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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование практических умений и навыков студентов в 

процессе обучения дисциплины происходит в основном при вы-

полнении практических работ. Методические указания по дисцип-

лине «Ценообразование в строительстве» предназначены для реа-

лизации государственных требований к содержания и уровню под-

готовки выпускников по направлению 08.03.01 «Строительство». 

Практические занятия является деятельностью, направленной 

на применение, углубление и развитие теоретических знаний в 

комплексе с формированием необходимых для этого умений и на-

выков и подготавливает студентов к выполнению самостоятельных 

работ творческого характера, к самостоятельному поиску новых 

знаний и овладению новыми умениями. 

Цель занятий: приобретение студентами конкретных экономи-

ческих знаний, отражающих специфику работы предприятий от-

расли строительства в условиях рыночных отношений для практи-

ческой деятельности при выборе эффективных решений, теорети-

ческого понимания и развитие практических навыков определение 

цены на строительные услуги. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные принципы ценообразования в строительстве; 

состав и структуру сметной стоимости строительства и сметной 

стоимости строительно-монтажных работ; механизм формирования 

сметной стоимости строительства на всех этапах инвестиционного 

цикла; состав и методы разработки сметной документации. 

уметь: использовать действующую законодательную и сметно-

нормативную базу ценообразования; работать с проектной доку-

ментацией; выполнять расчеты сметной стоимости строительства и 

отдельных видов работ; определять сметную стоимость ресурсов;  

владеть: современными методами расчета цены; способами 

определения стоимости строительства объектов на всех этапах  ин-

вестиционного цикла; методами расчета и анализа фондов оплаты 

труда и стоимости ресурсов предприятия. 

Выполненные занятия могут отличаться от заданий, указан-

ных в методических указаниях по инициативе студента при согла-

совании с преподавателем. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: Капитальное строительство. Особенности строи-

тельства и их влияние на ценообразование в строительстве. 

Цель: Ориентироваться в основных положениях и задачах 

строительного производства, видах и особенностях основных 

строительных процессов, механизмах согласования целей 

различных экономических субъектов. 

 Задание 1.  Установить соответствие: 
Формы Определение 

Подрядный способ  способ, который осуществляется 

собственными силами заказчика или 

инвестора (застройщика). 

 

Внутриподрядный способ  это передача функций заказчика  ге-

неральному подрядчику. 

Хозяйственный способ  когда СМР (строительство объекта) 

осуществляются постоянно дейст-

вующими строительными и монтаж-

ными организациями (подрядчиками) 

по договору с заказчиком 

Строительство объектов «под ключ» это система организации производст-

ва и труда, которая предусматривает 

выполнение СМР силами специали-

зированных организаций сменным 

(вахтовым) персоналом, проживаю-

щим в обжитых районах страны, но 

регулярно выезжающих на значи-

тельно удаленные объекты  
Экспедиционно-вахтовое строитель-
ство  

это сочетание признаков подрядного 
и хозяйственного способов ведения 
работ. 

 
Задание 2. Продолжить предложения.  

Специфические особенности ценообразования: 

 в формировании цены на строительную продукцию 

одновременно …; 

 …. строящихся зданий и сооружений; 

 стоимость строительной продукции в значительной мере 

зависит …; 

 … строительного процесса; 
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 … строительной продукции; 

 … и формирования стоимости эксплуатации машин и 

механизмов; 

 стоимость строительной продукции определяется …, 

составляемой на основе ... 

 

Задание 3. Указать функции капитального строительства. 

…  − возведение зданий. 

…  − строительство дополнительных производств. 

…  − переустройство существующих зданий. 

… − повышение технико-экономического уровня на основе 

внедрения новых технологий. 

 

Задание 4. Составить перечень факторов, влияющих на изме-

нения рыночных цен, проанализировать причины роста или паде-

ния рыночных цен. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема: «Цена − сметная стоимость строительной продук-

ции. Определение элементов затрат в общей сметной стоимости 

строительной продукции».  

  Цель работы: выработка практических навыков определение 

прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли в составе 

общей сметной стоимости строительной продукции на основе СНБ. 

     

Методические указания. 

Сметная стоимость строительной продукции слагается из сле-

дующих составляющих (рис.1): 

1. Отпускные цены поставщиков материальных ресурсов с 

учетом стоимости тары, упаковки. 

2. Стоимость транспортировки автомобильным, железнодо-

рожным, речным (морским) и другими видами транспорта. Стои-

мость погрузочно-разгрузочных работ. 

3. Стоимость услуг снабженческих организаций (включая 

внешнеэкономические по таможенным пошлинам и сборам), услуг 

товарных бирж (включая брокерские услуги). 

4. Заготовительно-складские расходы, включая затраты на 

комплектацию материалов. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Сметная стоимость строительства 

 

Сметная (нормативная) себестоимость (Сс) строительно-

монтажных работ – это денежное выражение нормативных затрат 

строительной организации на производство этих работ или на еди-

ницу строительной продукции. 
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Сметная себестоимость СМР определяется проектной органи-

зацией в ходе составления необходимого комплекта проектных до-

кументов по сметным нормам и текущим ценам на момент расчета 

и определяется по формуле 

Сс = ПЗ + НР 

где  ПЗ – прямые затраты; 

       НР – накладные расходы.   

Стоимость определяемая локальными сметными расчетами 

(сметами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и 

сметную прибыль.   

Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабо-

чих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строитель-

ных машин.  

Накладные расходы учитывают затраты строительно-

монтажных организаций, связанные с созданием общих условий 

производства, его обслуживанием, организацией и управлением. 

Начисление накладных расходов (МДС81-25-2004) и сметной 

прибыли (МДС81-33-2004) при составлении локальных сметных 

расчетов (смет) без деления на разделы производятся в конце рас-

чета (сметы), за итогом прямых затрат, а при формировании по раз-

делам – в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету 

(смете). 

Формула определения сметной стоимости строительно-мон 

тажных работ (Ссмр) целесообразно рассчитывать по составляющим 

элементам: 

Ссмр = Спз + Снр + Спн 

Спз = МР + Озпр + Зэм 

где МР – материальные ресурсы; 

     Озпр – основная заработная плата рабочих; 

       Зэм – затраты по эксплуатации машин; 

      Спз – сметные прямые затраты; 

      Снр − сметные накладные расходы; 

      Спн – сметные плановые накопления. 

Величина лимитированных затрат: временных зданий и со-

оружений, резерва на непредвиденные работы и затраты, зимнее 

удорожание, прочие работы  рассчитывается в процентах (ГСН 81-

05-02-2001). 

В сметной стоимости строительно-монтажных работ затраты  
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на материалы определяются по цене франко-приобъектного склада, 

 которая включает следующие составляющие: отпускную цену; 

стоимость тары, упаковки и реквизита; снабженческо-сбытовые на-

ценки, комиссионное вознаграждение брокерам, таможенные по-

шлины и сборы; транспортные расходы; заготовительно-складские 

расходы. 

При разработке сметной документации возникает необходи-

мость определения неучтенных материалов, которые отражаются 

отдельной строкой в смете на основе ТССЦ или прайс-листа.  

При применении прайс-листа необходимо произвести пере-

счет  цены в базисный уровень, например: 1250руб./НДС/индекс 

пересчета. 

Задание 1. Решение ситуационных задач. 

Задача 1.1 Определить сметную себестоимость и сметную 

стоимость работ по устройству кровель плоских четырехслойных 

из рулонных кровельных материалов на битумной мастике при  

следующих условиях (табл.1).  

Таблица1 
Условия  Данные в тыс.руб. (по вариантам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1. Затраты на 

материалы 
93,73 82,60 91,92 81,25 94,78 89,91 90,23 84,56 95,62 83,94 

2.Основная за-

работная плата 
16,8 18,48 20,16 21,84 23,52 25,2 26,88 28,56 13,44 17,84 

3. Затрат на 

эксплуатацию 

машин и меха-

низмов 

10,50 11,55 12,6 13,65 14,7 15,75 16,8 17,87 8,40 9,45 

4. Заработная 

плата обслужи-

вающих машин 

4,20 4,62 5,04 5,46 5,88 6,3 6,72 7,14 3,36 3,78 

    

На основе МДС 81-25.2002, МДС81-33-2004 определить на-

кладные расходы и сметную прибыль. 

 

Задача 1.2 Определить себестоимость и сметную стоимость 

работ по исходным данным (табл. 2). 
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Таблица 2 −  Исходные данные 
 

Статья затрат Смет-

ные за-

траты, 

тыс.руб. 

Плановая 

стоимость 

Факти-

ческие  

 затра-

ты, 

тыс.ру

б. 

 

Достигнутое сниже-

ние 

% сни-

же- 

ния смет-

смет-

ных за-

трат 

сумма сметная с/с плановая 

с/с 

сум-

ма 

% сум

ма  

% 

Прямые  

затраты: 

        

основная з/п 1806 2,5 1760,85 1684,0 -11 -2,6 +15,

37 

3,98 

эксплуатация 

машин 

412 6,4 385,63 401,0     

материальные 

ресурсы 

222 0,9 220,0 236,0     

прочие 105 2,0 102,9 96,0     

Итого: 2545        

Накладные 

расходы, % 

        

Себестои-

мость 

        

Плановые на-

копления, % 

        

Сметная с/с         

 

Задача 1.3 Сметные прямые затраты работ по монтажу обору-

дования составляют 2,5 млн. рублей в том числе: основная заработ-

ная плата рабочих 0,6 млн рублей; затраты по эксплуатации машин 

0,4 млн рублей; и материальные ресурсы 1,5 млн рублей. Норма на-

кладных расходов установлена в размере 85 % основной заработ-

ной платы рабочих, норма плановых накоплений 85 % сметной се-

бестоимости (от прямых сметных затрат и накладных расходов). 

Требуется определить сметную стоимость работ по монтажу обо-

рудования СМО, сумму накладных расходов, сумму плановых нако-

плений и сметную себестоимость этих работ. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: «Оценка экономичности проектных решений строи-

тельного объекта, их обоснование». 

  Цель работы:  детализация знаний, полученных в обобщенной 

форме на лекции, в виде решения практических задач.  

    

Методические указания. 

При изучении данного материала необходимо обратить вни-

мание на циклы инвестиционного проекта; хорошо усвоить  этапы 

и стадии проектирования; разобраться в технико-экономических 

показателях строительных объектов. 

Проект − это предварительно подготовленное, обоснованное 

техническими и экономическими расчетами и изображенное гра-

фически решение по строительству какого-либо здания, сооруже-

ния или их комплекса. 

От уровня проектных решений в значительной степени зави-

сит экономическая эффективность объекта строительства, характер 

его жизненного цикла и продолжительность функционирования, 

себестоимость выпускаемой продукции, условия эксплуатации и 

труда. 

С помощью вариантного проектирования решается ряд задач: 

проектирование застройки городов и населѐнных пунктов; рацио-

нальное использование застраиваемой территории; размер работ по 

реконструкции зданий и сооружений. 

Методика расчѐта. 

1. Сначала определяют разность капитальных вложений по 

рассматриваемым вариантам К1-К2, которая называется дополни-

тельными капитальными вложениями по первому варианту в срав-

нении со вторым. 

 2. Затем определяется величина снижения себестоимости про-

дукции или эксплуатационных расходов С2 − С1. 

3. Находим коэффициент сравнительной экономической эф-

фективности − это влияние роста капитальных вложений на сниже-

ние себестоимости:  

Куд = К1 − К2/Р                           Ер = С2 − С1/Куд 

где С2−С1– величина снижения себестоимости продукции  или экс-

плуатационных расходов; 
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      К1−К2 – разность капитальных вложений по рассматриваемым 

вариантам; 

Куд – дополнительные капитальные вложения на единицу 

мощности предприятия; 

      Р – мощность предприятия; 

     Ер – расчѐтный коэффициент эффективности; 

    Eм – минимально допустимый предел величины коэффици-

ента эффективности. 

     E – экономия от снижения себестоимости продукции, полу-

чаемую на каждый рубль дополнительных капитальных вложений. 

В качестве минимально допустимого предела величины коэф-

фициента эффективности, ниже которого решение оценивается как 

неэффективное, считается коэффициент, равный 0,12. 

Задание 1. Установите соответствующие друг другу термины 

и определения. 
 

Термин Определение 

1. Повышенный уровень 

ответственности следует 

принимать для 

1. Сооружений сезонного или вспомогатель-

ного назначения (парники, теплицы, летние 

павильоны, небольшие склады и подобные 

сооружения) 

2. Нормальный уровень 

ответственности следует 

принимать для 

 

2. Объекты на территориях центра города и 

исторических зон, запроектированные по ин-

дивидуальным проектам крупных граждан-

ских и общественных зданий и сооружений, 

зрелищные учреждения, дворцы спорта, пра-

вительственные здания, медицинские цен-

тры, крытые многофункциональные рынки, 

гостиницы 5-звездные, социальной инфра-

структуры и т.п. 

3. Пониженный уровень 

ответственности следует 

принимать для 

 

3. Объекты на новых малозастроенных эко-

логически благоприятных территориях горо-

да: привязанные типовые и повторно приме-

няемые проекты незначительных по объему и 

сложности строительных объектов (жилые 

малоэтажные дома, школы, детские сады, по-

ликлиники, магазины и т. п.) 

4. I категория архитектур-

но- конструктивной слож-

ности 

 

4. Строительные объекты, запроектирован-

ные по типовым проектам; индивидуальные 

проекты средних по объему и сложности 

зданий и сооружений, сельские клубы, биб-



13 

 

лиотеки, кинотеатры до 1 000 мест, специа-

лизированные школы, гостиницы 3−4-

звездные, бассейны, катки, столовые, кафе, 

гаражи малоэтажные наземные, объекты аг-

ропромышленных комплексов, банно-

оздоровительные комплексы, гаражи под-

земные и т. п. 

5. II категория архитек-

турно- конструктивной 

сложности 

 

5. Здания и сооружения, отказы которых мо-

гут привести к тяжелым экономическим, со-

циальным и экологическим последствиям: 

резервуары для нефти и нефтепродуктов вме-

стимостью 10 000 м
3
 и более, магистральные 

трубопроводы, производственные здания с 

пролетами 100 м и более, сооружения связи 

высотой 100 м и более,  уникальные здания и 

сооружения 

6. III категория архитек-

турно- конструктивной 

сложности 

 

6. Здания и сооружения массового строи-

тельства (жилые, общественные, производст-

венные, сельско-хозяйственные здания и со-

оружения) 

 

Задание 2 . Оценка эффективности проектных решений. 

2.1  Стоимость вакантного участка земли 780 тыс.руб. Инве-

стору предлагаются несколько вариантов застройки этого участка. 

Возможно строительство одного из зданий, параметры которых 

приведены в табл.1, или строительство культурно-развлекательного 

комплекса, позволяющего получить рентабельность капитальных 

вложений 25 %. Определить наиболее приемлемый вариант за-

стройки для инвестора. 

Таблица 1 − Данные о стоимости и затратах на строительство  

зданий 
Наименование показателя Типы зданий, рекомендуемых для  строи-

тельства 

Здание А Здание Б 

Ожидаемая цена продажи уча-

стка со зданием, тыс. руб. 

35482 

 

32465 

 

Площадь здания, м
2
 3412 3165 

Затраты на строительство, 

тыс. руб./м
2
 

8,0 8,1 

Решение: 
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2.2 Застройщик приобрел земельный надел, стоимостью 2500 

тыс.руб. площадью 15,2 соток для строительства гаражного ком-

плекса. 

Площадь общественной территории (дороги, территория, заня-

тая инженерными сооружениями) – 5 м
2
 на каждый гараж. При 

строительстве гаражей площадью 15 м
2
 предполагаемая цена про-

дажи составит 100 тыс.руб., а затраты на строительство каждого – 

50 тыс.руб. При строительстве гаражей площадью 18 м
2
 предпола-

гаемая цена продажи составит 120 тыс.руб., а затраты на возведе-

ние 60 тыс.руб. на каждый гараж. При строительстве гаражей пло-

щадью 24 м
2
 их цена реализации составит 140 тыс.руб., а затраты 

на строительство каждого – 75 тыс.руб. Определить наиболее при-

быльный вариант разбивки земельного надела. Исходные и расчет-

ные данные оформим в табл.2. 

Таблица 2 − Исходные и расчетные данные 
Показатели  

Площадь гаражей, м
2
 15 18 24 

Стоимость земельного участка, тыс.руб. 

2500 

   

Предполагаемая цена продажи одного 

гаража, тыс.руб. 

100 120 140 

Затраты на строительство одного гара-

жа, тыс.руб. 

50 60 75 

Количество гаражей, шт    

Выручка от реализации гаражей, 

тыс.руб. 

   

Затраты на строительство гаражей, 

тыс.руб. 

   

Прибыль от реализации гаражей, 

тыс.руб. 

   

 

3.3. Определить целесообразность реконструкции завода сбор-

ного железобетона. Мощность завода Р = 60 тыс. м
3
/год элементов 

сборного железобетона; себестоимость продукции С1 = 400 руб./м
3
; 

стоимость реконструкции 12 млн. руб.; себестоимость продукции 

после реконструкции составит С2 = 380 руб./м
3
. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: Типовые методики расчета цены экономических 

показателей. 

Цель: Усвоение теоретического материала и формирование 

практических навыков.  

 

Методические указания. 

Базовый показатель договорной цены, т.е. инвесторская 

сметная стоимость, определяется по государственным сметным 

ценам и нормам, а при внебюджетном финансировании -по расче-

там инвестора (заказчика). Базовый показатель (Сб.) рассчитывается 

по формуле: 

Сб = Спр + Спроч 

где: Спр. − прямые затраты на производство, включающие матери-

альные затраты, заработную плату основных рабочих, амортизаци-

онные отчисления по основному производству; 

      Спроч − прочие затраты (арендная плата, страховые платежи, рис-

ки, проценты по кредитам банков, суточные и подъемные, включае-

мые в себестоимость строительных работ, налоги, отчисления во 

внебюджетные и ремонтный фонды, оплата за услуги: связи, ин-

формационно-вычислительные, пассажирского транспорта, охраны, 

аудиторских организаций, банков, служб коммунального хозяйства, 

управленческих организаций и др.). 

Надбавка и наценка − дополнительные показатели, учитываю-

щие факторы рыночной экономики и включающие расходы по до-

говорённости двух сторон: сумму наценок по капиталу подрядчика; 

сумму надбавок по выполняемым работам. 

Сумма наценок по капиталу учитывает постоянные расходы 

подрядчика и желаемую прибыль за выполняемые работы.  

Сумму наценок по капиталу (.) можно определить по формуле: 

Нк.п =  С пост. + (Кподр  П подр)   /100 

' 

где С пост. − постоянные расходы подрядной организации на со-

держание управленческого аппарата (накладные расходы); 

К подр. − годовой капитал подрядной организации; 

П. подр − ежегодная прибыль подрядной организации. 
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Сумма надбавок учитывает экономические, технические и ор-

ганизационные аспекты подрядной организации, а именно: над-

бавка за сокращение сроков строительства; надбавка за применение 

в проекте новейших научно-технических достижений; надбавка за 

качество; надбавка по налогу на добавленную стоимость. 

Формулу договорной цены (контракта) (С к) можно представить 

в следующем виде: 

 

Ск= Сб + Нк.п.  х {1 + (Нср стр + Нн.т.д + Н кач). /100 } x 3обор x 

            х  (1+ Нобоp/100) x (Нндс +100)/100 

 

где С б. −базовая сметная стоимость; 

       Н к − сумма наценок по капиталу подрядчика; 

Н ср стр. − надбавка за сокращение сроков строительства, %; 

Н н.т.д.− надбавка за применение в проекте новейших научно-

технических достижений и технологий, %; 

   Н кач. − надбавка за качество, %; 

 3 обор. − затраты на приобретение нового технологического обору-

дования, не предусмотренного проектной документацией; 

 Н обоp − надбавка за расходы по приобретению и эксплуатации ново-

го оборудования: 

  Н ндс − налог на добавленную стоимость, %. 

Задание. Самостоятельно подготовить материал по формиро-

ванию договорной цены. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: «Нормативно-информационная база для обоснова-

ния экономических расчетов в строительстве». 

Цель работы: Ознакомление с составом сметно-нормативной 

базы, структура сметных нормативов. 

 

Методические указания. 

Ознакомление с «Основным методическим документом для 

составления смет является «Методика определения   стоимости 

строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004)».  

В Методике даны общие сведения о системе ценообразования 

и сметного нормирования в строительстве, положения по опреде-

лению стоимости строительства, порядок составления сметной до-

кументации и определения стоимости строительства в составе 

предпроектных проработок. 

МДС 81-25.2001 − Методические указания по определению 

величины сметной прибыли в строительстве, (нормы прибыли 

уточнены письмом ФАСиЖКХ № АП от 16.11.04 г.).  

МДС 81-33.2004 − Методические указания по определению 

величины накладных расходов (знать статьи НР). 

МДС 81-36.2004 − Методические указания по применению 

ФЕР и ТЕР на новое строительство, коэффициенты на неудобства. 

МДС 81-37.2004 − тоже на монтажные работы. 

МДС 81-38.2004 − тоже при капитальном ремонте и реконст-

рукции. 

МДС 81-40.2004 − на пусконаладочные работы. 

Полная расшифровка шифра «ГФСН»,  

шифра «81», означающего принадлежность к сметным норма-

тивам,   шифра от «1» до «9», означающего его структуру,  степень 

укрупнения, порядкового номера сборника, две последние цифры − 

год утверждения данного вида норматива. Например, «ГФСН 81-2-

12-01» означает, что это государственный федеральный сметный 

норматив ГФСН 81 на строительные работы (12 −  соответствую-

щий их вид, приводимый в названии сборника).  

По структуре и степени укрупнения: 

шифр 1 − элементные сметные нормы и цены базисного уровня 

на виды ресурсов; 
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шифр 2 − элементные сметные нормы и расценки на строи-

тельные работы; 

шифр 3 − ресурсные сметные нормы на монтажные и специ-

альные строительные работы; 

шифр 4 − элементные сметные нормы и расценки на ремонтно-

строительные работы. 

шифр 5 − сметные нормативы, выраженные в процентах; 

шифр 6 − укрупненные показатели базисной стоимости 

(УПБС); 

шифр 7 − укрупненные показатели по видам работ (сборники 

ПВР и сборник УПБС ВР); 

шифр 8 − укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и укруп-

ненные показатели ресурсов (УПP) по отдельным видам строитель-

ства; 

шифр 9 − укрупненные показатели стоимости строительства 

(УПСС), укрупненные сметные нормы (УСН) на здания, сооруже-

ния, конструкции и виды работ, прейскуранты на строительство 

зданий и сооружений (ПРЗС), укрупненные расценки (УР). 

Задания 1. Найти в сметно-нормативной базе информацию:  

1. Стесненные условия в застроенной части городов, которые 

характеризуются наличием факторов… 

2. При производстве ремонтных работ на открытых и полуот-

крытых площадках с вредными условиями труда (п.3.1)… 

3. В соответствии с действующим законодательством, работ-

никам основного производства установлен сокращенный рабочий 

день в связи с вредными условиями. В таких случаях рекомендует-

ся руководствоваться п.п. ???, а при наличии стесненности ???.  

4. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за 

исключением коэффициентов п.п.4, 5, 8, 8.1 и 8.2) не рекомендует-

ся. Коэффициенты, указанные в п.п. 4,5, 8, 8.1 и 8.2 могут приме-

няться вместе с другими коэффициентами.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 6 

 

Тема: «Освоение теоретических аспектов  типовых мето-

дик расчета. Составление локальной ресурсной ведомости». 

Цель работы: Формирование умений и навыков в профессио-

нальной деятельности, углубление теоретических знаний. 

 

Методические указания. 

Ресурсный метод определения стоимости − это калькулирова-

ния ресурсов (элементов затрат) в текущих (прогнозных) ценах и 

тарифах, необходимых для реализации проектного решения и при-

меняться на всех стадиях разработки технической документации 

для строительства. 

Для определения сметных прямых затрат в локальных сметах) 

(расчетах) (форма № 5б) на строительные и специальные работы со-

ставляется локальная ресурсная ведомость (форма № 5а), в которой 

выделяются ресурсные показатели. Они определяются по ГЭСН-

2001 и ГЭСНр-2001. 

В локальных сметных расчетов используются укрупненные 

показатели сметной стоимости, а в локальных сметах – детализация 

расчетов. Это основное их отличие. 

 Ресурсный метод позволяет наиболее точно определить смет-

ную стоимость строительной продукции на любой момент времени, 

в том числе учитывать дополнительные затраты на ресурсы в ходе 

осуществления строительства.  

Локальная ресурсная ведомость – в ней определяются необ-

ходимые материальные ресурсы для выполнения работ: трудовые 

затраты (чел.-ч.); время использования строительных машин (маш.-

ч.); расход материалов, изделий и конструкций (физические едини-

цы измерения: м
3 
; м

2 
 и др.). 

Локальная ресурсная ведомость состоит из двух частей: 

 первая часть – расчет потребности в ресурсах на основе пе-

речня работ, их физических объемов и сметных норм; 

 вторая часть – это сводная потребность в ресурсах путем 

суммирования однородных ресурсов по разделам или в целом по 

ведомости. 

Сводная потребность в ресурсах определяется путем суммиро-

вания ресурсных показателей в локальной ресурсной ведомости 
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либо в целом по объекту (зданию, сооружению), либо по соответ-

ствующим разделам: 

• трудовые ресурсы; 

• затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.; 

• средний разряд работ; 

• затраты труда машинистов, чел.-ч.; 

 строительные машины, маш.-час.; 

Материальные ресурсы, натуральные показатели. 

На нестандартные условия производства работ и усложняющие 

факторы в них применяются поправочные коэффициенты, а также 

на работы при реконструкции, расширению и техническому 

перевооружению действующих предприятий, зданий и 

сооружений. Индексы перехода а текущие цены размещаются на 

сайте РССS-rostov.ru  

 

Задание. Составить локальную  ресурсную ведомость (табл.1). 

Таблица 1 − Исходные данные  
№

  

 

Шифр Наименование работ 

1 ГЭСН 07-01-002 

 

ГЭСН 07-01-005 

Устройство прослойки из раствора под  по-

дошвы фундаментов. 

Укладка ригелей, плит перекрытий,  

  установка стеновых панелей 

2      ГЭСН 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок 

ГЭСН-08-04-001-1 Установка перегородок из гипсовых   пазог-

ребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4м 

3 ГЭСН 07-01-004 Укладка фундаментов и фундаментных балок 

ГЭСН-08-04-001-5 Установка перегородок из гипсовых   пазог-

ребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4м 

4 ГЭСН 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок 

ГЭСН-08-04-001-2 Установка перегородок из гипсовых   пазог-

ребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4м 

5 ГЭСН 08-08-003-3 Кладка печей, очагов 

ГЭСН -8-08-005-1 Кладка дымовых кирпичных труб 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 7 

 

Тема: «Определение материальных затрат на строитель-

ную продукцию (ЛСР)». 

Цель работы: Выработка навыков в профессиональной дея-

тельности, углубление теоретических знаний. 

 

Методические указания. 

Базисно-индексный метод (БИМ) − это определение смет-

ной стоимости перечня выполненных работ с использованием таб-

лиц единичных расценок (ЕР), представляющих собой среднеот-

раслевую стоимость единицы того  или иного вида  на 01.01.2004 г. 

(базисной стоимости), и  применении индексов пересчета, позво-

ляющих  перевести цены в текущие на дату составления расчета 

для данного региона.   

БИМ предусматривает применение различных индексов (ко-

эффициентов) для пересчета сметной стоимости (как общей, так и 

отдельных элементов затрат) из базисного  в текущий или прогноз-

ный уровень цен. 

Алгоритм расчета. 

1. Определение точного наименования и объемов выполнен-

ных работ. Номенклатура работ, их характеристика и единицы из-

мерения должны  соответствовать применяемым сметным нормам, 

т.е. заполняются гр.2 и 3 расчета (табл.1). 

2. Проектный объем работ заносится в (гр.5).  

3. Определение базисной стоимости. Все необходимые пока-

затели переносятся из ЕР в сметы (гр.6 и гр.7). 

4. Стоимость прямых затрат определяется «прямым» счетом в 

зависимости от их объема (Vсмр) и величины сметных затрат  на 

единицу объема (ЕР), т.е. ПЗ = ЕР × Vсмр. 

Расчет заключается в построчном выполнении следующих 

действий: 

− гр.6 (числитель и знаменатель) умножается на гр.5, резуль-

таты заносятся соответственно в гр.8.; 

− гр.7 (числитель и знаменатель)  умножается на гр.5, резуль-

тат заносятся в гр.10 соответственно в числитель и знаменатель; 

− гр.10 умножается на гр.5, результат заносится в гр.11. 

ПЗ = ЗП + ЭМ + СМ. 



22 

 

 В примере стоимость 60,7 м
3
 кладки стен наружных простых 

составляет  48574 = 3 609 + 2 923 + СМ (в смете не указывается) 

рублей. 

5. Заключается в суммировании значений по столбцам 

7,8,9,11. Определяются прямые затраты в базисных  ценах  и стои-

мость элементов прямых затрат (базисная стоимость). 

6. Пересчет суммарного элемента затрат базисной стоимости  

(п.5) путем умножения индекса пересчета  сметной стоимости в те-

кущие цены. Расчет производится по элементам затрат в следую-

щей последовательности:  

1. Зар.плата рабочих основного производства  в текущих це-

нах 

ЗПтек = ЗПб × Изп (Изп − индекс пересчета по заработной плате)                                             

6909 × 4,86=33578 

2. Эксплуатация механизмов в текущих ценах:  

ЭМтек = Эмб × Иэм (Иэм индекс пересчета по эксплуатации ме-

ханизмов)                                    5507 × 1,9=10463 

3. Стоимость материалов в текущих ценах  

Мт = (ПЗб − ЗПб − ЭМб) × Им (Им − индекс пересчета по мате-

риалам)        

        (95343 − 6909 − 5507) × 3,62 =300196 

По итогу расчета выполняется суммирование  значений эле-

ментов прямых затрат в текущих ценах, т.е. часть цены данного ви-

да строительной продукции, необходимую для покрытия производ-

ственной (переменной) части  затрат на выполнение данной рабо-

ты.  

ПЗтек. = ЗПтек + ЭМтек + Мтек 

                          344 237 = 33 578 + 10 463 + 300 196 

До момента суммирования элементов затрат необходимо в це-

лях начисления накладных расходов и сметной прибыли рассчитать 

заработную плату механизаторов в текущих ценах 

ЗПм.тек = ЗПмб × Изп (Изп − индекс пересчета по заработной пла-

те)                                    704 × 4,86=3421 

7. Начисляются накладные расходы, сметная прибыль, лими-

тированные затраты  по действующим нормативам к текущей 

стоимости.  

Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) 

цены могут применяться также индексы к итогам прямых затрат  
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или индексы к полной сметной стоимости. 

Обратить внимание на возможные коррективы путем внесе-

ния в расценки поправочных коэффициентов, учитывающих осо-

бенности конструктивных решений, условий, способов производст-

ва работ.  

Поправочные коэффициенты для учета дополнительных за-

трат: на перевозку материалов, изделий, конструкций; от порядка 

расчета сметной стоимости основных материалов, не учтенных в 

расценках; на стесненные условия производства работ; на условия 

обеспечения стройплощадки энергоресурсами; на особенности тех-

нологии и организации строительных работ 

Учет специфики при ремонтно-строительных работах. Не-

обходимо четко определиться, по какой отрасли они производятся: 

по отрасли «строительство» или технической эксплуатации зданий, 

т.е. на реконструкцию или капитальный ремонт. От этого зависит 

использования метода индексации, нормативов накладных расхо-

дов, сметной прибыли, лимитированных затрат. 

Разборка конструкций (демонтаж) − ТЕРр (ФЕРр)-2004 

Работы по разборке, по смене конструкций, не предусмотрен-

ные в них  − ТЕРр (ФЕР)-2004 № 46 «работы при реконструкции 

зданий и сооружений. 

Учет материалов, получаемых от разборки конструкций зда-

ний и сооружений − МДС81-38.2004. 

При начислении лимитированных затрат используются при 

реконструкции ГСН81-05-01-2001 (с коэффициентом 0,8), ГСН81-

05-02-2001; при капитальном ремонте ГСН81-05-01-2001 и 

ГСНо81-05-02-2001. 

Задание 2. Составить локальную смету на общестроитель-

ные работы 

3.1 ТЕР01-01-013-14  Разработка грунта с погрузкой на авто 

мобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-

0,63) м
3
, группа грунтов:2 к з/п рабочих: 1,15 к стоим. и экспл. ма-

шин: 1,15 к з/п машов:  (НР 95×0,94 % =  руб.), СП 50 % =  руб.) 

 ТЕР01-01-030-2. Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью:59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов к з/п 

рабочих: 1,15 к стоим. и экспл.машин: 1,15 к з/п маш-ов: 1,15  
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ТЕР01-02-057-2. Разработка грунта вручную в траншеях глу-

биной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 к з/п ра-

бочих: 1.15 к стоим. и экспл. машин: 1,15 к з/п маш-ов.  

408-9040 Песок для строительных работ природный (ССЦ) м
3
. 

3.2 408-9040 Песок для строительных работ природный (ССЦ) 

м
3
 111 90.50  10045.50 

 СЦП3-25-1 Расстояние перевозки, км: 25. кл.гр. Перевозка 

грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров),т.   

 ТЕР01-01-016-2. Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 к з/п 

рабочих: 1.15 к стоим. и экспл.машин: 1,15 к з/п маш-ов: 1,15 ( 

Н.Р.95×0,94 % = руб. СП 50 % = руб.) 

ТЕР01-02-033-1Засыпка пазух котлованов спецсооружений 

дренирующим песком к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. машин: 

1.15 к з/п маш-ов. 

   «КОНЦЕВИК» локальной сметы 

Итого прямых затрат в базовом уровне цен: 

Коэффициент на стесненность: 1.2 

Итого со стесненностью: руб.  

Индекс к оплате труда рабочих: 4.8            

Индекс к стоимости эксплуатации машин: 4.8  

в том числе зарплата машинистов: 4.8  

Индекс к стоимости материалов: 4.095  

Итого с индексацией: руб.  

Накладные расходы %:   

Итого с накладными: руб.  

Сметная прибыль %: 

Итого:                    руб.  

Временные здания и сооружения  3.36 %   

 Итого: руб. Зимнее удорожание 2,4    

Итого: руб. Налог на добавленную стоимость 18 %. 

Всего по разделу: руб.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: «Составление объектных смет для определения це-

ны строительной продукции». 

Цель работы: Углубление теоретических знаний,  выработка  

практических навыков расчета объективной сметной стоимости. 

 

Методические указания. 

Объектные сметные расчеты (сметы) составляются на объекты 

в целом в текущем уровне цен (ф. № 3).  В объектной смете сумми-

руются данные из локальных сметных расчетов (смет) с группиров-

кой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимо-

сти, а именно: строительных работ, монтажных работ, оборудова-

ния, мебели и инвентаря, прочих затрат. 

С целью определения полной стоимости объекта, в конце объ-

ектной сметы стоимость строительных и монтажных работ, опре-

деленная в текущем уровне цен, дополнительно увеличивается на 

сумму средств, потраченных на покрытие лимитированных затрат, 

в том числе: 

 − на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стои-

мость временных зданий и сооружений, другие затраты, включае-

мые в сметную стоимость СМР и предусмотренные в составе главы 

"Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости 

строительства (соответствующий процент стоимости для каждого 

вида работ или затрат от итога СМР по всем локальным сметам); 

часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, преду-

смотренные в сводном сметном расчете, - в размере, согласованном 

заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой дого-

ворной цены на строительную продукцию. 

В объектной смете построчно и в итоге приводятся показатели 

единичной стоимости на 1 м
3
 объема, 1 м

2
 площади зданий и со-

оружений, 1 м протяженности сетей и т.п. 

За итогом объектного сметного расчета справочно показыва-

ются возвратные суммы, которые являются итоговым результатом 

возвратных сумм, предусмотренных локальными сметными расче-

тами (сметами). 

При размещении в жилых зданиях встроенных или пристро-

енных предприятий торговли, общественного питания и комму-
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нально-бытового обслуживания объектные сметы составляются от-

дельно для жилых зданий и предприятий.  

Объектные сметные расчеты могут составляться с использо-

ванием укрупненных сметных нормативов (показателей), а также 

стоимостных показателей по объектам-аналогам. 

Задание. Составить объектную смету на основании данных 

(табл.1). 

Таблица 1− Исходные данные 

Виды работ и затрат № смет 

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 

строи-

тельные 

работы 

отопле-

ние и 

венти-

ляция 

электро 

освеще-

ние 

обо-

рудо-

вание 

прочие 

работы 

и затра-

ты 

С
м

ет
н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь 
ра

б
от

 и
 з

ат
ра

т 
п
о
 о

б
ъ
ек

та
м

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
  т

ы
с.

ру
б
. 1 Жилой дом полезной 

площадью 4 240 м
3
 

1134,27 216,74 174,63 124 10,8 

2 Завод кровельных ма-

териалов  объёмом 245 

600 м
3
 

1862,16 357,29 214,35 486 112,5 

3 Клуб на 160 мест объё-

мом 8 400 м
3
 

867,39 194,42 128,96 83 21,7 

4 Санаторий на 300 мест  

объёмом 6 400 м
3 

739,34 158,21 98,47 76 15,9 

5 Детский садик  на 400 

мест объёмом 12 400 м
3
 

698,27 96,45 73,12 64 12,3 

 Швейная фабрика 

площадью 620 м
2
 

968,46 132,78 96,54 356 21,8 

6 Многопрофильная 

больница на 2 тыс. кой-

ка мест объёмом 28 600 

м
3
 

1238,91 215,76 154,42 354 48,2 

8 Деревообрабатываю-

щий завод объёмом 846 

м
3
 

973,28 124,67 98,32 349 23,6 

9 Железобетонный завод 

объёмом 1 450 м
3
 

924,78 134,96 98,64 246 23,7 

 Нефтеперерабатываю-

щий завод объёмом 126 

800 м
3
 

2147,98 358,42 241,48 520 31,9 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Тема: «Составление  сводного сметного расчета для инве-

стиционной деятельности. 

Цель: Определения лимита капитальных вложений и откры-

тия финансирования строительства. 

 

Методические указания. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства пред-

приятий, зданий, сооружений, их очередей составляются на основе 

объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов 

на отдельные виды затрат в том числе и локальных смет. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства является 

документом, определяющим сметный лимит средств, необходимых 

для полного завершения строительства всех объектов, предусмот-

ренных проектом. 

Сводный сметный расчет на строительство составляется в 

ткущем уровне цен. 

В сводном сметном расчете стоимости строительства в графах 

4-8 приводятся следующие итоги: по каждой главе (при наличии в 

главе разделов − по каждому разделу); по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 

1-12; после начисления суммы резерва средств на непредвиденные 

работы и затраты −"Всего по сводному сметному расчету". 

Каждая позиция сводного сметного расчёта должна иметь ссыл-

ку на номер объектной, локальной сметы или расчёт на отдельные 

виды затрат. 

Задание. Составить сводный сметный расчёт (табл.1). 

Таблица 1 − Исходные данные 
Вари

ри-

ант 

Наименование 

стройки 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

1 Цех нефте 

химической 

промышленно-

сти 

Объектная смета № 1: строительные работы 

5263,89; монтажные работы 1934,46; 

оборудование 1038,63 

ЛС № 2-1 на нар.элек.мон. работы 602,92 

ЛС №2-2 на нар.водоснабжение 465,13 

ЛС №2-3 на благоустройство 138,52 

2 9-ти этажный 

жилой дом 

Объектная смета № 1: строительные работы 

3046,18; монтажные работы 1398,14 
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оборудование 336,23 

ЛС № 2-1 на нар.элек.мон. работы 314,29 

ЛС № 2-2 на нар.водоснабжение 498,71 

ЛС № 2-3 на благоустройство 637,14 

3 Здание детского 

сада на 100 мест 

Объектная смета № 1: строительные работы 

929,17; монтажные работы 148,32; 

оборудование 127,19 

ЛС № 2-1 на нар.элек.мон. работы 83,08 

ЛС № 2-2 на нар.водоснабжение 46,79 

ЛС № 2-3 на благоустройство 157,18 

4 Здание больни-

цы на 300 мест 

Объектная смета № 1: строительные работы 

1362,25; монтажные работы 761,19; 

оборудование 469,93 

ЛС № 2-1 на нар.элек.мон. работы 140,92 

ЛС № 2-2 на нар.водоснабжение 138,06 

ЛС № 2-3 на благоустройство 77,15 

5 Минизавод по 

переработки  

овощей 

Объектная смета № 1: строительные работы 

3463,9; монтажные работы 2135,6; 

оборудование 1241,3 

ЛС № 2-1 на нар.элек.мон. работы 68,2 

ЛС №2-2 на нар.водоснабжение 511,45 

ЛС №2-3 на благоустройство 147,98 
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 Содержание отчѐта, структура его оформления 

 

Отчѐт составляется по каждой практической работе с целью 

систематизации и закрепления знаний по дисциплине, а также фор-

мированию практических умений. Отчет включает в себя: 

 титульный лист;  

 оглавление (нумерация сквозная); 

 задание, в котором формируются проблемы и исходная ин-

формация (задание); 

 расчѐтную часть; 

 выводы; 

 список используемых источников; 

 заключение.  
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тельной продукции на территории Российской Федерации. – М.: 

Госстрой России, 2004. 

6. МДС 80-13.2000. Положение о подрядных торгах в Россий-

ской Федерации. – М.: Госстрой России, 2000. 

7. МДС 80-6.2000. Методические рекомендации по процедуре 

подрядных торгов. 
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8. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению 

величины накладных расходов в строительстве. – М.: Госстрой 

России, 2004. 

9. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению 

величины сметной прибыли в строительстве. – М.: Госстрой Рос-

сии, 2001. 

10.  МДС 83-1.99. Методические рекомендации по определе-

нию размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах 

на строительство и оплате труда работников строительно-

монтажных и ремонтно-строительных организаций. 

11.  ГЭСН-2001 и ГЭСНр-2001. Государственные элементные 

сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы.  

 12. ФЕР-2001 и ФЕРр-2001. Федеральные единичные расцен-

ки на строительные и ремонтно-строительные работы. 

13. ТЕР-2001 и ТЕРр-2001. Территориальные единичные рас-

ценки на строительные и ремонтно-строительные работы для РО. 

14. ТСЦ (в пяти частях). Территориальный сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

РО. 

21.  Электронная библиотека сметчика.: profsmeta 3dn.ru. 

22. Официальный сайт Федеральной службы по тарифам. Ре-

жим доступа: www.fst.ru. 

24. Электронно-библиотечная система Книга Фонд. 

www.kniqafund.ru. 

25. Научно-техническая библиотека ЮРГТУ (НПИ). Режим 

доступа: www.lib.npi-tu.ru. 

26. Нормативно-справочная литература: СПС Консультант 

Плюс, ГАРАНТ. 

27. Ценообразование и сметное нормирование строительства. 

Режим доступа: www.kccs.ru.  

28. Составление строительных смет экспертиза сметной доку-

ментации. Режим доступа: www.rusmeta.com.  

29. Библиотека строительства. Режим доступа:  

www.zodchii.ws/normdocs/cat-50/ 

31.  Всё для сметчика и составление смет. Режим доступа: 

www.pr-soft.ru. 

     
 

http://www.fst.ru/
http://www.kniqafund.ru/
http://www.lib.npi-tu.ru/
http://www.kccs.ru/
http://www.rusmeta.com/
http://www.zodchii.ws/normdocs/cat-50/
http://www.pr-soft.ru/
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