
Описание выбора Выбор или ввод данных Примечание

Выбрать этажность здания Многоэтажное
Выбрать высоту здания (до скольки метров) 15
Вести Площадь - S (м2)                                                                                                                                     4 600   
Ввести Объем V (м3)                                                                                                                                   70 000   
Выбрать определение прочности бетона (раздел сметы 3, для 
табл №13)

Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях 
ультразвуковыми приборами, 

Ввести кол-во мест испытаний (раздел сметы 3, для табл 13) 0
Выбрать вид работ (раздел сметы 3, для табл 14) - 
ЗНАЧЕНИЕ 1 Физико-механические испытания бетона методом скола ребра:
Выбрать ПОДвид работ (раздел сметы 3, для табл 14) - для 
ЗНАЧЕНИЯ 1

установка анкерной рамы на конструкцию и испытание соответствующими 
приборами

Ввести кол-во мест испытаний (раздел сметы 3, для табл 14) - 
для ЗНАЧЕНИЯ 1 0
Выбрать вид работ (раздел сметы 3, для табл 14) - Определение карбонизации бетона с помощью раствора фенолфталеина
Выбрать ПОДвид работ (раздел сметы 3, для табл 14) - для 
ЗНАЧЕНИЯ 2 обработка результатов испытания по п.5
Ввести кол-во мест испытаний (раздел сметы 3, для табл 14) - 
для ЗНАЧЕНИЯ 2 0
Выбрать вид работ (раздел сметы 3, для табл 14) - 
ЗНАЧЕНИЕ 3
Выбрать ПОДвид работ (раздел сметы 3, для табл 14) - для 
ЗНАЧЕНИЯ 3
Ввести кол-во мест испытаний (раздел сметы 3, для табл 14) - 
для ЗНАЧЕНИЯ 3
Выбрать вид работ (раздел сметы 3, для табл 14) - 
ЗНАЧЕНИЕ 4
Выбрать ПОДвид работ (раздел сметы 3, для табл 14) - для 
ЗНАЧЕНИЯ 4
Ввести кол-во мест испытаний (раздел сметы 3, для табл 14) - 
для ЗНАЧЕНИЯ 4
Категория сложности при расчете обмерных работ

категория сложности здания - II
категория сложности работ - II
Категория сложности при расчете обследовательских работ 
работ
категория сложности здания ‐  II
категория сложности работ ‐  II

РАДЕЛ 1

РАДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 3, Таблица 14. Для первого 
значения работ из табл 14 нет возмоности 

выбрать пустое значение - оно должно быть 
обязательно, для остальных трех значений 

нужно последовательно прописать все 
варианты выбора и ввода данных, если 

значение отсутствует - обязательно выбрать 
пустое значение.

Основные данные

РАЗДЕЛ 3


