
Тема 3 

Составление смет с использованием ПК ГосСтройСмета 

Цель: ознакомить с интерфейсом программного комплекса и выполнением основных операций, используемых при 
составлении локальной сметы 

Программные средства: ПК ГосСтройСмета 

ЗАДАНИЕ 1 Ознакомиться с интерфейсом программного комплекса и выполнением основных операций по составлению сметы 

1.1 Запустить программу ГосСтройСмета 
1.2 Ознакомиться с окном ПК: 

Панель быстрого доступа; 
a) Лента с вкладкой ФАЙЛ; 
b) Строка формул; 
c) Рабочая область (Область СНБ/Область документов) 

1.3 Отобразить в области СНБ сборники  ФЕР: строительные работы, ремонтно-строительные работы. Ознакомиться с 
отображением частей, разделов, таблиц, расценок сборников. 

1.4 Создать новую локальную смету: Файл – Создать, выделить шаблон ФЕР СТАНДАРТНЫЙ , ознакомиться с 
описанием шаблона, создать смету. 

1.5 В окне Свойства сметы задать:  
a) Вид работ – Новое строительство; 
b) РК = 15% 

1.6 Добавить в смету раздел ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
1.7 Добавить в смету расценку ФЕР-02—057-2Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с 

откосами, грунта грунтов 2 объемом 50 м3.  Добавление выполнить по шифру. 
1.8 После добавления слева от расценки отобразится «лампочка» - признак ошибки «Не задано количество». 
1.9 Задать для расценки количество – ввести в ячейку заданный объем. После нажатия ENTER в ячейке отобразится 

значение количества с учетом единиц измерения расценки.  
1.10 Ознакомиться, какая информация отображается в каждом столбце локальной сметы. Обратить внимание на колонки 

со стоимостью статей затрат единичной расценки в базисном уровне цен, на колонки, названия которых начинаются с П и 
К , на отображение общей стоимости расценки (с учетом объема) 

1.11 Добавить раздел КРОВЛИ 



1.12 Добавить в смету расценку Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм объемом 
40 м2. Расценку добавить просмотром таблиц расценок в ФЕР 12 

1.13 Ввести значение объема. 
1.14 Добавить в смету расценку Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, 

с защитой рубероидом: первый слой объемом 40 м2. Для добавления расценки выполнить поиск расценки по ключевым 
словам с использованием фильтра.  

1.15 Ввести значение объема работы. 
1.16 На ленте отобразить вкладку РАСЦЕНКА. 
1.17 Для расценки 1 применить поправку: 

a) Нажать кнопку ПРИМЕНИТЬ ПОПРАВКУ; 
b) В диалоговом окне перейти на вкладку ОП ФЕР 2001 и выбрать в условиях применения разработку грунтов 

повышенной влажности для группы грунтов 2. 
c) После применения поправки в колонке с П для расценки отобразится применение поправочных коэффициентов – 

изменятся значения в ячейках (в строке формул посмотреть произведение значений ) 

 
1.18 Для расценки 2 посмотреть информацию о расценке: состав работ, ресурсы расценки. Для просмотра выбрать в 

контекстном меню команду ИНФОРМАЦИЯ О РАСЦЕНКЕ. 
1.19  Для расценки 3 отобразить ресурсы расценки – нажать символ + в левой части строки расценки. 
1.20 Вывести смету на печать (в MS Word): 

a) Вкладка ФАЙЛ – команда ПЕЧАТЬ; 
b) В диалоговом окне выбрать «Локальная смета (14 графка)» 
c) Нажать кнопку MS Word 
d) Ознакомиться с печатной формой локальной сметы. 

ЗАДАНИЕ 2 Составить локальную смету для работ лабораторной работы № 3 

 Наименование работы Ед.изм. Объем 
1 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м, 

100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 
м2 50 

2 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

м2 50 

3 Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций шт 20 
4 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 

2.1 Создать новую смету: вид работ – строительные, РК = 15% 
2.2 Добавить раздел СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 
2.3 Добавить расценку 1 из сборника на строительные работы , часть 8, просматривая таблицы сборника 
2.4 Задать объем 
2.5 Добавить раздел ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
2.6 Добавить расценку 2 поиском в строительном сборнике по ключевым словам с использованием фильтра 
2.7 Задать объем 



2.8 Добавить раздел ПЕРЕКРЫТИЯ 
2.9 Добавить расценку 3 из строительного сборника, часть 7, просматривая таблицы сборника 
2.10 Задать объем 
2.11 Для добавленной расценки высвечивается сообщение об ошибка «Неучтенный материал». Открыть список ресурсов 

расценки и определить неучтенный материал, поэтому в смете необходимо его учесть  
2.12 Добавить неучтенный материал из сборника материалов:  

ФССЦ 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) 

2.13 Задать количество 
2.14 Выпустить смету (вывести в MS Word) 
2.15 Определить по смете значение ПЗ, НР, СП. 
 


