
Тема 5 

Локальный сметный расчет базисно-индексным методом ремонтно-строительных работ в ПК ГосСтройСмета  

Цель: научить студентов выполнять расчет стоимости ремонтно-строительных работ  базисно-индексным методом  в 
программном комплексе ГосСтройСмета : правильно выбирать вид работ,  учитывать особенности применения расценок из 
строительных сборников, применять поправочные коэффициенты, выполнять учет неучтенных материалов, выполнять 
замену материалов,   применять индексы перевода из базисного уровня цен в текущие цены. 

Программные средства: ПК ГосСтройСмета 

ЗАДАНИЕ 1 Составить локальную смету  на ремонтные работы (замену окон в здании школы) в г. Барнауле. Строительство 
выполняется организацией с обычной системой налогообложения. 

Техническое задание 

Замена окон в здании школы 

   Наименование 
Ед 
изм  Кол 

Раздел 1  Разборка       

1  Разборка отливов оконных  м  210 

2  Демонтаж оконных коробок (111 шт)  м2  445 

3  Снятие подоконников  м2  69,9 

Раздел 2  Окна       

4 
Установка окон из ПВХ с площадью проема более 2 
м2 (109 шт)  м2  442,82 

5 
Установка окон из ПВХ с площадью проема менее 2 
м2 (2 шт)  м2  2,18 

6 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 
стенах  м  233 

7  Доска подоконная ПВХ, шириной 450 мм  м  233 

8  Облицовка гипсокартонными листами откосов  м2  264 

9  Окраска откосов в/э краской  м2  264 

10  Монтаж отливов оконных из оцинк стали  м2  52,5 
1.1 Запустить программу ГосСтройСмета 
1.2 Создать пользовательскую поправку для перевода строительной расценки в ремонтную: 

a) Открыть в области СНБ сборник поправок (Открыть СНБ – ФЕР – Поправки) 
b) Перейти на вкладку «МДС 81-35» и выбрать поправку п.4.7 
c) В контекстном меню выбрать «Добавить поправку в пользовательские» 

1.3 Создать новую локальную смету, правильно выбрав шаблон. 
1.4 В окне «Свойства документа» задать: 

a) Вид работ – ремонтные работы жилых и общественных зданий; 
b) РК = 15%; 

1.5 Создать раздел 1 Разборка 
1.6 Добавить расценки Раздела 1 из сборника ТЕРр на ремонтно-строительные работы. Для работы 1 (Разборка отливов 

оконных) использовать расценку с шифром ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, 
сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 

1.7 Создать раздел 2 Окна 
1.8 Добавить расценки из сборника ТЕР на строительные работы ввиду отсутствия нужных работ в ремонтном сборнике. 

Для работы 10 «Монтаж отливов оконных из оцинкованной стали» использовать расценку ТЕР 12-01-010-01 Устройство 
мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали и добавить материал Сталь 
листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм с шифром ТССЦ 101-1875  

1.9 Выполнить перевод строительных расценок в ремонтные – использовать Групповые операции для применения 
созданной пользовательской поправки ко всем расценкам из строительного сборника.. 

1.10 Для любой строительной расценки посмотреть процент НР и СП (Как автоматически в программе был рассчитан 
процент?) 

1.11 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 «Привязка» 

1.12 Выпустить смету в Excel 

ЗАДАНИЕ 2 Уменьшить сметную стоимость на величину, заданную преподавателем 



Дл уменьшения стоимости использовать следующие способы: 
2.1 Для одной из расценок, выполняемой  по ремонтному сборнику, найти расценку из строительного сборника 46, 

сравнить их стоимости. В случае меньшей стоимости, выполнить замену расценки; 
2.2 Заменить грамотно материал на материал с меньшей стоимостью; 
2.3 Уменьшить величину СП и НР. 

ЗАДАНИЕ 3 *Создать локальную смету  на ремонт полов в жилом доме 

  Наименование работы  Объем 

1 Разборка покрытий полов дощатых  124 м2 

2 Разборка покрытий полов паркетных  203 м2 

3 Разборка оснований покрытия полов -лаг из досок и брусков  327 м2 

4 Разборка оснований покрытия полов -дощатых оснований щитового паркета  203 м2 

5 Укладка лаг по плитам перекрытий  351 м2 

6 Устройство обрешетки из досок под паркет штучный  227 м2 

7 Устройство покрытий из паркета штучного без жилок  227 м2 

8 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм  124 м2 

9 Устройство плинтусов деревянных- плинтуса из древесины 12 * 37 мм (другие, 
чем в расценке) 

355 м 

 

ЗАДАНИЕ 4 *Создать по дефектной ведомости локальную смету  на капитальный ремонт крыши жиого дома 

 



 
 


