
Тема 2 

Определение сметной стоимости работ с использованием ТЕР 

Цель: закрепить знания по основам ценообразования в строительстве, ознакомить с видом локальной сметы  и научить 
студентов выполнять расчет стоимости работ с использованием ТЕР  с целью анализа сметной стоимости, рассчитанной в 
локальной смете программными комплексами.  

Программные средства: MS Excel, ПК ГосСтройСмета 

ЗАДАНИЕ 1 Выполнить в Excel расчет сметной стоимости в базисном уровне цен с определением НР и СП по видам работ   

Определить в Excel сметную стоимость работ локальной сметы (см. Таблицу 1) 
1.1 Запустить программу ГосСтройСмета 
1.2 Отобразить в области СНБ сборники  ТЕР, расценки из которых используются в смете 
1.3 Для каждой расценки 1-3 занести из сборников значения ЗП, ЭМ, ЗПМ, ПЗ в ячейки  

всего экс. маш. 

оплата 
труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

1.4 Рассчитать значения объема каждой расценки в единицах расценки,  записать в ячейку колонки «Количество» 
1.5 Вычислить значения ЗП, ЭМ, ЗПМ, ПЗ для каждой расценки с учетом заданного объема работы  

Общая стоимость, руб. 

всего 
оплата труда 
осн. раб. материалы 

экс. маш. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

1.6 Вычислить для каждой расценки общую стоимость материалов. Использовать формулу для вычисления прямых 
затрат: ПЗ = ЗП + ЭМ + М 

1.7 Открыть МДС 81-33.2004 и определить процент НР (по видам работ) для каждой расценки и занести в ячейки 
Накладные расходы  

1.8 Открыть МДС 81-25.2004 и определить процент СП (по видам работ) для каждой расценки и занести в ячейки 
Сметная прибыль  

1.9 Вычислить значение НР и СП в руб и занести в ячейку колонки ВСЕГО 
1.10 Открыть в области СНБ сборник цен на материалы: Часть 4 Бетонные, железобетонные и керамические изделия. 
1.11 Определить по сборнику стоимость перемычки, выполнив поиск материала по шифру 
1.12 Вычислить стоимость перемычек для заданного  в смете количества и занести в ячейку Общая стоимость/Материалы 
1.13 Выполнить вычисления в строке ИТОГО ПО СМЕТЕ 

ЗАДАНИЕ 2 Определить сметную стоимость в базисном уровне цен с заданием НР и СП по видам работ  по локальной смете, 
полученной в программном комплексе  

2.1 Открыть файл Смета.docx, содержащий локальную смету для работ задания лабораторной работы 
2.2 Сравнить результаты расчета каждой работы со значениями в локальной смете 
2.3 Проанализировать в локальной смете строки концовки 

ЗАДАНИЕ 3 Изменить смету, уменьшив итоговую стоимость на сумму, заданную преподавателем 

Рассмотреть следующие способы уменьшения сметной стоимости: 
3.1 Уменьшить стоимость используемого материала (в сборнике цен или прайс-листе найти материал, который может 

быть использован вместо указанного в задании); 
3.2 Уменьшить значение СП (НР) и обосновать используемое уменьшение. 

 
 

 



Таблица 1 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   
Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-
ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 
осн. раб. 

материалы 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 

ЗАДАНИЕ 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ТЕР 08-02-002-01  
Кладка перегородок из кирпича 
армированных толщиной в 1/4 кирпича 
при высоте этажа до 4 м, 100 м2 
перегородок (за вычетом проемов) 

50 м2         
     

 Накладные расходы          

 Сметная прибыль          

2. ТЕР 15-02-016-01  
Штукатурка поверхностей внутри 
здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и 
бетону простая стен, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

50 м2         
     

 Накладные расходы          

 Сметная прибыль          

3. ТЕР 07-05-007-10  
Укладка перемычек массой до 0,3 т, 
100 шт. сборных конструкций 

20 шт         
     

 Накладные расходы          

 Сметная прибыль          

4. ТССЦ 403-2411  
Перемычка брусковая 5ПБ18-27-п 
/бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, 
расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 
вып.1), шт. 

20 шт 
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