
Управление Проектно-

сметной документацией 

в информационной системе 

ТОИР 

Подсистема «Пакеты 

сметной документации» 



Управление Проектно-сметной документацией 

ГРАНД-Смета 

• Ведение сметного 
учета 

• Создание и 
сохранение 
файлов смет 

Сетевой ресурс 

• Хранение файлов 
смет в особой 
структуре 
каталогов 

ТОИР 

• Загрузка файлов 
смет 

• Проверка 

• Формирование 
смет ИС ТОИР 



Подсистема «ПАКЕТЫ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

Загрузка сметных файлов  
• Загрузка новых сметных файлов и 

обновление текущих 

Проверка загруженных данных 

• Проверка структуры загруженных файлов 

• Проверка возможности обновления 
существующих смет 

Формирование смет ТОИР 

• Формирование/Обновление смет ИС ТОИР на 
основании загруженных файлов 



Правила хранения каталогов сметной документации на сетевом ресурсе 



Правила хранения каталогов сметной документации на сетевом ресурсе 

Сетевой каталог должен содержать файлы: 

 

 Объектная смета 

 

 Локальные сметы, включенные в объектную 

 

в формате .gsfx или .xml 



Правила сохранения файлов формата .gsfx и .xml из программы «ГРАНД-

Смета» 

 Файлы локальных смет сохраняются с итогами 
(Настройка программы «ГРАНД-Смета») 

 

 Все сметные файлы сохраняются в указанном 
каталоге на сетевом ресурсе 

 

 При обновлении файлы сохраняются в тот 
же каталог 



Справочник «Пакеты сметной документации». Общий вид. Работа с 

формой списка 

 Панель отборов 

 

 Кнопка «Найти». Поиск по номеру ОСР, 

Ответственному, Объекту ремонта и т.д. 

 

 Раздельное редактирование 



Форма списка справочника «Пакеты сметной документации». Панель 

отборов. Поиск в форме списка 

Панель 

отборов 

Поиск и 

сортировка 



Раздельное редактирование пакета сметной документации 

Редактирование 

выполняется 

другим 

пользователем 



ЗАГРУЗКА. Создание нового элемента справочника/Обновление 

существующего 

 ОДНА объектная смета – ОДИН пакет сметной 

документации 

 

 Создание нового элемента справочника ПСД. 

Защита от дублирования 

 

 Обновление существующего пакета ПСД. 

Массовое и точечное обновление файлов смет 



Создание нового пакета сметной документации 



Выбор пути к каталогу сметной документации 



Защита от копирования при выборе пути к каталогу сметных файлов 

Повторная загрузка 

невозможна 



Заполнение шапки пакета сметной документации при выборе каталога 

загрузки 

При указании пути к каталогу 

сметной документации 

автоматически заполняется 

шапка формы пакета сметной 

документации 



Фоновая операция загрузки сметного пакета 

Выполняется фоновая операция 

загрузки файлов 

Кнопка 

загрузки 



Протокол загрузки файлов пакета сметной документации 

 



Результат загрузки файлов пакета 

Файлы формата .gsfx 

автоматически отмечены для 

формирования смет ИС ТОИР 



ЗАГРУЗКА. Определения перечня файлов для формирования смет ИС 

ТОИР 

 Сметы в ИС ТОИР формируются на 
основании файлов формата .gsfx И/ИЛИ .xml 

 

 Для отметки ВСЕХ файлов одного формата 
достаточно нажатия ОДНОЙ кнопки 

 

 Ручная корректировка перечня файлов для 
формирования смет 



Командная панель для управления загруженными файлами пакета 

 Возможные действия с файлами пакета 
 Точечное добавление, редактирование, сохранение и 

удаление 

 Поиск по списку 

 Просмотр файла 

 Просмотр структуры .xml  

 Просмотр в программе «ГРАНД-Смета»   

 Массовая отметка строк .xml  или .gsfx для формирования смет 

 Отправка по e-mail 



ПРОВЕРКА. Структура закладки «Сметы». Установка связи ОСР-ЛСР 

 Автоматическая установка связи  

По имени файла 

По наименование и номеру ЛСР 

 

 Установка связи вручную 



Автоматическая установка связи ОСР-ЛСР. Установка связи вручную. 

Автоматическая установка связи 

ЛСР-ОСР 

Установка связи ЛСР-ОСР 

вручную 



Установка связи ОСР-ЛСР при помощи фонового задания 

Выполняется фоновая операция 

установки связи ЛСР-ОСР 



Протокол установки связи при помощи фоновой операции 



ПРОВЕРКА. Структура закладки «Сметы». Установка показателей затрат 

 Автоматическая установка показателей 

затрат  

По наименованию статьи 

 

 Установка показателей затрат вручную 



Автоматическое определение показателей затрат. Установка показателей 

затрат вручную 

Автоматическое определение 

показателей затрат 

Установка показателей затрат 

вручную 



ПРОВЕРКА. Структура закладки «Сметы». Установка связи ОСР-ЛСР 

При установке связи ОСР → ЛСР 

происходит поиск существующих 

смет в Информационной Системе 

ТОИР 



Поиск существующих смет в ИС ТОИР 



ПРОВЕРКА. Контроль итогов ЛС. Контроль Соответствия сумм ЛС-ОС.  

 Контроль соответствия итоговой суммы 

ЛСР и итоговой суммы ЛСР в ОСР 

 

 Контроль сохранения ЛС «с итогами» 



Контроль соответствия сумм ЛСР и ЛСР в ОСР.  

Контроль сохранения ЛС «с итогами» 



ПРОВЕРКА. Обновление существующих смет. Выполнение 

 Проверка наличия актов КС-2 к 

загружаемым/обновляемым сметам 

 

 Отчет о сравнении текущей и загружаемой 

сметы 



Проверка наличия документов выполнения к загружаемым сметам 



Отчет о сравнении загружаемой и существующей смет ТОИР 



Предварительный просмотр загружаемой Объектной сметы 



Предварительный просмотр загружаемой Локальной сметы 



ПРОВЕРКА возможности формирования смет 

 Проверка  с использованием фоновой операции на 
сервере 

 Дублирование файлов в составе пакета 

 Дублирования локальных  и объектных смет в пакете 

 Проверка заполнения обязательных реквизитов 

 Проверка структуры локального номера ОСР 

 Комплектность пакета СД 

 Наличие связи ЛСР-ОСР 

 Сравнение стоимости ОСР и ЛСР 

 Протокол проверки 

 

 

 

 

 



Проверка возможности формирования смет ИС ТОИР 

Выполняется фоновая операция 

проверки возможности 

формирования смет ИСТОИР 



Протокол проверки возможности формирования смет 



Возможность массовой проверки пакетов сметной документации 

При нажатии на кнопку будет выполнена проверка 

возможности формирования для выделенных в списке 

пакетов 



ФОРМИРОВАНИЕ объектных и локальных смет ИС ТОИР 

 Формирование  смет с использованием 

фоновой операции запущенной на 

сервере 

 

 Протокол формирования 



Процедура формирования смет ИС ТОИР 

Выполняется фоновая операция 

формирования смет ИС ТОИР 



Протокол формирования смет ИС ТОИР 



Возможность массового формирования смет ИС ТОИР 

При нажатии на кнопку будут сформированы 

сметы для выделенных в списке пакетов 



Пример Объектной сметы ИС ТОИР 



Пример Локальной сметы ИС ТОИР 



Технические возможности. Отмена фоновых операций. Обновление шапки 

смет 

Отмена фоновых операций 
Загрузка 

Проверка 

Формирование 

Обновление шапки смет 
Неправильно указан Объект ремонта 

Обновление связанных данных (Договор, 
подрядчик и т.д.) 



Кнопка отмены фоновых операций. Кнопка обновления шапок смет 

Кнопка отмены фоновых операций 

Кнопка обновления шапок смет 



Контактная информация: 
Дубко Денис Николаевич 

Коммерческий директор  

ООО «Бимсис» 

denisdubko@bimsis.ru 

+ 7 495 544 37 01 

+ 7 903 596 56 93 

mailto:denisdubko@bimsis.ru

