
Тема 6 

Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ ресурсным методом в ПК ГосСтройСмета 

Цель: научить студентов выполнять расчет стоимости строительно-монтажных работ ресурсным методом  в программном 
комплексе ГосСтройСмета : правильно выбирать вид работ,  применять поправочные коэффициенты, выполнять учет 
неучтенных материалов, выполнять замену материалов,  задавать цены ресурсов в текущем уровне цен. 

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 

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

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 
(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) – Прайс-лист 

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) 

0.7772625 
м3 

подстилаю



на 
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) – Прайс-лист 

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. Учесть, что для составления ресурсной сметы 

используются ГЭСН 
1.3 В окне «Свойства документа» задать: 

a) Вид работ – новое строительство; 
b) РК = 20%; 

1.4 Создать раздел 1 и занести расценки 
1.5 Выполнить добавление неучтенных ресурсов и замену материала.  
1.6 Перейти на вкладку Документы и выбрать команду Ресурсы документа.  
1.7 Выбрать в меню окна Вид таблицы –Простой 
1.8 Привязать стоимость ресурсов к каталогу текущего уровня цен: 

a) Открыть окно Свойства документа; 
b) На вкладке Привязка выбрать ценник текущих цен ресурсов.  

1.9 Для ресурсов, отсутствующих  в ценнике, ввести цены  вручную  - в ячейки столбца Цена текущая 
пользовательская. 

1.10 Для ресурса, заданного преподавателем, заменить цену ресурса, выбранную из сборника текущих цен на ресурсы, на 
заданную цену. 

1.11 Распечатать ресурсную ведомость (команда Печать – кнопка MS Word) 
1.12 Проанализировать выведенную в MS Word ресурсную смету. 

ЗАДАНИЕ 2 Составит локальную смету  на строительные работы в г. Славгороде. Строительство выполняется организацией с обычной 
системой налогообложения. 

2.1 Создать новую смету, скопировав в нее расценки из сметы, составленной в задании 1 
2.2 Уменьшить сметную стоимость работ сметы на заданную преподавателем величину: 

- уменьшить стоимость используемых материалов. Изменение стоимости должно быть обосновано. 
- изменить величину СП и НР. 


