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Программа „Сметы для выполнения земельно-кадастровых работ 2” 
предназначена для расчёта смет на выполнение земельно-кадастровых и 
проектно-изыскательских работ. Модуль расчёта смет позволяет 
использовать любые сборники цен и имеет удобное окно для выбора 
параметров. Пользователь имеет возможность создавать шаблоны смет 
для разных видов работ и корректировать перечень пунктов сметы для 
отдельного счёта. Программа поставляется с внесёнными сборниками цен: 
„Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг”  (№ 97/298/124 
от 15.06.2001), "Сборник цен на изыскательские работы для 
капитального строительства"  (Москва, 1982 г.), "Сборник цен на 
проектные и изыскательские работы по землеустройству"  (Киев, 1983 
г.), "Цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству 
и земельному кадастру"  (Москва, 1986 г.), "Збірник укрупнених 
кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні 
роботи"  (Киев, 2003 г.). Пользователь имеет возможность изменять 
документы перед печатью, создавать шаблоны документов в формате 
Fast Report 3  и MS Word, а также сохранять документы в формате fp3, 
pdf, xls, doc, html, gif. 

КВЗКР 2 - Cметы на выполнение земельно-
кадастровых и проектно-изыскательских работ



Особенности
• модуль расчёта смет
• локальная версия программы
• корректирование сборников цен
• удобное окно заполнения параметров смет
• свободное создание и редактирование шаблонов

• печать документов из шаблонов в формате Fast Report 3 и 
MS Word

• экспорт сметы в форматы fp3, pdf, xls, doc, html, gif

• формирование документов в MS Word 
• список произвольных параметров 
• экспорт выбранных или всех смет и шаблонов в файл XML 
• быстрое создание договоров из обменных файлов XML
• автоматическое создание резервных копий базы данных



Список смет



Редактирование и расчёт смет



Возможность редактировать параметры 

сборников цен 



Фиксированные и назначаемые пользователем 
параметры, которые можно использовать в 

отчётных формах



Редактируемые шаблоны смет



Список текстовых полей для печати 
документов в MS Word



Автозаполнение текстовых полей



Готовые шаблоны смет, договоров, актов 
 



Редактируемые шаблоны документов



Просмотр, изменение и печать 
документов



веб – сайт: http://shels.com.ua/

e – mail: mgr@gis.org.ua

телефоны:
+38 (050) 598 – 50 – 40
+38 (099) 491 – 65 – 61
+38 (098) 486 – 52 – 06

спасибо за внимание
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