается изменение локальной или объектной сметы, то в дополнительном 

параметре необходимо указать символ «и» (изменение) и добавлять номер изменения.  

Пример:  

01-01-01р   – исходная версия локальной сметы на стадии рабочая 

документация; 

 01-01-01ри-1   – 1-е изменение сметы; 

 01-01-01ри-2   –  2-е изменение сметы; 

 01-01-01ри-3   – 3-е изменение сметы и т.д. 

Правило 3. Указание признака дополнения к смете. 
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Если создается дополнение к локальной смете, то в дополнительном параметре 

необходимо указать символ «д» (дополнение). Если же для сметы уже существует дополнение, 

то через дефис, добавляется номер дополнения. Последовательность присвоения номеров 

локальной сметы в составе рабочей документации при разработке дополнений аналогична 

последовательности присвоения дополнительного кода при изменениях. 

Если смета является изменением к дополнению или дополнением к изменению, то 

локальный номер должен иметь следующий вид: 

 02-01-01ри-1д-1  –  дополнение 1 ко 1-му изменению; 

 02-01-01ри-2д-1   – дополнение1  ко 2-му изменению; 

  02-01-01рд-2и-1  –  1-е изменение ко 2-му дополнению и т.д. 

Правило 4. Указание заменяемой сметы. 

При выпуске изменения к локальной смете необходимо указать номер сметы, взамен 

которой выпускается данная смета.  

Пример: 01-01-01ри-2 взамен 2101978/01-01-01ри-1 

Указание заменяемой сметы позволит найти в базе данных и автоматически аннулировать 

заменяемую смету 

2.2  Машинный (регистрационный) номер 

Машинный (регистрационный номер) сметы представляет собой уникальный номер, 

заданный в программном комплексе при формировании сметы. 

Пример: 2101978 

Примечание. Машинный номер и локальный номер должны быть размещены в 

отдельных полях. При отсутствии технической возможности конкретной сметной программы 

строка номера сметы должна иметь строгий формат или параметры должны быть разделены 

спецсимволом, например, "/" (по договоренности с Заказчиком) 

Пример: 2101979/01-01-01ри-2 

 

2.3 Наименование сметы 

Наименование сметы может быть любым текстовым полем. Однако при формировании 

наименования следует учитывать, что КРОСС, анализируя наименование, автоматически 

выставляет ряд определителей (признаков) на смету в соответствии с таблицей 1. 

Табл.1 

№  

п/п 

Опреде-

литель 
Описание Правило наименования 

1 МПЗ Материалы поставки 

Заказчика 

Наличие подстрок «материал» и «заказчик» в 

указанной последовательности; 

или наличие подстроки МПЗ  
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2 МЦП Материалы 

централизованной 

поставки 

Наличие подстрок «централиз» и «постав» в 

указанной последовательности; 

или наличие подстроки МЦП 

3 ВЗиС Временные здания и 

сооружения 

Наличие подстроки «времен»; 

Или наличие подстроки «взис» 

4 САЛАВАТ Материалы ЗАО 

«ГазпромСтройТЭК 

Салават» 

Наличие подстроки «салават» 

 Примечание. Наличие подстрок проверяется независимо от регистра символов. 

В случае, если наименование локальной сметы не соответствует правилам для 

автоматического формирования определителя, установить определитель необходимо вручную 

средствами КРОСС после загрузки сметы в базу данных. 

2.4 Обоснование  

Поле обоснование сметы должно начинаться с обозначения основного комплекта 

чертежей, на основании которого смета разработаны, после которого может располагаться 

любой дополнительный поясняющий текст 

Пример: 6976.211.004.185.240.01-ЭВ (л. С, ВР) 

2.5 Итоги 

Результаты вычислений и итоговые данные в локальной смете по позициям, по разделам 

и по смете в целом округляются до целых рублей. (МДС 81-35.2004, п.3.26) 
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3 Требования к оформлению объектных смет 

3.1 Требования к оформлению объектных смет применяются в случае их наличия в 

комплекте сметной документации. Если объектные сметы не разрабатываются, локальные 

сметы автоматически группируются в фиктивные объектные сметы (карточки смет) в 

соответствии с номером локальной сметы.  

3.2 Информацию «Составлена в ценах по состоянию на» необходимо указывать в 

формате «ДД.ММ.ГГГГ г.» 

3.3 «Номер объектной сметы» необходимо указывать в виде:  

глава сводного сметного расчета – номер объектной сметы[доп. параметр] 

Допустима трехзвенная нумерация объектной сметы: 

глава сводного сметного расчета–номер объектной сметы–номер подобъектной 

сметы [доп. параметр] 

Дополнительная часть номера объектной сметы указывается по аналогии с локальными 

сметами (пункт 2.1.2) 

Пример: 03-14р, 02-06ри-1 

3.4 В объектной смете необходимо указать уникальный в рамках проекта идентификатор 

– машинный номер. Присвоение машинного номера осуществляется аналогично присвоению 

машинного номера для локальных смет (п. 2.2). 

3.5 При заполнении табличной части объектной сметы в графе «Номера сметных 

расчетов (смет)» необходимо указать номер локальной сметы, машинный номер для 

однозначной идентификации объектной и связанных с ней локальных смет. Все 

перечисленные параметры (локальный номер, машинный номер, инвентарный номер книги) 

должны быть размещены в отдельных полях или разделены спецсимволом, например,  "/" 

3.6 В конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, 

определенной в текущем уровне цен, могут включатся средства на покрытие лимитированных 

затрат.  

3.7 В объектных сметах итоговые цифры из локальных смет необходимо указывать в 

тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой. (МДС 81-35.2004, п. 3.26). 

3.8 Используемые в объектных сметах единицы измерения физических величин должны 

быть указаны в соответствии с ОКЕИ 

 

 


