
Тема 4 

Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ базисно-индексным методом в ПК 
ГосСтройСмета 

Цель: научить студентов выполнять расчет стоимости строительно-монтажных работ базисно-индексным методом  в 
программном комплексе ГосСтройСмета : правильно выбирать вид работ,  применять поправочные коэффициенты, 
выполнять учет неучтенных материалов, выполнять замену материалов, учитывать лимитированные затраты, применять 
индексы перевода из базисного уровня цен в текущие цены. 

Программные средства: ПК ГосСтройСмета 

ЗАДАНИЕ 1 Составит локальную смету  на строительные работы в г. Славгороде. Строительство выполняется организацией с обычной 
системой налогообложения. 

 Раздел 1 Фундаментные блоки  
1 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 12 шт 
2 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом 248,9742 м2 
3 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону 
248,9742 м2 

4 Армирование кладки стен и других конструкций 0.28294 т 
5 Установка закладных деталей весом до 4 кг 9.64 кг 
 Раздел 2 Лестница  
6 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 2 шт 
7 Монтаж косоуров из швеллера  

 
0.11668 т 

8 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 4,08 м2 
9. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 4,08 м2 
10 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких 

 
33 м 

ступеней 
11 Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной 

обшивкой 
 

0.09749 т 
конструкци

й 
12 Устройство подстилающих слоев бетонных 

 
0.7772625 

м3 
подстилаю
щего слоя 

13 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов 
многоцветных 

28,12 м2 

1.1 Запустить программу ГосСтройСмета 
1.2 Создать новую локальную смету, правильно выбрав шаблон. 
1.3 В окне «Свойства документа» задать: 

a) Вид работ – новое строительство; 
b) РК = 20%; 
c) На вкладке Поправки создать пользовательскую поправку для задания поправочного коэффициента к стоимости 

материалов для зоны 3 (1.15). Область применения поправки – все расценки сметы 
1.4 Создать раздел 1 и занести расценки. При необходимости применять поправочные коэффициенты и добавление 

неучтенных материалов из сборников (выбрать наиболее подходящий); 
1.5 Аналогично создать раздел 2 и занести расценки. 
1.6 В концовке сметы учесть лимитированные затраты: временные здания и сооружения 
1.7 Перевести смету в текущий уровень цен, используя средние индексы для каждой статьи затрат для текущего квартала. 

Индексы первода в текущий уровень цен задать в окне «Свойства документа» на вкладке «Привяка» 
1.8 Выпустить смету в Excel 

ЗАДАНИЕ 2 В локальной смете выполнить замену и добавление материала, указанного в таблице  

 Раздел 1 Фундаментные блоки  
1 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 

(Заменить : 
- раствор кладочный марки 100 на раствор марки 50 
- бетон тяжелый  класса В12,5 на бетон тяжелый  класса В15) 

12 шт 



Использовать: 
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ 

2 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом 248,9742 м2 
3 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону 
248,9742 м2 

4 Армирование кладки стен и других конструкций 
(Заменить: 
Арматурные сетки сварные на «Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 8 мм»  
Добавить из сборника на материалы: 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм) 

0.28294 т 

5 Установка закладных деталей весом до 4 кг 9.64 кг 
 Раздел 2 Лестница  
6 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 

(Использовать: 
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, 
расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) – 1 шт 
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, 
расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) – 1шт) 

2 шт 

7 Монтаж косоуров из швеллера  
(Использовать: 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т 
Учесть, что монтаж конструктивных элементов производится по железобетонным и 
каменным опорам) 

0.11668 т 

8 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 4,08 м2 
9. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 4,08 м2 
10 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких 

(Использовать: 
Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/ 
(ГОСТ 8717.0-84*) – 12 шт 
Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/ 
(ГОСТ 8717.0-84*)- 16 шт) 

33 м 
ступеней 

11 Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной 
обшивкой 
(Использовать: 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т) 

0.09749 т 
конструкци

й 

12 Устройство подстилающих слоев бетонных 
(Заменить 
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) 
на 
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) 

0.7772625 
м3 

подстилаю
щего слоя 

13 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов 
многоцветных 

28,12 м2 

 
2.1 Создать новую смету, скопировав в нее все расценки из сметы, составленной в задании 1. 
2.2 Выполнить корректировку сметы, заменив или добавив материалы, указанные в задании. 
2.3 Перевести смету в текущий уровень цен, используя средние индексы для каждой статьи затрат для текущего квартала. 

Индексы перевода в текущий уровень цен задать в окне «Свойства документа» на вкладке «Привяка» 
2.4 Выпустить смету в Excel 
2.5 Сравнить текущие сметные стоимости двух составленных смет. 
2.6 Изменить смету с большей сметной стоимостью, уменьшив сметную стоимость на значение, заданное 

преподавателем. 

ЗАДАНИЕ 3 Добавить в локальную смету задания 1 лимитированные затраты  

3.1 В концовке сметы учесть лимитированные затраты: временные здания и сооружения 
 
 



 
 
 

ЗАДАНИЕ 4 *Добавить в созданную в задании 2 локальную смету разделы 3 и 4 и занести расценки  

 Раздел 3* Смотровая яма  
14 Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом 120,3 м2 
15 Устройство бетонной подготовки 0,417 м3 
16 Устройство стяжек цементных толщиной 15 мм 

(Заменить 
Раствор готовый кладочный цементный марки 150 
на 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100) 

6,467 м2 

17 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов 
одноцветных с красителем 

6,467 м2 

18 Установка закладных деталей весом до 4 кг 8,04 кг 
19 Укладка по фермам прогонов из брусьев 0,4296 м3 

древесины 
20 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м 

(Заменить: 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 
на 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75) 

13,05 м3 

21 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом 15,876 м2 
22 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону 
15,876 м2 

23 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по 
кирпичу и бетону 

4,04 м2 

 Раздел 4* Подготовительные работы  
24 Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 

(Использовать:  
Плиты дорожные ПАГ-14 из счет-фактуры: 75 шт по цене за штуку 16400 руб. Индекс 
на материалы 4.36) 

126 м2 

4.1 В смету добавить расценки без замены материала. 
4.2 Определить сметную стоимость. 
4.3 Выполнить замену и добавление материала, указанного в задании. 
4.4 Сравнить стоимость расценок, для которых выполнялась замена материала. Уменьшить стоимость материала, 

выбирая материал из прайс-листов (для тех материалов, текущая стоимость которых в прайс-лист меньше стоимости в 
смете) 

 


