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Введение 

Назначение системы 

База данных «Каталоги текущих цен в строительстве по регионам Российской Федерации 

(Стройинформресурс)» предназначена для информационного обеспечения процесса составления сметной 

документации на строительство, реконструкцию и капитальный и текущий ремонт с использованием 

федеральных и территориальных сметно-нормативных баз ФЕР-2001 и ТЕР-2001 и оценки рыночной 

стоимости строительных работ 

Назначение документа 

Материал направлен на формирование у пользователей навыков работы с базой данных 

Документ описывает порядок работы пользователей с формированием и выгрузкой из базы данных отчетов 

о стоимости элементов затрат необходимых для оценки стоимости строительства: 

• стоимости строительных материалов 

• стоимости оборудования 

• стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов 

• стоимости погрузо-разгрузочных работ и перевозки грузов 

• стоимости заработной платы рабочих и машинистов 

Уровень подготовки пользователей 

Пользователь базы данных должен иметь навык работы с одним из поддерживаемых интернет браузеров 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer), а также знать соответствующую 

предметную область  (составление сметной документации ресурсным,  базисно-индексным и ресурсно-

индексным методом с использованием сметно-нормативных баз ФЕ-2001 и ТЕР-2001)



Назначение и условия применения 

Виды деятельности, функции 

Функционал базы данных включает в себя: 

• Просмотр экранных форм, включая выгрузку в Eхsel из базы данных 

• Просмотр и редактирование справочников; 

Программные и аппаратные требования к системе 

Для корректной работы с базой данных необходима следующая конфигурация автоматизированного 

рабочего места пользователя. 

Минимальные требования к системе: 

- 4 ядра 

- Из расчета 25 пользователей на 1 ядро для расширения 

- 4 ГБ доступной памяти на 1 ядро системы 

Поддерживаемые ОС: 

- Microsoft Windows (32-bit or 64-bit) 

Поддерживаемые веб-браузеры. 

-       Mozilla Firefox 

-       Microsoft Internet Explorer 

-       Apple Safari 

-       Google Chrome 

 

 

 



Рекомендованные настройки безопасности веб-браузеров: 

- Cookies 

- Pop-ups (new windows/tabs) 

- Javascript 

- AJAX 

- DHTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовка к работе и авторизация 

Загрузка базы данных  

Загрузка базы данных с актуальными данными осуществляется из облачного хранилища. Для входа 

в облачное хранилище необходимо  запустить браузер и наберите в адресной строке адрес базы данных 

Вам предоставит администратор системы. 

Как правило, это строка вида: 

https://disk.yandex.ru/d/wvQGM2borDDbWg 

На экране появится форма для авторизации  

Авторизация  

Данные, необходимые для скачивания базы данных из облака, предоставляет администратор 

системы. Для авторизации введите в поля Пользователь и Пароль, предоставленные администратором, и 

нажмите кнопку «Вход». 

При попытке доступа к порталу с неверными данными возникает ошибка: 

«Неверно указан логин/пароль» 

После удачной авторизации, будет осуществлен переход на страницу для скачивания  актуальной 

пользовательской базы данных. 

 

Домашняя страница базы данных 

Первая страница, на которую попадает пользователь после успешной загрузки предлагает пользователю 

осуществить выбор для просмотра данных территориальную или федеральную сметно-нормативную базу .

 

https://disk.yandex.ru/d/wvQGM2borDDbWg


 

Навигация по базе данных 

Структура разделов базы данных - одноуровневая. 

Данные размещаются в следующих разделах меню баз данных: 

о ТЕР – территориальные сметно-нормативные базы по 65 регионам РФ 

о ФЕР2014и2 – федеральная сметно-нормативная база ФЕР-2001 в редакции 2014года с 
изменениями 1-2 по 79 регионам РФ 

о ФЕР2017и5 - федеральная сметно-нормативная база ФЕР-2001 в редакции 2017года с 
изменениями 1-5 по 82 регионам РФ 

о ФЕР2020 - федеральная сметно-нормативная база ФЕР-2001 в редакции 2020года со всеми 
изменениями по 82 регионам РФ 

Выбор данных осуществляется с учетом выбранного пользователем  базового региона и расчетного  периода 

 

 

Выбор  базового региона 

Базовый регион – регион РФ для которого составляется сметная документация или акты выполненных работ 

и для которого выводятся данные о стоимости строительных ресурсов.  

В любой момент пользователю, сделавшему выбор сметно-нормативной базы доступна возможность 

выбрать и изменить базовый регион для работы с данными. Действие выполняется в выпадающем блоке в 

левой верхней части экрана. Список всех регионов с доступными для просмотра данными можно уточнить в  

пункте меню «Справочник регионов» 



 

 

Выбор расчетного периода 

Расчетный период – месяц на дату которого составляется сметная документация или акты выполненных 

работ.  

В любой момент пользователю, сделавшему выбор сметно-нормативной базы доступна возможность 

выбрать и изменить расчетный период для работы с каталогами базы. Действие выполняется в выпадающем 

блоке в левой верхней части экрана. Доступные для пользователя периоды – 2017-2021 годы. 

 

 



 

Сохранение документа в виде файла на локальном компьютере 

Для сохранения документа в виде EXSEL файла на локальном компьютере необходимо нажать пункт меню «В 

ексель». Данные, которые отобразились на экране, можно выгрузить в электронную таблицу с помощью 

кнопки «В ексель». 

После окончания выгрузки появится сообщение о завершении выгрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Просмотр документов базы данных 

Пользователю  базы данных доступны для просмотра в виде отчетов-каталогов текущих цен следующие 

типы документов: 

о Каталоги текущих цен на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, 

содержащие сведения о базовых и текущих сметных ценам  более чем 200000 строительных 

ресурсов, в том числе по всей номенклатуре  ресурсов для выбранной для просмотра сметно-

нормативной базы 

о Каталоги текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов, содержащие 

сведения о базовых и текущих сметных ценам  по всей номенклатуре  ресурсов для выбранной 

для просмотра сметно-нормативной базы 

о Каталоги текущих цен на перевозку строительных грузов автомобильным транспортом, 

содержащие сведения о базовых и текущих сметных ценам  на перевозку всех типов 

строительных грузов по всей номенклатуре  данных для выбранной для просмотра сметно-

нормативной базы 

о Каталоги текущих цен на оплату труда рабочих строителей и инженерного персонала  по всей 

номенклатуре строительных специальностей для выбранной для просмотра сметно-

нормативной базы 

Переход между документами-каталогами осуществляется путем нажатия пунктов меню с 

наименованием выбранного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕР, ФЕР2014и2, 

ФЕР2017и5,ФЕР2020 

 
Расчетный период – текущий месяц составления 

сметной документации или подготовки документов 
(акты КС-2, КС-3) для взаиморасчетов  

 

Расчетный период 

Регион 

строительства 

Стоимость 

строительных 

ресурсов 

Дополнительные 

справочники 

 

 

Логика представления данных базы данных соответветствует логике сметных расчетов и 

приведена на следующей схеме: 

 

 Сметно-нормативные базы используемые 

по решению заказчика для составления сметной 
документации и взаиморасчетов 

 

 

 

 

 

 Регион РФ в котором согласно подготовленной 
проектной документации осуществляется строительство, 

реконструкция или ремонт 

 

 

строительные ресурсы– стоимость материалов, 
эксплуатации машин и затрат труда в текущем уровне 

цен используемая для оценки стоимости Стоимость 
строительства 

 

 

Дополнительные справочники позволяющие выбрать 
поставщика строительных ресурсов и уточнить 

параметры расчетов     



                                  

Загрузка базы данных 

Для работы с базой данных необходимо  

1. скачать базу с яндекс диска по адресу  предоставленному администратором системы 

https://disk.yandex.ru/d/wvQGM2borDDbWg 

 

2. создать на своём компьютере папку с именем «Каталог». 

 

2. Распаковать скачанный файл FB.zip в папку «Каталог». 

https://disk.yandex.ru/d/wvQGM2borDDbWg


 

4..  Запустить программу KatalogiFB двойным щелчком левой мыши. 

5. Выбрать пункт меню: Открыть базу данных. 

6. В окне Сервер базы данных внести IP 85.235.167.190, нажать OK. Внизу должна появиться зелёная 

надпись База FB подключена. 

7. На экране в верхнем левом углу появятся кнопки: ТЕР; ФЕР2014И2; Фер2017И5; ФЕР2020 

База данных загружена 

 

Работа с базой данных 

1. Выбрать сметно-нормативную базу. Например:  ТЕР 

2. В левом окне выбрать регион. 

3. В правом окне выбрать нужный период. 

Появятся вкладки КТЦ Материалы; КТЦ Материалы оглавление; КТЦ Машины; КТЦ Труд; Каталог 

перевозка; Справочник регионов; Справочник фирм; Региональные коэффициенты; Каталог. 

          



         Каталоги текущих цен, входящие в базу данных 

            КТЦ МАТЕРИАЛЫ 

Просмотр данных справочника с данными о стоимости на строительные рерурсы – материалы, 
изделия, конструкции и оборудование с учетом выбранного региона и расчетного периода, 
осуществляется в разделе «КТЦ Материалы». 

При переходе в раздел на экране открывается отчет с базовыми возможностями сортировки, 
фильтрации, поиска и выгрузки структуры в Ехсеl: 

 

Данные будут готовы в файле электронной таблицы Excel. Файл сохраняется в папке «Каталог». 

Название файла будет соответствовать выбору, например: ТЕР_КТЦ_Материалы_Архангельская 
область202109 

                   



КТЦ МАШИНЫ 

Просмотр данных справочника с данными о стоимости эксплуатации строительных машин и 
механизмов с учетом выбранного региона и расчетного периода, а также о зароботной плате 
машинистов строительных машин осуществляется в разделе «КТЦ МАШИНЫ». При переходе в 
раздел на экране открывается отчет с базовыми возможностями сортировки, фильтрации, поиска 
и выгрузки в Ехсеl 

 



 

Данные будут готовы в файле электронной таблицы Excel и сохранятся в папке «Каталог» Название 

сохраняемого файла будет соответствовать сделанному выбору, например: 

ТЕР_КТЦ_Машины_Архангельская область202109 

                 КТЦ ТРУД 

Просмотр данных справочника с данными о заработной плате строительных рабочих всех 

специальностей (монтажников, наладчиков и других) а также инженерного персонала с учетом 

выбранного региона и расчетного периода осуществляется в разделе «КТЦ ТРУД». При переходе в 

раздел на экране открывается отчет с базовыми возможностями сортировки, фильтрации, поиска 

и выгрузки в Ехсеl: 



 

Выгружаемые пользователем данные будут готовы в файле электронной таблицы Excel и 

сохранятся в папке «Каталог». Название файла будет соответствовать выбору, например: 

ТЕР_КТЦ_Труд_Архангельская область202109 

                                  КАТАЛОГ ПЕРЕВОЗКА 

Просмотр данных справочника с учетом выбранного региона и расчетного периода 

осуществляется в разделе «Каталог перевозка». 

При переходе в раздел на экране открывается отчет с базовыми возможностями сортировки, 

фильтрации, поиска и выгрузки в Ехсеl: 



 

 

    

    Сохраняемые пользователем данные будут готовы в файле электронной таблицы Excel  и 

сохранятся в папке «Каталог». Название сохраненного файла будет соответствовать сделанному выбору, 

например: ТЕР_Каталог перевозка_Архангельская  область202109 



   

Вспомогательные справочники базы данных 

   КТЦ_МАТЕРИАЛЫ оглавление 

 Просмотр данных справочника с данными о структуре каталога на строительные материалы, 

изделия и конструкции, а также оборудование с учетом выбранной сметно-нормативной базы, 

выбранного региона и расчетного периода, осуществляется в разделе «КТЦ Материалы 

оглавление». 

При переходе в раздел на экране открывается отчет с базовыми возможностями сортировки, 

фильтрации, поиска и выгрузки структуры в Ехсеl: 

 



 

Данные об актуальной структуре каталога можно выгрузить в электронную таблицу Excel и 

сохранить в папке «Каталог» Название сохраняемого файла будет соответствовать сделанному 

выбору, например: ТЕР_КТЦ_Материалы_оглавление_Архангельская область202109 

        СПРАВОЧНИК РЕГИОНОВ 

Просмотр данных справочника осуществляется в разделе «Справочник регионов». 

При переходе в раздел на экране открывается отчет с базовыми возможностями сортировки, 

фильтрации, поиска и выгрузки в Ехсеl: 

 

 



Данные базы данных сформированы для 65 регионов РФ для Базы ТЕР, для 79 регионов для СНБ 

ФЕР2014, для 81 региона для СНБ ФЕР2017 и 82 регионов для ФСНБ ФЕР2020. В справочнике регионов 

пользователям доступен актуальный справочник регионов по которым производится расчеты. 

СПРАВОЧНИК ФИРМ 

Просмотр данных справочника фирм-поставщиков строительных ресурсов осуществляется в разделе 

«Справочник фирм». 

При переходе в раздел на экране открывается отчет с базовыми возможностями сортировки, 

фильтрации, поиска и выгрузки в Ехсеl: 

 

 



Региональные коэффициенты 

Просмотр справочника территориальных коэффициентов по всем регионам Российской 

федерации осуществляется в разделе «Региональные коэффициенты». При переходе в раздел на 

экране открывается отчет с базовыми возможностями сортировки, фильтрации, поиска и выгрузки 

в Ехсеl 

 

 

Завершение работы с системой 

Для завершения работы с выбранной базой данных (ТЕР; ФЕР2014, ФЕР2017 или ФЕР2020) 

пользователю необходимо нажать ссылку «Закрыть». Для завершения работы с базой данной 

необходимо в правом верхнем углу нажать на крестик «Закрыть». 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации для разработчиков  

Для получения данных в иных чем Exsel форматах, необходимо наличие на компьютере программы 

IBExpert и  сервера FireBird. Если на компьютере стоит 32 разрядная система, то необходим сервер 

для 32 разрядной системы (например Firebird-3.0.4.33054_0_Win32), если 64 разрядная, то сервер 

для 64 разрядной системы (например Firebird-3.0.4.33054_0_x64).                           

 При установке сервера необходимо следовать инструкции установщика  сервера, 

установить необходимые компоненты: 

 

 



 

и выбрать необходимые задачи: 

 

 

После регистрации базы данных в IBExpert необходимо открыть базу данных и нужные таблицы 



 

Для получения нужных данных следует выбрать в верхнем меню Инструменты->SQL-редактор и 

записать нужный нам запрос. 

 

 

Для выполнения запроса необходимо нажать кнопку «Выполнить» 



 

После этого можно сохранить результаты запроса в файл нужного формата

 

Аварийные ситуации 

При возникновении проблем со штатным функционированием базы данных необходимо 

обратиться в службу поддержки пользователей. 
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