
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет»

К. И. Алексеева, 3. Г. Любанская

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

Утверэюдено
издательско-библиотечным советом университета 

в качестве учебного пособия

Хабаровск 
Издательство ТОГУ 

2016



УДК 69: 338.5 (075.8) 
ББК УЗ 1-372.33я7 

А471

Рецензенты:
Дальневосточный региональный филиал СРО 

«Аудиторская палата России (ассоциация)»
Директор филиала JL В, Дутлякова 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика» Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения 

Л. Е. Тумали

Алексеева, К. И.
А471 ЭКОНОМИКА отрасли: учеб. пособие / К. И. Алексеева,
3. Г. Любанская. -  Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. -  105 с. 
ISBN 978-5-7389-2044-8

Подробно изложены теоретические вопросы по одному из разделов дисциплины 
«Экономика отрасли» -  «Ценообразование и сметное дело в строительстве». Приведены 
рекомендации к выполнению курсовой работы студентами 4-го курса заочной формы 
обучения, изучающих дисциплину «Экономика отрасли». Изложены методика и примеры 
разработки сметной документации. Содержатся контрольные тестовые задания по 
дисциплине. Приведены нормативно-справочные данные и вариантные задания для 
выполнения курсовой работы. Предназначено для обучающихся заочной формы обучения 
направления подготовки 08.03.01 (270800.62) «Строительство (уровень бакалавриата), 
профиль «Промышленное и гражданское строительство» -  ПГС(б)

УДК 69 : 338.5 (075.8) 
ББК У31-372.33я7

ISBN 978-5-7389-2044-8 © Алексеева К. И., Любанская 3. Г., 2016 
©Тихоокеанский государственный 

университет, 2016



Оглавление

Введение.......................................................................................................................... 4
1. Ценообразование и сметное дело в строительстве..................................  5
1.1. Особенности строительства и их влияние на ценообразование в 
отрасли.................................................................................................................................. 5
1.2. Виды цен на строительную продукцию................................................................8

1.3. Состав сметной документации. Методы ее разработки....................................16
1.4. Лимитированные затраты в составе сметной стоимости строительства 22

2. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы  ..............27
2.1. Общие положения к выполнению курсовой работы........................................ 27
2.2. Составление локальных смет базисно-индексным методом.......................... 29

2.2.1. Порядок составления локальной сметы.............................................................29

2.2.2. Методика составления локальных смет............................................................35
2.2.3. Пример локальной сметы на общестроительные работы..............................37
2.3. Составление локального сметного расчета базисно-индексным

методом.......................................................................................................................42
2.3.1. Порядок составления локального сметного расчета......................................42

2.3.2. Пример составления локального сметного расчета на 
общестроительные работы........................................................... *................................ 44
2.4. Объектный сметный расчет...................................................................................49
2.4.1. Порядок составления объектного сметного расчета.......................................49
2.4.2. Пример составления объектного сметного расчета........................................53

2.5. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Ведомость 
договорной цены................................................................................................................56

3. Контрольные тесты по дисциплине "Экономика отрасли" 67
3.1. Раздел: «Инвестиционно-строительный комплекс. Экономическая 

оценка инвестиций»................................................................................................. 67
3.2. Раздел «Ценообразование и сметное дело в строительстве»......................... 74
3.3. Раздел «Ресурсы в строительстве»........................................................................80

3.4. Раздел «Себестоимость строительной продукции. Прибыль и 
рентабельность»..........................................................................................................  88

Заключение......................................................................................................   94
Библиографический список........................................................................... 95
Приложения.................................................................................................................. 97



ВВЕДЕНИЕ
Успех производственной деятельности, в том числе и в строительной 

сфере, во многом зависит от уровня профессионализма руководителей и 
специалистов, их готовности внедрять новые технологии, прогрессивные 
формы и методы управления. При этом развитие рыночных отношений 
повышает ответств енность и самостоятельность предприятий в выработке и 
принятии решений по обеспечению эффективной работы. В этих условиях 
существенно возрастают требования к экономической подготовке будущих 
специалистов в области капитального строительства. Обеспечить данные 
требования позволяет изучение дисциплины «Экономика отрасли». При 
успешном осв оении дисциплины обучающиеся получат знан и я п о  вопросам 
формирования и развития строительного рынка и экономических 
взаимоотношений его участников, ценообразования и сметного дела в 
строительстве, методам экономической оценки инвестиционных проектов; 
формирования и использования производственных фондов, финансовых и 
трудовых ресурсов в строительстве и др.

В учебном пособии рассматриваются вопросы по одному из наиболее 
сложных разделов дисциплины -  «Ценообразование и сметное дело в 
строительстве». Сложность состоит в том, что освоение материала темы 
требует знания законодательных, нормативных и методических документов по 
ценообразованию в отрасли. Кроме этого, специфические особенности 
строительства и создаваемой в отрасли продукции обуславливают 
индивидуальный характер строящихся объектов и необходимость разработки 
сметной документации на каждый из них. Учитывая эти обстоятельства, мы 
сочли целесообразным в помощь обучающимся по заочной форме обучения 
привести в учебном пособии рекомендации по выполнению курсовой работы, 
которая посвящена разработке комплекта сметной документации на 
строительство объекта. Рекомендации построены таким образом, что позволяют 
не только выполнить необходимые экономические расчеты по составлению 
смет, но и изучить законодательно-нормативную базу и теоретические аспекты 
ценообразования и сметного дела в строительстве. В конце учебного пособия 
приведены контрольные тестовые задания, сгруппированные по разделам 
курса. Ответы на тесты позволят систематизировать и закрепить знания по 
дисциплине «Экономика отрасли».
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1.ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.1. Особенности строительства и их влияние на ценообразование в отрасли

Цена является одним из важнейших экономических рычагов, оказывающих 
регулирующее воздействие на производственную деятельность строительных 
организаций. Это объясняется тем, что большинство показателей деятельности 
организаций связаны системой цен и подвержены их влиянию. Достаточно 
сказать, что цена строительства является основой планирования и 
осуществления капитальных вложений, подрядных работ, расчетов за 
выполненные работы между заказчиками и подрядчиками. От степени 
совершенства ценообразования зависят точность оценки экономической 
эффективности капитальных вложений и принятие решения о целесообразности 
строительства, способность строительной организации за счет полученных от 
заказчика средств покрывать свои затраты и получать прибыль. Это далеко не 
все аргументы, подтверждающие особую роль ценообразования в экономике 
отрасли.

Для того, чтобы освоить вопросы ценообразования в строительстве, 
необходимо понимать сущность основополагающих категорий рыночной 
экономики -  «цена» и «стоимость» товара.

Цена - это экономическая категория, представляющая собой денежное 
выражение стоимости товара. Стоимость товара, в свою очередь, определяет 
величину общественно-необходимых затрат труда на его производство. Под 
общественно-необходимыми затратами понимают затраты, необходимые для 
изготовления товара при общественно нормальных (типичных) условиях 
производства, то есть таких, при которых создается подавляющая часть товаров 
данного вида. Понять это очень важно, поскольку вся нормативная база 
ценообразования в строительстве построена на основе этого принципа.

Товаром (продукцией) в строительстве являются построенные и введенные 
в эксплуатацию здания и сооружения. К строительной продукции относят 
также законченные и принятые заказчиком работы по реконструкции, 
расширению и техническому перевооружению действующих предприятий. 
Следовательно, конкретизируя понятие цены на строительную продукцию 
можно говорить о том, что цена -  это денежное выражение стоимости 
строительства новых, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения действующих объектов производственного и 
непроизводственного назначения. Сметная стоимость строительства определяет 
сумму денежных средств на его осуществление.



Политика ценообразования в строительстве является частью общей 
ценовой политики и базируется на общих для всех отраслей принципах. В то же 
время механизм ценообразования в строительстве существенно отличается от 
ценообразования в других отраслях. Это объясняется специфическими 
особенностями отрасли и создаваемой строительной продукции. Рассмотрим 
эти особенности и их влияние на формирование цены.

1. Строительная продукция создается на открытом воздухе на 
определенном земельном участке и в течение всего периода строительства, а в 
дальнейшем и эксплуатации, остается неподвижной (территориально 
закрепленной). Это особенность продукции приводит к следующим 
организационно-технологическим и ценовым последствиям:

- стоимость объекта зависит от стоимости земельного участка, 
конъюнктуры цен на рынке земли;

- до начала строительства требуются подготовка территории 
строительства, создание временных зданий и сооружений, монтаж 
строительной техники, подключение к внешним коммуникациям и другие 
работы, то есть практически создание в районе стройплощадки 
производственной базы строительства. Такие затраты включаются в стоимость 
строительства и по своей величине могут быть сопоставимы со стоимостью 
строительства самого объекта;

- требуется непрерывное перемещение рабочих и строительной техники 
по фронту работ, а после окончания строительства на другие объекты. 
Возникают дополнительные затраты на их перебазирование, а также монтаж а и 
демонтаж техники, которые должны быть учтены в стоимости строительства;

- существует высокая зависимость конструктивных решений, технологии 
и организации работ от местных и климатических условий: рельефа местности, 
геологического состояния грунта, наличия грунтовых вод, сейсмических 
условий. Требуется выполнение дополнительных мероприятий для 
производства работ в зимнее время. Эти обстоятельства объясняют зависимость 
стоимости объекта от района строительства;

- строительство на открытом воздухе влияет на организацию труда 
рабочих: неблагоприятные погодные условия и низкие температуры в зимнее 
время приводят к вынужденным перерывам и отклонениям от нормальных 
условий труда, которые компенсируются введением поправок и доплат к статье 
«оплата труда» в стоимости строительства;

- территориальная закрепленность построенных объектов исключает 
необходимость в организации процесса сбыта продукции (объектов) и, как
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результат, отсутствию издержек сбыта (транспортных расходов, затрат на 
упаковку и др.)

2. Объекты строительства индивидуальны. Они различаются по габаритам, 
площади, этажности, материалам и конструктивным элементам, технологии 
производства работ. Это относится, прежде всего, к объектам, возводимым по 
индивидуальным проектам. Вместе с тем и строительство по типовым проектам 
требует «привязки» к местным условиям, что делает каждый такой проект и его 
цену отличным от других. Это создает сложность определения стоимости, 
преобладании усредненных норм и расценок в ценообразовании.

3. Продолжительность строительства любого объекта исчисляется не 
только месяцами, но, особенно при строительстве крупных объектов - годами. 
Поэтому фактор времени оказывает существенное влияние на ценовые 
показатели строительной продукции:

- проектная (сметная) цена в условиях инфляции, как правило, не 
совпадает с фактической. Это вызывает необходимость включать в цену 
строительной продукции индекс ее удорожания;

- все заинтересованные участники инвестиционного процесса стараются 
заложить в цену величину «строительного риска», обусловленного
неопределенностью экономических, социальных и иных условий
проектирования и строительства;

- длительность периода отвлечения средств заказчиком приводит к 
увеличению стоимости на величину затрат по привлечению финансовых 
ресурсов.

4. Строительная продукция отличается высокой материалоемкостью:
затраты на материалы и конструкции составляют в среднем 60-70% от общей
суммы прямых затрат. По этой причине существует высокая зависимость 
стоимости строительства от цен на материальные ресурсы. Это обусловливает 
необходимость систематически отслеживать цены на строительные материалы 
и определять, как они влияют на себестоимость, а следовательно, и на цену 
строительной продукции.

5. Сложность строительной продукции приводит к тому, что в 
строительстве объекта принимают участие, как правило, несколько 
строительных организаций (генподрядчик и субподрядчики), продукцией 
которых является не готовый к сдаче объект, а выполняемые ими отдельные 
виды работ. Это является одной из причин того, что в строительстве цены 
(стоимость) определяются не только на объект в целом, но и на отдельные виды 
строительно-монтажных работ путем разработки локальных смет, что 
позволяет производить расчеты с каждым из участников.
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6. Строительство как отрасль характеризуется многообразием 
производственных связей. Участниками инвестиционно-строительного 
комплекса являются застройщик, инвестор, заказчик, проектные -  
изыскательские организации, строительные организации, предприятия 
стройиндустрии и производства строительной техники, инвестиционная и 
рыночная инфраструктура (банки, страховые компании, транспортные 
предприятия, лизинговые компании, риэлторские фирмы и др.). Это создает 
риск нарушения сроков строительства по вине участников процесса 
строительства и возникновению в связи с этим дополнительных затрат.

7. В формировании цены на строительную продукцию одновременно 
участвуют проектировщик, заказчик и подрядчик, каждый из которых 
преследует свои интересы. Окончательной ценой на строительную продукцию 
является согласованная цена между заинтересованными лицами.

8. Строительство объектов осуществляется для конкретного заказчика. Это 
позволяет согласовывать условия о стоимости, учете дополнительных затрат и 
порядке расчетов.

9. В условиях рыночных отношений цена стройки во все большей степени 
определяется не только расчетами стоимости, учитывающими технологические 
и конструктивные решения объектов, но и влиянием «факторов рынка», то есть 
соотношением спроса и предложения, количеством участников торгов и др.

Рассмотренные особенности строительства и их влияние на 
ценообразование в отрасли должны убедить в том, что определение стоимости 
является сложным и ответственным процессом, овладение которым важно для 
специалиста в области промышленного и гражданского строительства.

1.2. Виды цен на строительную продукцию

В процессе реализации инвестиционно-строительных проектов на разных 
его этапах формируются следующие виды стоимости объектов строительства: 
сметная, рыночная, договорная и инвентарная.

Понятие «сметная стоимость» предполагает расчетный уровень затрат 
заказчика на выполнение предусмотренных проектом работ и затрат. Она 
определяется путем составления смет с использованием элементных сметных 
норм или сметных расчетов на основе укрупненных сметных норм, 
укрупненных показателей сметной стоимости и прейскурантов. Применение 
тех или иных нормативов зависит от целей расчета, стадии проектирования и 
объема исходных данных (подробнее этот вопрос рассматривается во второй 
главе). Но, в любом случае, сметные нормативы учитывают среднеотраслевой
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технологический уровень строительного производства, опыт ранее 
выполненных строительных работ и усредненные показатели затрат на 
аналогичном строительстве. Следовательно, сметная стоимость является 
средней оценкой необходимых затрат заказчика и подрядчика на 
соответствующие строительные работы, т.е. отражает общественно
необходимые затраты труда. Напомним, что понятие общественно
необходимых затрат труда рассмотрено в п. 1.1.

При плановой системе хозяйствования расчет сметной стоимости являлся 
основным и единственным официальным документом, используемым для 
финансирования, расчетов между заказчиком и подрядчиком, планирования, 
управления, материально-технического снабжения и учета затрат в 
строительстве. Однако рыночная экономика вносит свои коррективы.

В рыночных условиях сметная (расчетная) стоимость является только 
начальным, отправным пунктом договорного процесса. Она не является 
самостоятельным и самодостаточным элементом инвестиционного процесса, а 
служит всего лишь стоимостной оценкой заданных или принятых проектных 
решений.

Рыночная цена строительства устанавливается по законам конъюнктуры 
на строительном рынке, под влиянием текущего спроса и предложения на 
строительную продукцию и уровня инвестиционной активности в регионе и 
стране в целом. Рыночная цена может быть больше или меньше сметной 
(расчетной) стоимости и определяется экспертными методами или в процессе 
подрядных торгов. Она является переходным элементом от сметной стоимости 
к договорной цене строительства и включает расчетную сметную стоимость на 
момент заключения контракта, а также затраты, учитывающие рыночные 
факторы изменения сметной стоимости за период строительства.

Контрактная (договорная) цена формируется в результате договорного 
процесса между заказчиком и подрядчиком при подготовке к заключению 
договора на строительный подряд. Здесь мы считаем необходимым более 
подробно остановиться на порядке формирования договорной цены, учитывая 
следующие обстоятельства:

- договорная цена является относительно новым показателем в системе 
стоимостных показателей строительной продукции;

- расчеты между заказчиком и подрядчиком все чаще осуществляются по 
договорной цене.

Процессе ее формирования происходит следующим образом.
К началу договорного процесса заказчик уже имеет проектно-сметную 

документацию, прошедшую независимую экспертизу. При этом сметы
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формируются заказчиком с разбивкой сводного сметного расчета на части с 
выделением отдельных объектов или видов строительно-монтажных работ, для 
выполнения которых заказчик планирует пригласить разных подрядчиков. Если 
исполнители работ определяются на конкурсной основе путем проведения 
торгов, то выделенные таким образом сметы называются лотами. Стоимость 
каждого лота определяется либо локальной сметой, либо объектной, либо 
суммой нескольких локальных и объектных смет.

Отступая от рассмотрения основного вопроса отметим, . что в 
современной практике капитального строительства выбор подрядчиков 
осуществляется, как правило, на конкурсной основе путем проведения торгов. 
По сравнению с прямыми двусторонними договорами торги создают условия 
конкуренции между подрядными строительными фирмами и позволяют 
заказчику выбрать наиболее выгодные предложения с точки зрения как цены, 
так и других коммерческих и технических условий. Более того, при 
строительстве объектов для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд за счет бюджетных средств в соответствии с российским 
законодательством выбор строительной организации осуществляется только на 
основе подрядных торгов.

Составленные заказчиком сметы называются инвесторскими сметами. 
Сумма сметных стоимостей по всем выделенным сметам (лотам) соответствуют 
итогу сводного сметного расчета. К этому моменту определен и подрядчик (по 
прямому приглашению или после победы на торгах). Подрядчик принимает 
самое непосредственное участие в формировании договорной цены: 
самостоятельно, изучив проектную документацию, готовит расчеты 
(калькуляции издержек производства, сметы) стоимости предстоящего 
строительства. При этом он исходит из реальных условий приобретения 
материальных ресурсов у конкретных поставщиков, возможных схем их 
доставки и снабженческо-сбытовых надбавок, роста тарифов на 
энергоносители, грузовых транспортных перевозок и услуг, применения машин 
и оборудования определенных марок и типоразмеров, накладных расходов, 
определенных плановыми калькуляциями и др. Эти расчеты называются 
расчетами подрядчика. Они также выполняются по типовым формам 
локальных и объектных смет.

При составлении инвесторских смет и расчетов подрядчика могут 
применяться различные методы, в частности ресурсный, ресурсно-индексный, 
базисно-компенсационный, базисно-индексный, на основе банка данных о ранее 
построенных объектах и др. Характеристика этих методов приводится в п. 1.3.
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Каждая сторона имеет право свободного выбора метода определения стоимости 
объекта.

Инвесторские сметы и расчеты стоимости подрядчика являются предметом 
рассмотрения в договорном процессе. Стороны имеют равные права в оценке 
стоимости планируемого строительства, располагая для сравнительного 
анализа собственной сметной документацией. Процесс формирования 
договорной цены заключается в согласовании позиций сторон по всем 
элементам стоимости строительной продукции и принятии обоснованного 
согласованного решения о величине этой стоимости. Стороны приходят к 
согласию, если применение разных методов обеспечивает близкую сходимость 
конечных результатов по стоимости объекта. Во всех случаях предпочтение 
отдается более совершенной, включая фирменную, сметной нормативной базе.

Рассмотрим содержание отдельных согласительных процедур по основным 
направлениям формирования договорной цены на объект строительства.

Чтобы понять логику договорного процесса необходимо принять во 
внимание, как формируется сметная стоимость работ. Стоимость каждого вида 
работ в сметах определяется тремя составляющими: физическим объемом 
работы, нормой расхода и текущей ценой ресурса. Поэтому при формировании 
договорной цены согласования между заказчиком и подрядчиком идут по этим 
позициям. Следует отметить, что физические объемы строительных и 
монтажных работ по объекту, как правило, не вызывают разногласий сторон, 
так как они подсчитываются по рабочим чертежам и прилагаемым к ним 
спецификациям. Нормы расхода ресурсов на производство работ принимаются, 
как правило, по данным подрядчика. Это объясняется тем, что подрядчик 
закладывает в расчеты производственные нормы затрат труда, времени 
использования машин и расхода материалов, а также учитывают местные 
условия строительства. Кроме этого производственные нормы основаны на 
среднеотраслевых нормах расхода ресурсов, учитывают реальные условия 
производства строительной организации и, как правило, резервы по снижению 
среднеотраслевых норм.

Сложнее достигается согласие по вопросу цен на потребляемые ресурсы. 
Во всех случаях более обоснованной будет позиция той стороны, которая по 
ценам приобретаемых материальных ресурсов сможет представить весомые 
подтверждения в виде калькуляций стоимости, счетов поставщиков и т.п.

Противоречия сторон возникают и при рассмотрении прочих работ и 
затрат в составе договорной цены. Их состав определяется перечнем работ и 
затрат, учитываемых в главе 9 сводного сметного расчета. К деятельности 
подрядных организаций относятся работы и затраты:
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“ по содержанию действующих постоянных автомобильных дорог и 
восстановлению их после окончания строительства;

- на возмещение расходов по страхованию строительных рисков;
- на доплаты за подвижной характер работ и выплату вахтовой надбавки;
- на очистку (мойку) колес автотранспорта на строительных площадках;
- по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и 

монтажных организаций или компенсации расходов по организации 
специальных маршрутов городского пассажирского транспорта;

- на оплату сборов за перевозку негабаритных грузов по дорогам и 
мостам;

- ряд других затрат, относящихся к деятельности подрядной организации.
Эти затраты включаются в главу 9 сводного сметного расчета и

договорную цену в том случае, когда их необходимость подтверждена 
расчетами. Расчеты выполняются на основании данных проектов организации 
строительства (ПОС). Здесь мы хотим обратить внимание на особую роль ПОС 
в формировании сметной стоимости строительства. Именно в ПОС отражаются 
и условия работы, и все другие требования, влияющие на сметную стоимость, 
как в локальных и объектных сметах, так и в сводных сметных расчетах и 
договорных ценах.

Помимо рассмотренных положений в договорном процессе формирования 
договорной цены учитываются следующие условия: форма договора,
продолжительность строительства, порядок авансирования и расчетов за 
выполненные работы, решение вопросов развития строительной базы 
подрядных организаций и социальной сферы, получение ими необходимой 
прибыли, обеспечивающей расширенное воспроизводство, прогнозные индексы 
инфляции и другие рыночные факторы.

Сравнительный анализ инвесторских смет и расчетов подрядчика 
заканчивается оформлением Протокола (ведомости) согласования договорной 
цены. Протокол подписывается заказчиком и подрядчиком, прилагается к 
договору подряда и рассматривается как его неотъемлемая часть.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы относительно договорной цены:

- договорная цена строительной продукции -  индивидуальная стоимость 
строительно-монтажных (ремонтно-строительных, пусконаладочных) работ, 
выполняемых подрядчиком по договору подряда. Договорная цена определяется 
заказчиком и подрядчиком, в том числе по результатам подрядных торгов;

- основанием для определения договорной стоимости является сметная 
стоимость объекта, определенная в сметной документации на стадии
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проектирования;
- договорная цена устанавливается с учетом детальных расчетов по 

составляющим элементам сметной стоимости. При этом она может значительно 
отличаться от сметной и рыночной стоимости, поскольку помимо сметных 
затрат учитывает целый ряд других факторов.

При определении договорной цены работ и ее структуры в договоре 
подряда следует руководствоваться «Методикой определения сметной 
стоимости строительной продукции на территории РФ» - МДС81-35.2004 [1]. 
Там же приведена форма Протокола (ведомости) согласования договорной 
цены (форма №7).

В соответствии с данными рекомендациями и формой №7 в структуре 
договорной цены (Цц) выделяют стоимость подрядных работ (Сп) и другие 
затраты и работы по договору (Сдр):

Цд = Сп + Сдр. (1)
Стоимость подрядных работ включает стоимость строительных (Сс) и 

монтажных работ (См), а также прочие работы и затраты подрядчика (Спр),
оплачиваемые заказчиком дополнительно за счет средств, учтенных в главе 9
сводного сметного расчета:

Сп = Сс + См + СПр. (2)
Стоимость строительных и монтажных работ определяется в сводном 

сметном расчете стоимости строительства. Состав прочих работ и затрат, 
относимых к строительной организации, как мы уже отмечали, определяется 
перечнем работ и затрат, учитываемых в главе 9 сводного сметного расчета, 
если их необходимость подтверждена расчетами.

Другие затраты и работы по договору (Сдр) имеют место в случае, если 
подрядчик кроме строительно-монтажных работ исполняет составление 
проектно-сметной документации, изготовление или поставку оборудования и 
другие дополнительные обязательства.

По согласованию сторон в договорную цену включается резерв на 
непредвиденные работы и затраты. Непредвиденные работы и затраты 
относятся к лимитированным затратам. Состав данных работ и затрат, порядок 
их расчета и условия включения в договорную цену рассматриваются в §1.4.

Договорная цена определяется с налогом на добавленную стоимость 
(НДС), величина которого выделяется за общим итогом. Учитывая, что само 
понятие НДС, а также необходимость его включения в договорную цену не 
всегда понятны студентам, приведем краткие разъяснения. НДС является так 
называемым косвенным налогом. Сущность косвенных налогов заключается в 
том, что они устанавливаются в виде надбавки к цене товара. Производитель



товара продает товар по цене с учетом надбавки (в данном случае НДС) и 
перечисляет полученную от покупателя налоговую сумму в выручке 
государству (в бюджет). В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации НДС является обязательным налогом, то есть его платят все 
производители товаров, работ и услуг. В строительстве товаром являются 
строительные объекты, производителем-продавцом - подрядные строительные 
организации, покупателем -  заказчик. Поэтому, реализовав заказчику работы, 
подрядчик перечисляет полученную в составе договорной цены сумму НДС в 
бюджет.

Договорные цены на строительную продукцию рекомендуется 
формировать по стройкам в целом с распределением по объектам и комплексам 
субподрядных работ, а при необходимости -  и по пусковым комплексам. Это 
объясняется тем, что в строительстве, как правило, принимают участие 
несколько строительных организаций, о чем говорилось выше.

После установления договорной цены на строительную продукцию и 
уточнения стоимости оборудования, входящего в состав строящегося объекта, 
заказчиком вносятся коррективы в инвесторскую смету с целью установления 
общего размера средств для осуществления строительства.

Договорные цены могут быть твердыми (окончательными) или 
открытыми, т.е. уточняемыми в соответствии с условиями договора.

Твердая договорная цена фиксируется в договоре подряда и не может 
быть изменена в ходе его исполнения. Поэтому твердая договорная цена 
используется, как правило, при заключении договоров подряда на небольшие 
объекты, продолжительность строительства которых не превышает одного 
года. Небольшие сроки строительства позволяют легко спрогнозировать 
возможное изменение затрат на выполнение строительно-монтажных работ и 
учесть их сразу при определении договорной цены. В этом случае все 
результаты снижения стоимости строительства, не влекущие за собой снижение 
качества строительства объекта, составляют доходную часть (экономию) 
подрядчика. В случае превышения стоимости строительства над твердой 
договорной ценой, подрядчик погашает разницу за счет собственных средств.

Договорная цена устанавливается на момент заключения договора между 
сторонами. Но строительство -  длительный процесс, который нередко 
продолжается несколько лет. За это время экономическая ситуация в стране 
(инфляция, изменение цен, банковского процента и т.п.) может существенно 
измениться и к завершению строительства договорная цена уже не будет 
отражать реальную действительность. Поэтому на практике чаще применяются 
так называемые открытые договорные цены.
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Открытая договорная цена устанавливается в договоре подряда в виде 
начальной договорной цены, т.е. в размере, фиксированном на определенную 
дату (как правило, на дату заключения договора). Начальная договорная цена 
подлежит последующему уточнению в процессе выполнения работ. При этом в 
договоре подряда обязательно указывается механизм корректировки договорной 
цены, который может быть индексным или компенсационным. Если 
предусмотрен индексный механизм корректировки, начальная договорная цена 
строительства умножается на коэффициент роста цен на строительно-монтажные 
работы за период времени действия договора. При компенсационном механизме 
корректировки к начальной договорной цене прибавляется стоимость затрат, 
дополнительно компенсируемых в соответствии с условиями договора. 
Следовательно, открытая договорная цена является более гибкой, практически 
она определяет реальную стоимость строительства.

После окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию инвестор 
учитывает его у себя на балансе в составе основных фондов. Учет ведется в 
стоимостном выражении по так называемой инвентарной стоимости.

Инвентарная стоимость -  это первоначальная стоимость введенных в 
действие объектов, зачисленных в состав основных фондов инвестора. 
Инвентарная стоимость зданий и сооружений, других объектов складывается из 
затрат на строительные работы, работ по монтажу оборудования, других работ и 
затрат, приходящихся на данный объект. Инвентарная стоимость определяется 
по законченному строительству, К нему относятся принятые в эксплуатацию 
объекты, на которых полностью завершены все строительно-монтажные работы, 
работы по монтажу оборудования, другие работы. Для проверки объекта 
создаются специальные приемочные комиссии. Полная готовность к 
эксплуатации подтверждается актом приемки. В нем указывается объем, 
производственная мощность, производительность, площадь, параметры, 
характеризующие объект, готовность его к эксплуатации, качество выполненных 
работ, наличие недоделок, сроки их устранения. Оформленный акт передается в 
бухгалтерию. Этот документ является основанием для определения инвентарной 
стоимости объектов, зачисления их в состав основных средств инвестора.

В последние годы широкое распространение получала форма 
строительства, когда строительная фирма ведет строительство объектов (чаще 
всего жилых домов, офисов) на правах собственника непосредственно для 
реализации на рынке. Такой законченный строительством объект является 
товаром на рынке недвижимости. В этом случае договорная цена не 
формируется, а определяется так называемая продажная цена на основе 
данных о производственных затратах с учетом конъюнктуры рынка.



Рассмотренные выше вопросы убеждают в том, что сметная стоимость 
является важнейшим показателем в системе цен на строительную продукцию, 
поскольку служит основой определения договорной, инвентарной и продажной 
цен.

Напомним, что под сметной стоимостью понимают сумму денежных 
средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с 
проектными материалами.

Определение сметной стоимости отдельных видов работ и конструктивных 
элементов, объектов и строительства (стройки) в целом осуществляется на 
основе разработки сметной документации, которая является одним из 
важнейших этапов проектирования объекта.

Основным документом, регламентирующим состав и порядок составления 
сметной документации является разработанная Госстроем России «Методика 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации (МДС 81-35.2004). Методика содержит как общие положения по 
ценообразованию и сметному нормированию, так и конкретные рекомендации 
по составлению всех форм сметной документации на разные виды работ. 
Наряду с методикой действуют постоянно обновляемые методические 
указания, рекомендации и письма правительственных органов по отдельным, 
более частньіім вопросам ценообразования в строительстве, определению 
сметных цен на ресурсы, разработке и применению элементных сметных норм 
и единичных расценок, нормированию накладных расходов и сметной прибыли 
И др.

Рассмотрим общие вопросы составления сметной документации: состав и 
методы разработки. Подробно порядок составления сметной документации с 
приведением типовых форм документации и примерами расчета изложены во 
второй главе учебного пособия.

Сметная документация составляется в определенной последовательности 
по принципу от частного к общему, от мелких к более крупным элементам 
строительства:

- на виды строительных и монтажных работ: локальные сметы или сметные 
расчеты;

- на объекты: объектные сметы или сметные расчеты;
- на строительство в целом: сводный сметный расчет стоимости

строительства.

1.3. Состав сметной документации. Методы ее разработки

іб



Каждый предыдущий сметный документ служит основой разработки 
последующего документа.

Локальные сметы являются первичными сметными документами и 
составляются на отдельные виды работ и затрат на основе объёмов, 
определенных при разработке рабочей документации и элементных сметных 
нормативов (ФЕР, ТЕР, ценников на материалы и др.).

Локальные сметные расчёты составляются в случаях, когда объёмы 
работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на 
основе рабочей документации или в случаях, когда объёмы работ, характер и 
методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при 
проектировании и уточняются в процессе строительства. Локальные сметные 
расчеты отличаются от локальных смет меньшей детализацией расчетов и 
основаны на использовании укрупненных сметных нормативов, разработанных 
на виды строительных работ или конструктивные элементы.

Объектные сметы составляются на объект в целом и объединяют в своём 
составе данные из локальных смет.

Объектные сметные расчёты объединяют в своём составе данные из 
локальных смет и расчётов и подлежат, как правило, уточнению на основе 
рабочей документации. Они могут разрабатываться также на основе 
стоимостных показателей по объектам-аналогам. Выбор аналога 
осуществляется на основе строящихся или построенных объектов, сметы 
которых составлены по рабочим чертежам. При выборе аналога должно быть 
обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта 
и объекта-аналога по производственно-технологическому или 
функциональному назначению и по конструктивно-планировочной схеме. С 
этой целью анализируется сходство объекта-аналога с будущим объектом, в 
стоимостные показатели объекта-аналога вносятся необходимые коррективы в 
зависимости от изменения конструктивных и объемно-планировочных 
решений, учитываются другие особенности, а также делаются поправки по 
уровню стоимости для района строительства.

Сметные расчёты на отдельные виды затрат составляются в тех 
случаях, когда требуется определить в целом по стройке лимит средств, 
необходимых для возмещения тех затрат, которые не учтены сметными 
нормативами (например: компенсация в связи с изъятием земель под застройку, 
расходы, связанные с применением льгот и доплат, установленных решениями 
органов государственной власти и т.д.).

Сводный сметный расчёт стоимости строительства составляется на 
группу строек, стройку, очередь, пусковой комплекс или объект, и сводит
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информацию из объектных сметных расчётов (смет), локальных сметных 
расчётов и сметных расчётов на отдельные виды затрат.

Таким образом можно сделать вывод, что сметы более точно определяют 
сметную стоимость, поскольку разрабатываются по рабочим чертежам на 
выполнение строительно-монтажных работ и элементным сметным нормам.

Сметная документация должна составляться в текущих ценах [5].
При составлении смет (сметных расчетов) могут использоваться 

следующие методы определения сметной стоимости:
- ресурсный;
- базисно-индексный;
- ресурсно-индексный;
- базисно-компенсационный;
- на основе банка данных о стоимости ранее построенных или 

запроектированных объектов-аналогов, то есть на основе укрупненных 
нормативов по объектам аналогам.

Ресурсный метод определения стоимости представляет собой расчет всех 
ресурсов, необходимых для проекта (расхода материалов, трудовых затрат и 
затрат использования строительных машин) непосредственно в текущих 
(прогнозных) ценах и тарифах. Этот метод является наиболее рыночным, 
поскольку стоимость требуемых ресурсов рассчитывается непосредственно в 
реальных текущих ценах.

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства: 
определение сметной стоимости в базисном уровне цен по единичным 
расценкам базисного периода с последующим ее пересчетом в текущие или 
прогнозные цены с помощью индексов пересчета сметной стоимости;

Ресурсно-индексный метод - основан на сочетании ресурсного метода с 
системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве

Базисно-компенсационный метод основан на суммировании стоимости 
работ и затрат, исчисленных в базисном уровне сметных цен, и 
дополнительных затрат, связанных с изменениями цен и тарифов на 
потребляемые в строительстве ресурсы (материальные, технические, 
энергетические, трудовые, оборудование, инвентарь, услуги и пр.), которые 
определяются специальными расчетами.

Метод применения банка данных о стоимости ранее построенных или 
запроектированных объектов предусматривает использование при 
проектировании объекта стоимостных данных по ранее построенным или 
запроектированным аналогичным зданиям и сооружениям.
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Сравним особенности использования, достоинства и недостатки 
ресурсного и базисно-индексного методов как наиболее часто используемых в 
настоящее время.

Ресурсный метод
Ресурсный метод был рекомендован в начале 90-х годов как более точный 

в условиях инфляции. Составляется два документа: ресурсная ведомость и 
ресурсный сметный расчет.

В ресурсной ведомости на основании перечня работ, определяются 
потребные для выполнения работ ресурсы:

- трудовые затраты (чел.-ч) с учетом квалификации работников;
“ время использования строительных машин (маш.-ч);
- расход материалов, изделий и конструкций (в физических единицах 

измерения).
Для определения ресурсных показателей могут использоваться:

- проектные материалы: ведомости материалов (спецификации), данные о 
затратах труда, время использования строительных машин, приводимые в ПОС 
иППР;

“ сборники нормативных показателей расхода материалов;
- сметно-нормативная база -  сборники ГЭСН-2001, территориальные 

(ТСН), отраслевые (ОСН), фирменные (ФСН) сметные нормативы.
Ресурсный сметный расчет составляется на основе ведомости ресурсов. 

Сметная стоимость рассчитывается по статьям прямых затрат путем оценки 
отдельных ресурсов в текущих или прогнозных ценах. Цены на ресурсы 
принимаются либо средние территориальные, рекомендованные 
региональными центрами по ценообразованию в строительстве (РЦЦС), либо 
исходя из реальных экономических условий по согласованию с заказчиком. 
При отсутствии таких данные могут применяться базисные цены с индексацией 
в текущий уровень (ресурсно-индексный метод).

По каждой статье прямых затрат подводятся итоги и определяется сумма 
прямых затрат по разделам и смете в целом.

Накладные расходы и сметная прибыль рассчитываются в установленном 
порядке -  по нормативам в % от суммарной величины оплаты труда рабочих- 
строителей и машинистов.
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Алгоритм определения сметной стоимости 
строительных работ ресурсным методом.

1.По перечню работ составляется ресурсная ведомость, в которой 
определяется потребность в ресурсах на выполнение строительных работ. К 
ним, напомним, относятся:

- трудовые затраты чел.-часах с учетом квалификации работников;
- время использования строительных машин маш.-часах;
- расход материалов, изделий и конструкций в физических единицах 

измерения (м, кг. и т.д.).
2. Определяются расходы на оплату труда рабочих путем умножения 

трудовых затрат в чел.-часах на текущую тарифную ставку рабочего в рублях.
3. Определяются расходы на эксплуатацию машин. Для этого потребное 

время использования строительных машин каждого вида в маш.-часах 
умножается на соответствующие текущие расценки на эксплуатацию машин 
соответствующего вида в рублях.

4. Определяются затраты на материалы путем умножения расхода 
материала каждого вида в физических единицах измерения на текущую цену 
соответствующего материала в рублях.

5. Определяются прямые затраты. Они включают затраты на оплату труда 
рабочих, эксплуатацию машин и материалы, то есть п.п. 2 - 4 .

6. По нормативам [2] начисляются накладные расходы в процентах от 
заработной платы рабочих-строителей и механизаторов.

7. По нормативам [4] начисляется сметная прибыль в процентах от 
заработной платы рабочих-строителей и механизаторов.

8. Определяется полная сметная стоимость строительных работ в текущем 
уровне цен путем суммирования прямых затрат, накладных расходов и сметной 
прибыли, то есть п.п. 5 -7.

Достоинства ресурсного метода
- наглядность;
- более корректное определение сметной стоимости работ;
- возможность использования реальных цен на все виды ресурсов;
- возможность составления смет на работы, не предусмотренных в базе 

базисных методов;
- возможность разработки индивидуальных расценок на особые виды 

работ;
- универсальность и гибкость.
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Недостатки ресурсного метода
- большая трудоемкость из-за детализации каждого ресурса;
- сложность использования при автоматизированном составлении смет из- 

за изменяющейся стоимости ресурсов и различной стоимости у поставщиков;
- частое отсутствие информации о стоимости ресурса (многие материалы 

и конструкции поставляются под заказ по индивидуальным расценкам);
- сложность согласования стоимости ресурсов в текущих ценах между 

заказчиком и исполнителем (зависят от поставщиков, условий поставки, 
гарантий и т.д.).

Базисно-индексный метод
Базисно-индексный метод наиболее распространен при составлении смет 

на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы в настоящее 
время. Сметная стоимость определяется калькуляцией на основе единичных 
расценок, привязанных к местным условиям. Единичные расценки содержатся 
в базе и отсортированы по видам работ. Сметная стоимость, определенная в 
базисных ценах, переводится в текущий уровень цен путем использования 
текущих индексов цен. Накладные расходы и сметная прибыль рассчитываются 
по нормативам от фонда оплаты труда рабочих-строителей и машинистов в 
текущем уровне цен.

Локальные сметы при возведении объектов в условиях конкретного 
региона рекомендуется составлять по территориальным единичным расценкам 
(ТЕР-2001). Для определения стоимости работ, отсутствующих в сборниках 
ТЕР, можно использовать расценки из федеральных сборников (ФЕР-2001) с 
соответствующей привязкой к местным условиям. Индексы разрабатываются 
по регионам страны. Федеральные органы управления строительством 
устанавливают ежеквартальные индексы для использования при строительстве 
объектов за счет бюджетных средств. Региональные центры по 
ценообразованию в строительстве (РЦЦС) устанавливают ежемесячно 
(ежеквартально) региональные индексы. Алгоритм определения сметной 
стоимости строительных работ базисно-индексным методом приведен во 
второй главе.

Достоинства базисно- индексного метода:
- меньшая трудоемкость работ из-за отсутствия необходимости подсчета 

каждого ресурса;
- простота автоматизации, т.к. база является неизменной;
- легкость индексирования в текущих ценах, т.к. требуется применение 3 

индексов по каждому виду работ;
- не требует отдельного согласования между Заказчиком и Исполнителем 

базовой стоимости ресурсов, а, следовательно, и единичных расценок.
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Недостатки базисно-индексного метода
- меньшая точность определения сметной стоимости работ (усредненные 

индексы);
- иногда затруднения при выборе единичных расценок из базы, наиболее 

близко соответствующих реальной работе;
- отсутствие расценок на нестандартные виды работ, в результате 

которого приходится определять стоимость работы ресурсным методом;
- невозможность разработать индивидуальные расценки на особые виды 

работ;
- корректировка сборников происходит очень редко (один раз в несколько 

лет), в результате чего новые виды работ и новые материалы попадают в 
сборники с большим запозданием;

Сравнение данных методов определения сметной стоимости работ 
позволяет сделать следующий вывод: по точности, гибкости и универсальности 
применения, ресурсный метод обладает неоспоримым преимуществом. Однако, 
простота автоматизации базисно-индексного метода, а, следовательно, скорость 
и удобство разработки сметной документации определяет более широкое 
использование базисно-индексного метода.

1.4. Лимитированные затраты в составе сметной стоимости строительства

Отличительные отраслевые особенности и специфика строительной 
продукции обуславливают необходимость учета в цене строительной 
продукции целого ряда специфических, так называемых, лимитированных 
затрат. Особенность таких затрат состоит в том, что они определяются, как 
правило, по установленным сметным нормативам в процентах от того или 
иного элемента сметной стоимости. Основными лимитированными затратами 
являются:

- затраты на возведение и разборку временных зданий и сооружений;
- дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Необходимость возведения временных зданий и сооружений

объясняется неподвижностью строительной продукции, привязкой ее к 
земельному участку. Поэтому для обеспечения строительного процесса и 
обслуживания работников на период строительства на территории строящегося 
объекта требуется создание временной базы: производственных, складских, 
вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений. Временные
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здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные. Их 
перечень приведен в ГСН 81-05-01-2001 -  «Сборник сметных норм затрат на 
строительство временных зданий и сооружений» [7]. Следует отметить, что 
перечень временных зданий и сооружений достаточно обширный, различен и 
порядок определения затрат на их возведение.
В зависимости от способа определения стоимости временные здания и 
сооружения можно разделить на следующие группы:

1. Титульные временные здания и сооружения, возводимые на территории 
строительной площадки.

2. Временные здания и сооружения, возводимые за пределами территории 
строительной площадки.

3. Устройства временного характера, необходимые для выполнения 
отдельных видов работ на объектах.

4. Нетитульные временные здания и сооружения.
Временные здания и сооружения, перечисленные в п.п. 2 и 3 также 

относятся к титульным.
Титульные временные здания и сооружения, возводимые на территории 

строительной площадки -  это достаточно капиталоемкие объекты:
- материально-технические склады на строительной площадке закрытые 

(отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, 
конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки;

- обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ;

- производственные мастерские многофункционального назначения 
(ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и др.);

- электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, 
компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, 
вентиляторные и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая 
пусконаладочные работы и целый ряд других объектов.

Размер средств на такие объекты определяется, как правило, по сметным 
нормам затрат в процентах, приведенным в ГСН 81-05-01-2001 (для нового 
строительства). Нормы дифференцированы по видам строительства 
предприятий, зданий и сооружений. Используемые нормы учитывают средства 
на строительство временных зданий и сооружений, монтаж и демонтаж 
оборудования, разборку временных зданий после окончания строительства. По 
решению заказчика сметная стоимость их строительства может быть 
определена и путем составления сметных расчетов (смет) на основании ПОС. 
При этом одновременное использование указанных способов не допускается.



Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в 
эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных 
автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных 
заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном 
договором подряда (по согласованию сторон сдаются в аренду, арендная плата 
взимается в размере амортизационных отчислений).

Что касается средств на возведение зданий и сооружений за пределами 
территории строительной площадки, в сметных нормах они не учтены и 
должны определятся дополнительно на основании ПОС. Напомним, что к 
таким объектам относятся временные подъездные дороги, временные 
коммуникации для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п. 
от источника подключения до распределительных устройств на строительной 
площадке, временные здания для размещения и обслуживания военно
строительных частей и других категорий работников и ряд других.

В сметные нормы не включены и должны определятся дополнительно на 
основании ПОС и затраты на возведение временных устройств, необходимых 
для выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ только для 
конкретного объекта. В качестве примеров приведем такие как устройство 
рельсовых путей под грузоподъемные краны, оснований для обеспечения 
устойчивой работы сваебойного оборудования при забивке свай, временные 
ограждающие конструкции, отделяющие действующие помещения от вновь 
строящихся. Построенные титульные временные здания и сооружения 
принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика 
(кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно 
оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, 
установленном договором подряда (по согласованию сторон сдаются в аренду, 
арендная плата взимается в размере амортизационных отчислений).

Затраты на разборку временных зданий и сооружений оплачиваются 
подрядной организации при их ликвидации. При этом определяются так 
называемые возвратные суммы, если получаемые при разборке материалы и из
делия могут быть повторно использованы или реализованы. Материалы и 
конструкции оприходуются (учитываются) бухгалтерией заказчика и реализу
ются подрядчику при его согласии.

В составе временных зданий и сооружений, как отмечалось выше, 
учитываются и так называемые нетитульные: приобъектные конторы и 
кладовые прорабов и мастеров; складские помещения и навесы при объекте 
строительства; душевые, кубовые, не канализированные уборные и помещения 
для обогрева рабочих; настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики,
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ходовые доски, обноски при разбивке здания и другие. Их полный перечень 
приведен в ГСН 81-05-01-2001 и МДС81-33.2004.

Затраты по возведению, сборке, амортизации, ремонту и перемещению 
нетитульных объектов по сравнению с титульными незначительны, поэтому 
сметными нормами на временные здания и сооружения они не учтены, а 
предусматриваются нормами накладных расходов на строительные и 
монтажные работы в составе статьи III «Расходы на организацию работ на 
строительных площадках».

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время обусловлены необходимостью производства работ при 
отрицательных температурах, что вызывает:

- снижение производительности труда рабочих (из-за стесненности 
движений, ухудшения видимости, необходимости перерывов для обогрева, 
очистки рабочего места, подмостей, лесов от снега и льда и др.);

- снижение производительности строительных машин и дополнительные 
расходы на их эксплуатацию (повышенный расход горюче-смазочных материа
лов, прогрев механизмов и т. п.);

- необходимость применения зимних технологий (рыхление мерзлых 
грунтов, применение быстротвердеющих бетонов и растворов, введение в бетон 
и растворы химических добавок, электропрогрев и др. методы прогрева 
бетонных конструкций, предварительный прогрев материалов и изделий и др.);

- необходимость устройства утеплений (тепляков) для предохранения от 
промерзания грунта, временных водопроводных сетей и баков, бетона и 
раствора при перевозке, бетонных конструкций и т. п.).

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 
определяются по сборникам сметных норм в процентах от итогов сметной 
стоимости работ после учета средств на временные здания и сооружения. При 
новом строительстве таким документом является ГСН81-05-02-2007 [6].

Все нормы дифференцированы по 8 температурным зонам в зависимости 
от среднемесячной отрицательной температуры зимнего периода. Центральные 
европейские районы относятся преимущественно к III зоне; южные -  к I—II; 
восточные -  к ІѴ-ѴІ и северные -  к ѴІ-ѴІІІ зонам. Хабаровский край находится 
в Ѵ-ѴІ температурных зонах. Хабаровск относится к V температурной зоне с 
расчетным зимним периодом с 25 октября по 15 апреля и с коэффициентом к 
норме зимнего удорожания 0,9. Приводимые нормы установлены по видам 
строительства, конструкциям и видам работ и временному отоплению зданий.

Строительство отличается сложностью и индивидуальным характером 
объектов строительства, что затрудняет учет всех затрат, связанных с его
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осуществлением. С целью покрытия возможных затрат, возникающих в 
процессе осуществления строительства и неучтенных сметной документацией к 
стоимости строительства в целом начисляется резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты. Он предназначен для компенсации 
дополнительных затрат, связанных с:

- уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после 
утверждения проекта (рабочего проекта);

- ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после 
утверждения проектной документации;

- изменениями проектных решений в рабочей документации и т. д.
Размер резерва дифференцирован в зависимости от вида строительства,

сложности строящихся объектов и применяемой нормативной базы для 
определения сметной стоимости. Для объектов социальной сферы резерв 
средств может определяться в размере не более 2%, для объектов 
производственного назначения -  не более 3%.

По уникальным и особо сложным объектам строительства размер средств 
на непредвиденные работы и затраты может быть установлен в размере до 10% 
по согласованию с соответствующим уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области строительства.

При составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и другим 
укрупненным нормативам на предпроектной стадии резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты возможно принимать в размере до 10%. 
Однако в любом случае конкретный размер нормы должен согласовываться 
сторонами при формировании договорной цены.

В том случае, если на дополнительные работы, выявленные в процессе 
строительства, составлены сметы, резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты не учитывается.

Помимо рассмотренных групп затрат к категории лимитированных 
относят затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, 
вахтовым методом организации работ, затраты по перевозке работников 
строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом и ряд 
других. Данные затраты учитываются в сметной стоимости строительства 
(сводном сметном расчете) в составе прочих затрат. Они должны быть 
обоснованы расчетами и согласованы сторонами: заказчиком и подрядчиком.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1. Общие положения к выполнению курсовой работы

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения 
направления 270800.62 «Строительство» (квалификация «Бакалавр») профиль 
«Промышленное и гражданское строительство» ПГС(б) по дисциплине 
«Экономика отрасли» выполняют курсовую работу, которая позволяет оценить 
знания студентов и уровень усвоения ими учебного материала.

Целью работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по одному из важнейших разделов дисциплины -  «Ценообразование и сметное 
дело в строительстве».

Основными задачами курсовой работы являются приобретение навыков 
самостоятельной работы с нормативно - справочной литературой; освоение 
методики составления сметной документации на строительство объекта; 
подготовка к выполнению экономической части выпускной квалификационной 
работы.

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки. Задание на 
выполнение курсовой работы приводится в прил. 6. Вариант задания 
принимается по последней цифре шифра зачетной книжки студента.

Разделы расчетно-пояснительной записки:
- Титульный лист
- Задание на проектирование
- Содержание
- Введение
1. Определение сметной стоимости строительства.
1.1. Локальная смета на общестроительные работы (форма № 4).
1.2. Локальный сметный расчет на общестроительные работы (форма № 4).
1.3. Объектный сметный расчет (форма № 3).
1.4. Сводный сметный расчет стоимости строительства (форма № 1).
1.5. Определение договорной цены строительства (форма №7).
- Список использованных источников
- Приложения
В задании на проектировании приводятся исходные данные на курсовую 

работу в соответствии с прил. 6.
Во введении отражаются следующие вопросы:
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- обосновывается важность сметной документации как составной части 
проекта по возведению объектов;

- основные нормативные документы, регламентирующие состав и порядок 
разработки сметной документации;

- состав сметной документации для определения сметной стоимости 
строительства;

- краткая характеристика объекта, его основные объемно-планировочные и 
конструктивные решения;

- месторасположение стройки;
- метод расчета сметной стоимости, его основные положения;
- нормы накладных расходов и сметной прибыли, принятые при 

составлении локальных смет;
- индексы перехода к ценам текущего года;
- цель и задачи работы.
Содержание и последовательность выполнения основных разделов 

курсовой работы приводятся ниже.

Порядок оформления курсовой работы

При написании текстовой части пояснительной записки курсовой работы 
за основу может быть принят материал, изложенный в данных методических 
указаниях, а также в учебной и специальной литературе по ценообразованию и 
сметному делу в строительстве. В процессе изложения материала необходимо 
приводить показатели сметной стоимости, определенные в сметных 
документах: локальной смете, локальном сметном расчете и т.д. Обратите 
внимание, что текстовый материал должен излагаться в следующей 
последовательности: описание порядка разработки ведомости договорной 
цены, сводного сметного расчета, объектного сметного расчета, 
локального сметного расчета, локальной сметы.

Разработанные сметные документы приводятся в приложении. Они 
комплектуются в такой же последовательности, как и текстовый 
материал: ведомость договорной цены, сводный сметный расчет,
объектный сметный расчет, локальный сметный расчет, локальная смета. 
Курсовая работа выполняется на одной стороне листа формата А4 (210x297 мм) 
шрифтами: Times New Roman; GOST type В (кегль № 14) через 1,5 интервала 
редактором WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 
25-30 листов формата А4 с таблицами, оформленными в соответствии с 
требованиями ЕСКД, СПДС, «СТП ХГТУ 2.03-2004» Работы выпускные

28



квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению. -  
Хабаровск: Изд-во Хабар, гос. техн. ун-та, 2004. -  56 с. (СТО 02067971.106- 
2014 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 
Структура и правила оформления». -  Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 
2015.-1 1 8 с .

2.2. Составление локальных смет базисно-индексным методом
2.2.1. Порядок составления локальной сметы

Исходные данные для составления локальной сметы приведены в задании 
на курсовое проектирование (прил. 6): отраслевое назначение проектируемого 
объекта (производственное или непроизводственное), состав и объемы работ.

Напомним, что локальные сметы являются первичными сметными 
документами. Они составляются на отдельные виды работ и затрат на основе 
объемов, определенных в рабочей документации, и элементных сметных 
нормативов (ФБР, ТЕР, ценников и др.).

Заданием на проектирование предусмотрена разработка локальной сметы 
на один вид общестроительных работ базисно-индексным методом. Название 
сметы должно соответствовать характеру работ, на который она составляется. 
Разработка локальной сметы дает возможность ознакомиться с элементными 
сметными нормами и научиться применять их на практике. Как указывалось в 
п. 1.3, основным документом, регламентирующим состав и порядок составления 
сметной документации, в том числе и локальных смет, является разработанная 
Госстроем России «Методика определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). Там же приведены 
образцы типовых форм сметных документов.

Локальная смета должна быть составлена по типовой форме (форма №4, 
табл. 1.)
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Форма №4 (образец №4 из прил. 2 к МДС 81-35.2004).
Таблица 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №__________

н а _____________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №________

Сметная стоимость_________________ тыс. р.
Средства на оплату труда ___________ тыс. р.

Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 20___г.
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Базисно-индексный метод предусматривает разработку сметы в ценах 
базисного периода с последующим пересчетом сметной стоимости из базисного 
в текущий или прогнозный уровень цен на основе применения индексов 
пересчета сметной стоимости.

В современной системе сметного ценообразования за базисный уровень 
принят уровень цен по состоянию на 01.01.2000 г. (в ред. 2014, 2015 г.г.) В 
ценах на 01.01.2000 г. разработаны все основные сметные нормативы: ФЕР, 
ТЕР, сборники сметных цен на материалы и др.
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Основное назначение индексов -  учет фактора удорожания стоимости 
строительства по отношению к базисному уровню.

Сметная стоимость строительных, монтажных и специальных работ (ССР) 
в локальной смете формируется из прямых затрат (ПЗ), накладных расходов 
(HP) и сметной прибыли (СП) и выражается формулой:

ССР = ПЗ + НР + СП, (3)
Прямые затраты -  это затраты, которые непосредственно связаны с

выполнением определенного вида и объема работ. Они включают оплату труда 
рабочих-строителей (Зс), расходы на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов (ЭМ), стоимость материалов (изделий, конструкций), необходимых 
для выполнения работ (М) и определяется по формуле:

ПЗ = Зс + ЭМ 4* М, (4)
Прямые затраты на выполнение единицы работ определенного вида (1 mj

кирпичной кладки, установки 100 шт. панелей и т.д.) называются единичной 
расценкой. Единичные расценки разработаны органами по ценообразованию в 
строительстве и приведены в сборниках федеральных (ФБР), территориальных 
(ТЕР) и отраслевых (ОЕР) расценок. Они и используются для составления смет 
базисно-индексным методом. Для определения прямых затрат на весь объем 
работ необходимо единичную расценку из сборника расценок умножить на 
объем работ в натуральных измерителях (м3, п. м., шт., м2 и т.д.). В курсовой 
работе для определения прямых затрат следует использовать территориальные 
единичные расценки (ТЕР-2001) для Хабаровского края. ТЕРы для 
Хабаровского края разработаны Хабаровским Региональным центром по 
ценообразованию в строительстве и оценке недвижимости. ТЕРы 
сгруппированы в сборники по видам работ. Для облегчения подбора 
необходимых номеров сборников при выполнении курсовой работы их 
перечень приведен в прил. 8 данных методических указаний. Сборники ТЕР 
имеются в библиотеке ТОГУ (интеллектуальный центр ТОГУ, ауд. 227л). 
Можно воспользоваться электронным ресурсом на сайте «Территориальные 
единичные расценки на строительные работы в Хабаровском крае». В случае 
отсутствии доступа к этим ресурсам допускается использование расценок из 
федеральных сборников (ФЕР) с соответствующей привязкой к местным 
условиям.

При работе с ТЕР необходимо учитывать, что приведенные в них 
единичные расценки, бывают двух видов: закрытые и открытые.

Закрытая единичная расценка включает стоимость всех прямых затрат, 
необходимых для выполнения единицы строительных работ: оплату труда 
рабочих, стоимость эксплуатации машин и стоимость всех материальных
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ресурсов. Применение закрытых единичных расценок при составлении смет не 
требует их «привязки» к местным условиям. Пример закрытой единичной 
расценки из сборника №12 «Кровли» ТЕР 81 -  02-12-2001 приведен в табл. 2.

Таблица 2
Закрытая единичная расценка

Номера Наименование
расценок работ

(Коды
Наименование и 
характеристика

Ед.
измер.

Прямые
затраты,

р.неучтенных неучтенных
материалов) расценкам и 

материалов

В том числе, р.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов

(Расход
неучтенных
материалов)

Затраты
труда

рабочих
строителей

чел.-ч

Таблица 12-01-001 Устройство кровель скатны х 

___________Измеритель: 100 м2 кровли

12 - 01 - 001-1
на битумной 100 м2 6719,24 207,17 257,46 5,24 6254,61мастике

16,64

Отсутствие второй строки в расценке указывает на то, что расценка закрытая.

Открытая единичная расценка включает оплату труда рабочих, 
стоимость эксплуатации машин и часть стоимости материальных ресурсов. 
Как правило, в открытые единичные расценки включается стоимость 
вспомогательных или «прочих» материалов по средним базисным ценам. 
Стоимость основных (ценообразующих) материалов, деталей и 
конструкций в открытые единичные расценки не включена. Перечень не 
включенных материалов приводится отдельной строкой непосредственно под 
единичной расценкой, которая и называется «открытой». Пример открытой 
единичной расценки из сборника №11 «Полы» ТЕР 81 -  02-11- приведен в 
табл .3.

Как видно, открытая единичная расценка представлена двумя строками: 
первая строка -  единичная расценка;

вторая строка -  материал, не вошедший в расценку (плиты или маты 
минераловатные или стекловолокнистые), и его расход на выполнение единицы

7 7работ (100 м" изолируемой поверхности) - 103 м".



Открытая единичная расценка
Таблица 3

Номера
расценок

Наименование
работ

Коды 
иеучтен 

ных 
материалов

Наименование и 
характеры сти ка 
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Таблица 11-01-009 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 

____________ Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности________

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:
11-01-
009-1

или матов
мпнераловатных
или
стек л о в о л о кн и сгых

100 м2 438,47 336,87 101,60 2,12 28,38

(104-
9130)

Плиты или маты 
мниераловатиые 
или
стекло волоки истые

лГ 103

При составлении смет открытые расценки следует «привязать» к местным 
условиям строительства, т. е. отдельно учесть стоимость материалов, деталей и 
конструкций, не учтенных расценкой. Поэтому в сметах стоимость работ по 
открытым единичным расценкам будет определяться двумя строками:

- в первой приводится стоимость работ по соответствующей единичной 
расценке;

- во второй -  стоимость не учтенных расценками материалов, изделий и 
конструкций.

При выполнении курсовой работы цены на неучтенные материалы следует 
брать из территориальных сборников сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции (ТССЦ). ТССЦ в ценах на 01.01.2000 для Хабаровского края 
разработаны Хабаровским Региональным центром по ценообразованию в 
строительстве и оценке недвижимости. ТССЦ состоят из пяти частей:

- часть I -  Материалы для общестроительных работ;
- часть II -  Строительные конструкции и изделия;
- часть III -  Материалы и изделия для сантехнических работ;



- часть IV — Бетонные, железобетонные и керамические изделия. 
Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы;

- часть V -  Материалы, изделия и конструкции для монтажных и 
специальных строительных работ.

ТССЦ, необходимые для выполнения курсовой работы, имеются в 
библиотеке ТОГУ (интеллектуальный центр ТОГУ, ауд. 227л).

Пересчет прямых затрат в текущий уровень цен следует производить 
путем применения индексов к статьям прямых затрат:

- оплата труда рабочих;
- расходы на эксплуатацию строительных машин;
- материалы.
Данные индексы применяются в конце разделов локальных смет после 

подведения итога прямых затрат в базисном уровне цен 2000 года.
В Хабаровском крае индексы по видам работ публикуются в 

ежеквартальном информационном бюллетене «РегиоСтройИнформ», 
выпускаемом региональным центром по ценообразованию в строительстве и 
оценке недвижимости министерства строительства Хабаровского края. Данные 
бюллетени ежеквартально поступают в библиотеку ТОГУ (интеллектуальный 
центр ТОГУ, ауд. 227л). После начисления индексов по статьям прямых затрат 
определяются итоги прямых затрат в текущем уровне цен, начисляются 
накладные расходы и сметная прибыль.

Накладные расходы (HP) в отличие от прямых затрат не связаны с 
конкретными работами. Они являются затратами по созданию общих условий 
строительного производства, его организации, управления и обслуживания. 
Поэтому порядок их определения при разработке смет иной: они включаются в 
стоимость работ косвенным способом -  в процентах от сметных затрат на 
оплату труда рабочих (строителей и машинистов). Нормативы накладных 
расходов по видам строительных и монтажных работ устанавливаются на 
основании МДС 81-33.2004 [5]. Для облегчения работы по составлению сметы 
нормативы накладных расходов из МДС 81-33.2004 приведены в прил. 3 
данных методических указаний.

Выполняя курсовую работу, следует учитывать, что в соответствии с 
письмом министерства регионального развития РФ от 26.11.2012 г. № 29630- 
ВК/19 к нормативам накладных расходов, содержащимся в МДС 81-33.2004, 
применяется поправочный коэффициент 0,85. Его назначение -  приведение 
нормативов накладных расходов в соответствие с изменившейся структурой 
прямых затрат строительно-монтажных работ: увеличением доли затрат по
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оплате труда рабочих по сравнению с базисным уровнем, учтенном в сметно
нормативной базе 2001 года.

При составлении локальной сметы начисление накладных расходов 
производится в конце сметы.

Сметная прибыль (СП), включаемая в сметную стоимость, в отличие от 
прямых и накладных расходов, не является затратами строительных 
организаций. Она предназначена для обеспечения строительной организации 
средствами для покрытия расходов на уплату налогов, развитие производства и 
его инфраструктуры, обеспечение благоприятных условий жизни работников и 
др. При составлении смет сметная прибыль определяется аналогично 
накладным расходам: в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих 
(строителей и машинистов). Порядок определения и нормативы сметной 
прибыли по видам строительных и монтажных работ даны в МДС 81-25.2001 и 
приведены в прил. 4 методических указаний. В соответствии с письмом 
министерства регионального развития РФ от 26.11.2012 г. № 29630-ВК/19 к 
нормативам применяется поправочный коэффициент 0,80. При составлении 
локальной сметы начисление сметной прибыли производится в конце сметы.

В курсовой работе составление локальных смет должно осуществляться в 
определенной последовательности по методике, изложенной ниже.

2.2.2. Методика составления локальных смет базисно-индексным методом
а) На основании исходных данных к курсовой работе (приложение 6) 

заполняются графы 1,3,4 формы 4 -  виды и объемы работ.
б) Подбираются соответствующие единичные расценки из сборников ТЕР 
(ФБР) -2001. Найденные расценки вводятся в локальную смету (форма 4) 
гр.2, 5 (числитель и знаменатель), 6 (числитель и знаменатель), 10. В 
«открытых расценках» дополнительно второй строкой определяются 
неучтенные материалы и цены по ним. Заполняются графы 2, 3, 4, 5 
(числитель) формы 4.
в) Подсчитываются затраты в базисных ценах на выполнение всего объема 
работ. Заполняются графы 7, 8, 9, 11 формы 4:
- в графу 7 заносятся прямые затраты (гр. 4* числитель гр. 5);
- в графу 8 заносятся затраты на оплату труда (гр. 4х знаменатель гр. 5);
- в числитель графы 9 заносятся затраты на эксплуатацию машин (гр. 4 х 

числитель гр. 6);
- в знаменатель графы 9 заносятся затраты на заработную плату рабочих, 

обслуживающих машины (гр. 4 х знаменатель гр. 6);
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- следующей строкой в графу 7 заносится стоимость неучтенных в 
«открытых расценках» материалов (гр.4 х числитель гр. 5);

- в графу 11 заносятся затраты труда рабочих-строителей (гр. 4><гр. 10).
г) Подсчитываются итоги по смете. Заполняются гр. 7, 8, 9 (числитель и 
знаменатель), 11.
д) Производится индексация по статьям прямых затрат. Заполняются гр. 7, 
8, 9 (числитель и знаменатель) формы №4:
- индексируются расходы на оплату труда рабочих-строителей ( результат 

расчета заносится в гр. 8):
Зстц -  Зсб х И3, (5)

где Зстц -  оплата труда рабочих-строителей в текущем уровне цен, р.;
Зсб -  оплата труда рабочих в базисных ценах, р.;
Из -  индекс к оплате труда;
- индексируются расходы на эксплуатацию строительных машин
(результат расчета заносится в числитель гр. 9):

ЭМТЦ -  ЭМб х Иэм, (6)
где ЭМТц -  расходы на эксплуатацию машин в текущем уровне цен, р.;
Эмб -  расходы на эксплуатацию машин в базисных ценах, р.;
Иэм-  индекс к эксплуатации строительных машин;
- индексируются расходы на плату труда машинистов (результат расчета 
заносится знаменатель гр. 9):

Змтц = Змб х Из, (7)
где -  Змтц - оплата труда машинистов в текущем уровне цен, р.;
Змб -  оплата труда машинистов в базисном уровне цен, р.;
- индексируются затраты на материалы (результат расчета заносится в гр.
7):

Мтц = Мб х Им, (8)
где МТц - затраты на материалы в текущем уровне цен, р.;
Мб -  затраты на материалы в базисном уровне цен, р.;
Им -  индекс к материальным затратам.
Поскольку в типовой форме №4 затраты на материалы (М) отдельно не 

выделены, для их определения необходимо выполнить следующий расчет: из 
итога прямых затрат в базисном уровне цен ( пункт в гр.7) вычесть затраты на 
оплату труда (пункт в гр. 8) и затраты на эксплуатацию машин (пункт в гр. 9 
числитель);

ж) Подсчитываются итоги прямых затрат по смете в текущих ценах (ПЗТЦ). 
Заполняются гр. 7, 8, 9 формы №4:

ПЗТЦ = ЗСТц + ЭМХЦ + Змтц; (9)
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з) Определяются затраты на оплату труда рабочих строителей и 
механизаторов (Зтш) в текущем уровне цен. Заполняется гр. 7 формы № 4:

3 Хц З с т ц  3 МТЦ) ( 1 0 )

и) Определяются накладные расходы в текущем уровне цен (НРТЦ). 
Заполняется гр. 7 формы № 4:

НРТЦ = Нир х ( Зстц + Змтц) : 100% х Кнр, (11)
где Н1ф-  норматив накладных расходов по виду строительно-монтажных

работ , на который составляется смета, %;
К|ір -  поправочный коэффициент к накладным расходам, равный 0,85; 
к) Определяется сметная себестоимость СМР в текущем уровне цен (Стц). 

Заполняются гр. 7, 8, 9 формы №4:
Стц = ПЗТЦ + НРТЦ ; (12)

л) Начисляется сметная прибыль в текущем уровне цен (СПТЦ). 
Заполняется гр. 7 формы №4:

СПТц = Нсп х ( Зстц + Змтц): 100% х Ксш (13)
где Н сп- норматив сметной прибыли по виду строительно-монтажных

работ, на который составляется смета, %;
Ксп -  поправочный коэффициент к сметной прибыли, равный 0,80; 
м) Определяется сметная стоимость работ в текущем уровне цен (ССРТЦ). 
Заполняются гр. 7, 8, 9 формы №4:

ССРТц — Стц + СПТЦ. (14)

2.2.3. Пример локальной сметы на общестроительные работы

Локальная смета составлена на возведение жилого дома со стенами из 
кирпича (табл. 4). Объем здания 50,0 тыс.м . Район строительства -  г. 
Хабаровск.

Пояснения к разработке локальной сметы
Первые две расценки (п.п. 1 и 2) -  закрытые, поэтому привязка к местным 

условиям не производилась, третья расценка (п. 3) -  открытая, в связи с этим 
дополнительно по ТССЦ ч.І была определена стоимость основных материалов 
(плиты гипсовые). Текущим периодом принят третий квартал 2015г, поэтому 
для индексации прямых затрат (п.п.7-10) были использованы индексы 
изменения сметной стоимости из ежеквартального бюллетеня 
«РегиоСтройИнформ» (РСИ) за 3 кв. 2015 -  №3 (79): к оплате труда -  13,60; 
эксплуатации машин -  5,04; материалам -  4,19.
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Форма № 4 Таблица 4
Локальная смета №  1______

на стены и перегородки, жилой дом_____________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: задание на 
проектирование
Сметная стоимость________81923,247______________ тыс. р.
Средства на оплату труда 11880,239______________тыс. р.
Составлена в текущих ценах по состоянию на III кв. 2015г.

№
п/п

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива

Наименование работ и 
затрат, единица 

измерения

Количест
во

Стоимость 
единицы, р. Общая стоимость, р.

Затраты труда 
рабочих, не 

занятых 
обслуживанием 
машин, чел.-ч

всего
эксплу
атация
машин

всего оплата
труда

эксплуата
ция

машин на
едини

цу
всего

оплата
труда

в т.ч.
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1 ТЕР08-02-
001-01

Кладка стен кирпичных 
наружных простых при 
высоте этажа до 4 м, 1 

m j  кладки

3279,36
800,23 48,16

2624242,2
5 194957,95

157933,98
5,4 17708,

54
59,45 6,17 20233,65

2 ТЕР08-02-
001-07

Кладка стен кирпичных 
внутренних при высоте 

этажа до 4 м, 1 м3 
кладки

983,808
795,6 48,16

782717,64 56431,23
47380,19

5,21 5125,6
457,36 6,17 6070,1



Продолэісение табл. 4

№
п/п

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения

Количест
во

Стоимость 
единицы, р. Общая стоимость, р.

Затраты труда 
рабочих, не 
занятых 
обслуживанием 
машин, чел.-ч

всего
эксплу
атация
машин всего оплата

труда

эксплуата 
ция машин на

едини
цу

всего
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11

оs> ТЕР08-04-
001-01

Установка перегородок 
из гипсовых плит в 1 

слой при высоте этажа 
до 4 м, 100 м2

491,85

3206,19 364,28
1576964.5

5 579605,88

179171,12

96,83 47625,
841178.42 33,02 ‘ 16240,89

4 тссц,чл
101-0762

Плиты гипсовые 
звукопоглощающие 

перфорированные, м2
44758.35 175,81 7868965,5

1

5 Итого прямые затраты 
в базисном уровне цен

12852889,
95 830995.06

384485,29
42544,64

70460,
02

6
В том числе материалы 
12852889,95 -  
830995,06 -  384485,29

11637409,
60

Индексация по 
статьям  затрат

7
РСИ №3 
(79) 3 
кв.2015

Оплата труда с 
индексом 13,60 
(830995.06 х 13,60)

13,60
11301532,

82
11301532,8

2

8
РСИ №3 
(79) 3 
кв.2015

Эксплуатация машин с 
индексом 5,04 
(384485,29x 5,04)

5,04 1937805,8
7

1937805,8
7



Продолжение табл. 4

№
п/п

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения

Количест
во

Стоимость 
единицы, р. Общая стоимость, р.

Затраты труда 
рабочих,не 
занятых 
обслуживаии 
ем машин, 
чел.-ч

всего
эксплу
атация
машин

всего оплата
труда

Эксплуата 
ция машин на

еди
лицу

всего
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. оплата 
труда

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11

9
РСИ №3 
(79) 3 
кв.2015

В т.ч. оплата труда 
машинистов с 
индексом 13,60 
(42544,64 х 13,60)

13,60
578607,11

10
РСИ №3 
(79) 3 
кв.2015

Материалы с индексом 
4,19 (11637409,60 х 
4,19)

4,19 48760746,
23

11
П рямы е затраты  в текущем уровне цен
11301532,82 + 1937805,87 + 48760746,23

62000084,
92

11301532,8
2

1937805,87
578607,11 70460,

02

12

Фонд оплаты труда 
рабочих (строителей и 

механизаторов) в 
текущем уровне цен

11880239,
93 11301532,8

2
578607,11

13

МДС-81-33- 
2004 (МУ, 
приложение
3)

Накладные расходы, % 
к фонду оплаты труда 

рабочих 
(11880239,93 х 1,22 х 

0,85)

122 12319808,
81



Окончание табл.4

№
п/п

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива

І-Іаименовамие работ и 
затрат, единица 

измерения

Количест
во

Стоимость 
единицы, р. Общая стоимость, р.

Затраты труда 
рабочих, не 

занятых 
обслуживанием 
машин, чел.-ч

всего
эксплу
атация
машин

всего оплата
труда

эксплуата
ция

машин на
едини

цу
всего

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

14

Сметная 
себестоимость в 
текущем уровне цен
(62000084,92 + 
12319808,81)

74319893,
73

15
МДС-81-25- 
2001, (МУ, 

при л. 4)

Сметная прибыль, % к 
фонду оплаты труда 

рабочих 
(11880239,93 х 0,80 х 
0,80

80,00 7603353,5
6

16
Сметная стоимость в текущем уровне цен

74319893,73 +7603353,56
81923247,

29



Индексы в бюллетене «РегиоСтройИнформ» определены по каждой 
расценке сборников ТЕР и средние по статьям прямых затрат. В рассмотренном 
примере для упрощения составления сметы применены средние индексы к 
итогам статей затрат. Такой же подход рекомендуется использовать при 
выполнении курсовой работы. Бюллетени РСИ находятся в Интеллектуальном 
центре ТОГУ (ауд. 227л). Их применение позволит составить смету в ценах 
того периода, в котором выполняется курсовая работа. В случае затруднений с 
поиском индексов в курсовой работе при составлении локальной сметы 
допускается использование индексов за третий квартал 2015г. При определении 
накладных расходов (п.13) и сметной прибыли (п. 15) применены 
корректирующие коэффициенты, соответственно 0,85 и 0,80. Их назначение и 
порядок применения рассмотрены выше.

2.3. Составление локального сметного расчета на общестроительные 
работы базисно-индексным методом

2.3.1. Порядок составления локального сметного расчета

Локальный сметный расчет в составляется для разработки в дальнейшем 
объектного сметного расчета. Потребность в этом обусловлена тем, что 
курсовая работа предусматривает составление одной локальной сметы, в то 
время как для разработки объектного сметного расчета требуются локальные 
сметы на все общестроительные работы.

Локальный сметный расчет составляется по форме № 4, установленной для 
локальных смет. Основанием для расчета прямых затрат являются укрупненные 
показатели стоимости прямых затрат общестроительных работ, установленные 
на 1 mj строительного объема здания. Укрупненные показатели стоимости по 
видам строительных объектов с учетом их конструктивных особенностей 
приведены в табл. 5.

42



Таблица 5
Ориентировочные укрупненные показатели стоимости прямых затрат 

общестроительных работ для г. Хабаровска

Объекты
Единица
измерения

Стоимость единицы 
измерения по 
состоянию на 

01.01.2000 г., р.
Жилые дома крупнопанельные, 9-12-этажные м° 1047,6
Жилые дома крупнопанельные, 14-16-этажные м3 1229,4
Жилые дома крупнопанельные, 20-этажные м^ 1396,8
Жилые дома кирпичные, 9-12-этажные м-3 1661,0
Жилые дома кирпичные, 14-16-этажные м3 1949,0

Жилые дома монолитные 14-16-этажные Ms 1623,5
Общественные здания крупнопанельные, 
многоэтажные

MJ 1114,2

Общественные здания кирпичные, многоэтажные Mj 1285,2
Общественные здания монолитные, многоэтажные м"3 1198,6

Многофункциональный комплекс жилых, 
общественных и коммерческих помещений, 
кирпичные многоэтажные здания

Mj

2396,3

Многофункциональный комплекс жилых, 
общественных и коммерческих помещений, 
монолитные многоэтажные здания

м°
2162,7

Производственные здания MJ 1184,5

Порядок разработки локального сметного расчета аналогичен составлению 
локальной сметы, однако имеет отдельные особенности:

1. На основании исходных данных к курсовой работе (вида строительного 
объекта и его конструктивных особенностей) из табл. 5 выбирается 
укрупненный показатель стоимости прямых затрат. Заполняется гр. 5 
(числитель) формы №4.

2. Определяются элементы прямых затрат исходя из среднеотраслевой 
структуры прямых затрат сметной стоимости строительно-монтажных работ:

- расходы на оплату труда рабочих-строителей ориентировочно 
принимаются в размере 20 % от величины прямых затрат;

- расходы эксплуатацию строительных машин ориентировочно 
принимаются в размере 15 % от величины прямых затрат;

- расходы на оплату механизаторов ориентировочно принимаются в 
размере 30 % от величины затрат на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов.

Заполняются графы 5 (знаменатель), 6 (числитель и знаменатель).
3. Рассчитываются общая величина прямых затрат и элементы прямых
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затрат в базисном уровне цен.
4. Определяются затраты труда рабочих-строителей (Тс), не занятых 

обслуживанием машин (Тс), по формуле:
Тс = Зсб х К, (15)

где К -  коэффициент перехода от средств на оплату труда к затратам труда, 
принимаемый для строительных и ремонтно-строительных работ в размере 0,09.

5. Производится индексация по статьям прямых затрат и определяются 
прямые затраты в текущем уровне цен.

6. Определяются затраты на оплату труда рабочих (строителей и 
механизаторов) в текущем уровне цен.

7. Рассчитываются накладные расходы по укрупненным нормативам, 
приведенным в табл. 6 [2, 3].

8. Определяется величина сметной прибыли по общеотраслевым 
нормативам, которая для строительно-монтажных работ составляет 65 %, а для 
ремонтно-строительных 50 % [4].

9. Определяется сметная стоимость в текущем уровне цен.
Таблъща 6

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам 
__________________________ строительства__________________________

Вид
Размер накладных расходов от фонда оплаты труда рабочих- 

строителей и механизаторов, %
строительства Южные и 

центральные районы 
Хабаровского края

Районы Крайнего 
Севера

Местности, 
приравненные к 

районам Крайнего 
Севера

Жилищно-
гражданское

112 130 120

Промышленное 106 118 112

2.3.2. Пример составления локального сметного расчета
Локальный сметный расчет (табл. 7) составлен на возведение 9-ти 

этажного жилого дома со стенами из кирпича. В соответствии с данными табл. 
5 «Ориентировочные укрупненные показатели стоимости прямых затрат 
общестроительных работ» стоимость единицы измерения (1 м строительного 
объема) жилого дома кирпичного в ценах на 01.01.2000 г. принята равной

о
1661,0 руб. Строительный объем здания 50,0 тыс.м . Район строительства -  
г. Хабаровск. Смета составлена в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г. 
Индексы изменения сметной стоимости приняты, как и в примере локальной 
сметы: оплата труда -  13,60; эксплуатация машин -  5,04; материалы -  4,19.
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Форма № 4 Таблица 7

Локальный сметный расчет № ____________

на общестроительные работы, жилой дом _______________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: задание на 
проектирование
Сметная стоимость 992209,15____________________ тыс. р.

Средства на оплату труда 276726,00______________тыс. р.
Составлена в текущих ценах по состоянию на III кв. 2015г.

№
п/п

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива

Наименование работ и 
затрат, единица 

измерения

Количест
во

Стоимость 
единицы, р. Общая стоимость, р.

Затраты труда 
рабочих, не 

занятых 
обслуживанием 
машин, чел.-ч

всего
эксплу
атация
машин

всего оплата
труда

эксплуата
ция

машин на
едини

цу
всего

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Укрупиенны 
е показатели 

стоимости 
прямых 

затрат (МУ, 
табл. 5)

О б щестро ител ьн ые 
работы, 1 м3 

строительного объема
50000

1661,0 249,15 
(1661,0 
х 0,15)

83050,00 16610,00 12457,50 29,90 
(332,20 
х 0,09)

149500
0,00

332,20 
(1661,0 х 

0.20)

74,75 
(249,15 
х 0,30)

3737,50

2
Прямые затраты в 
базисном уровне цен

83050,00 16610,00 12457.50

3737.50

29,90 149500
0,00



Продолжение табл. 7

№
п/п

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения

Количест
во

Стоимость 
единицы, р. Общая стоимость, р.

Затраты труда 
рабочих, не 
занятых 
обслуживанием 
машин, чел.-ч

всего
эксплу
атация
машин всего оплата

труда

эксплуата
ция

машин на
едини
цу

всего
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

о

В том числе материалы 
53982,5 (83050,00 - 

16610,00 - 12457,50)
53982,5

Индексация по 
статьям затрат

7
РСИ №3 
(79) Зкв. 

2015

Оплата труда с 
индексом 13,60 

(16610,00 x 13,60)

13,60 225896,00 225896,00

8

РСИ №3 
(79) Зкв. 

2015

Эксплуатация машин и 
механизмов с индексом 

5,04
(12457,50x 5,04)

5,04 62785,80 62785,80

9

РСИ т  
(79) Зкв. 

2015

Оплата труда 
машинистов с 

индексом 13,60 
(3737,50 х 13,60)

13,60
50830.00

10
РСИ №3 
(79) Зкв. 

2015

Материалы с индексом 
4,19 (53982,5 x4,19)

4,19 226186,68



Продолжение табл. 7

№
п/п

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения

Количест
во

Стоимость 
единицы, р. Общая стоимость, р.

Затраты труда 
рабочих, не 
занятых 
обслуживанием 
машин, чел.-ч

всего
эксплу
атация
машин

всего оплата
труда

эксплуата
ция

машин на
едини
цу

всего
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч.
оплата
труда

1 2 J) 4 5 6 7 8 9 10 11

11
П рямы е затраты  в текущем уровне цен

225896,00 + 62785,80 + 226186,68
514868,48 225896,00 62785,80

50830,00
149500

0,00

12

Фонд оплаты труда 
рабочих (строителей и 

механизаторов) в 
текущем уровне цен

276726,00 225896,00 -

50830.00

13

МДС 81-33- 
2004 

( МУ, табл. 
6)

Накладные расходы, % 
к фонду оплаты труда 

рабочих 
(276726,00 х 1,12 х 

0,85)

112 263443,15

-

14

Сметная себестоимость в текущем уровне цен
(514868,48 +263443,15 )

778311,63



Окончание табл. 7

Ns
п/п

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения

Количест
во

Стоимость 
единицы, р. Общая стоимость, р.

Затраты труда 
рабочих,не 
запятых 
обслуживанием 
машин, чел.-ч

всего
эксплу
атация
машин всего оплата

труда

эксплуа
тация
машин на

едини
цу

всего
оплата
труда

в т.ч.
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 п 4 5 6 7 8 9 10 11

15

МДС 81-25- 
2001 (МУ, 

с.21)

Сметная прибыль , % к 
фонду оплаты труда 

рабочих 
(276726,00 х0,65 х 0,80)

65 143897,52

16 Сметная стоимость в текущем уровне цен (778311,63 + 143897,52) 992209,15



Объектный сметный расчет определяет сметную стоимость объекта в 
составе рабочей документации. Он объединяет итоговые данные локальных 
смет и сметных расчетов. Объектный сметный расчет составляется в текущем 
уровне цен по типовой форме № 3 (табл. 8). Порядок группировки работ и 
сметных затрат по графам объектного сметного расчета:

- в графу 4 заносится стоимость общестроительных и санитарно
технических работ;

- в графу 5 заносится стоимость электромонтажных работ, монтажа 
слаботочных устройств и электросилового оборудования;

- в графу 6 заносится стоимость оборудования.
Сметная стоимость общестроительных работ переносится из локального 

сметного расчета (п. 2.3). Сметная стоимость специальных видов строительных 
работ (санитарно-технических, электромонтажных и др.) также, как и 
локальный сметный расчет на общестроительные работы, определяется по 
укрупненным показателям стоимости, приведенным в табл. 9. Это объясняется 
тем, что составление локальных смет по ТЕРам на отдельные виды 
специальных работ трудоемко, поэтому не предусмотрено заданием на 
проектирование. Поскольку укрупненные показатели стоимости определены в 
ценах по состоянию на 01.01.2000 г., при составлении объектного сметного 
расчета необходим их пересчет в цены текущего периода.

Для определения полной сметной стоимости объекта, необходимой для 
расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в 
объектном сметном расчете начисляются следующие средства на покрытие 
лимитированных затрат:

1. Средства на временные здания и сооружения, которые определяются в 
процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по ГСН 81-05-
01-2001 [10] или по прил. 1.

2. Средства на возмещение дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время, которые определяются в 
процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по ГСН 81-05-
02-2001 [9] или по прил. 2.

3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в части, 
предназначенной для возмещения затрат подрядчика, который принимается в 
размере 1% от сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
оборудования, мебели и инвентаря.

2.4. Объектный сметный расчет
2.4.1. Порядок составления объектного сметного расчета
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Форма № 3
Таблгща 8

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

на строительство________________________________________
(наименование объекта)

Сметная стоимость_______________________________________________________________тыс. р.
Средства на оплату труда_______________________________________________________   тыс. р.
Расчетный измеритель единичной стоимости______________________________________
Составлен в ценах по состоянию на 20 г.

№
п/п

Номера
сметных
расчетов

(смет)

Наименование работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. р. Средства на 
оплату 

труда, тыс. 
Р-

Показатели
единичной *2

стоимости, р./м
Строи

тельных
работ

монтажных
работ

Оборудова 
ния, мебели, 

инвентаря

прочих
затрат

всего

1 2 о 4 5 6 7 В 9 10
1 Общестроительные * * *
2 Санитарно-технические * * *
о3 Электромонтажные * ф * *
4 Монтаж слаботочных 

устройств
* $ * *

5 Монтаж электросилового 
оборудования

* * *

6 Электросиловое
оборудование

* ф *

Итого * * * *



Окончание табл. 8
№ Номера Наименование работ и Сметная стоимость, тыс. р. Средства на Показатели
п/п сметных затрат строи монтажных Оборудования прочих всего оплату единичной

расчетов тельных работ мебели, затрат труда, стоимости, р.
(смет) работ инвентаря тыс. р.

Лимитированные затраты
7 ГСН 81- 

05-01-
2001

Временные здания и 
сооружения

* *

Итого * * ❖ *
8 ГСН 81-

05-02-
2007

Дополнительные затраты 
при производстве работ в 
зимнее время

* * * *

9 1 % от 
сметной 
стоимос 
ти

Резерв средств на 
непредвиденные работы и 
затраты

❖ * *

Итого * * * * *
10 15 % от 

сметной 
стоимос 
ти
времен
ных
зданий и 
соору же 
ний

Возвратные суммы

Примечание. Звездочками (*) отмечается распределение затрат по графам объектного сметного расчета.



Таблица 9

Ориентировочные укрупненные показатели стоимости строительно- 
монтажных работ (с учетом накладных расходов и сметной прибыли)

Виды строительно-монтажных работ

Стоимость работ, р. на 1 м-3 здания 
по состоянию на 01.01.2000 г.

Жилые
дома

Общественные
здания

Производственные
объекты

Внутренние санитарно-технические 
работы:

отопление 14,40 12,00 11,00
вентиляция 7,20 6,00 8,40
холодное водоснабжение 4,80 4,80 6,10
канализация 19,20 16,80 14,80
горячее водоснабжение 6,00 4,80 3,90
газификация 7,20 - -

электромонтажные работы 15,60 16,80 17,80
слаботочные устройства 7,20 6,00 9,30
электросиловое оборудование 24,40 20,30 26,80
монтаж электросилового оборудования 9,60 8,40 12,40

За итогом объектного сметного расчета справочно показываются 
возвратные суммы, размер которых составляет 15 % от сметной стоимости 
временных зданий и сооружений.

В объектном сметном расчете построчно и в итоге приводятся показатели 
единичной стоимости на расчетный измеритель здания. В качестве расчетного 
измерителя принят 1 м3 строительного объема здания. Поэтому показатели 
единичной стоимости определяются делением сметной стоимости работы на 
строительный объем здания. Они показывают стоимость работы в расчете на 1 
mj объема здания и, таким образом, отражают эффективность принятых в 
проекте конструктивно-технологических решений.

Средства на оплату труда принимаются по табл. 10.
Таблица 10

Удельный вес затрат на заработную плату 
в сметной стоимости строительно-монтажных работ___________

Работы Удельный вес затрат 
на заработную плату, %

1. Внутренние санитарно-технические 20
2. Электромонтажные 20
3. Внутренние специальные (телефонизация,

радиофикация и др.) 20
4. Монтаж оборудования 25
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Пример составления объектного сметного расчета на строительство 
жилого 9-ти этажного дома строительным объемом 50 тыс.м приведен в 
табл. 11. Для перехода к ценам III квартала 2015г. был использован индекс к 
сметной стоимости строительно-монтажных работ с учетом накладных 
расходов и сметной прибыли, равный 6,50. Данные индексы можно найти на 
сайте «Индексы изменения сметной стоимости на 3 квартал 2015г.». При 
необходимости на данном сайте можно найти индексы и на другие периоды. 
Индексы дифференцированы по федеральным округам и регионам в разрезе 
видов строительства (жилые дома, административные здания, объекты 
образования и т.д.). К дополнительным затратам при производстве работ в 
зимнее время применен понижающий коэффициент 0,9, поскольку г. Хабаровск 
относится к южным районам Хабаровского края (прил. 2, табл. 1).

Форма №3 Таблица 11
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на строительство жилого дома
Сметная стоимость 999222,84 тыс. р.
Средства на оплату труда 282829,50 тыс. р.

о

Расчетный измеритель единичной стоимости 20386,41 р./м
Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

2.4.2. Пример составления объектного сметного расчета

№
п/п

Номер
смет
ных

расче
тов

(смет)

Наименова 
ние работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. р.
Среде 
тва на 
опла 

ту 
труда, 
тыс. р.

Показа 
тели 

единич 
ной 

стоимос 
ти, р./м3

строи
тель
ных

работ

монта
жных
работ

обору
дова
ния,
мебе
ли,

инвен
таря

про
чих всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Локаль
ный
смет
ный

расчет

Общестрои
тельные

992209,
15

99220
9,15

27672
6

18444
(992209,

15:
50тыс.

м3)

2

УПС 
СМР 
МУ, 

табл. 9

Санитарно
технические

- / / - отопление 
14,4р.х 50 
тыс. м3 X 

6,50

4680,00 4680,0
0

936 
(4680, 
00 х 
20%:

93,60 
(4680,0: 
50 тыс. 

м3)
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№
п/п

Номер
смет
ГІЫХ

расче
тов

(смет)

Наименова 
ние работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. р.
Среде 
тва на 
опла 

ту 
труда, 
тыс. р.

Показа
тели

единич
І-ІОЙ

стоимос 
ти, р./м3

строи
тель
ных

работ

монта
жных
работ

обору
дова
ния,
мебе
ли,

инвен
таря

про
чих всего

1 2 -*>j 4 5 6 7 8 9 10
100%)

- / / - вентиляция 
7,2 р. х 50 
тыс. м3 X 

6,50

2340 2340 468
(2340х
20%:
100%)

46,80 
(2340: 
50 тыс. 

м3)
- Я - холодное

водо
снабжение
4,8 р. х 50 

зтыс.м X 
6,50

1560 1560 312
(1560х
20%:
100%)

31,20 
(1560 : 
50 тыс. 

м3)

- / / - канализация 
19,5 х 

50тыс.м° х 
6, 50

6337,50 6337,5
0

1267,5 
(6337, 
50 х 

20%: 
100%)

126,75 
(6337,5: 
50 тыс 

м3)

- / / - горячее 
водоснабже 
-ние 6,0 х 
50 тыс.м3 

хб,50

1950 1950 390
(1950х
20%:
100%)

39 
(1950: 
50 тыс. 

м3)

- / / - Г азифика 
ция 7,2 х 50 

тыс.м0 X 
6,50

2340 2340 468
(2340х
20%:
100%)

46,80 
(2340: 
50 тыс. 

м3)

оJ

- / / - Электро 
монтажные 

15,6 х 
50 тыс.м0 х 

6,50

5070 5070 1014
(5070х
20%:
100%)

101,4 
(5070: 

50 тыс. 
м3)

4

- / / - Монтаж ела 
боточных 
устройств 
7,2 х 50 
тыс.м0 X 
6,50

2340 2340 468
(2340х
20%:
100%)

46,8 
(2340: 
50 тыс. 

м3)

5

- / / - Монтаж
электросило

вого
оборудова

ния
9 ,6 x 50

3120 3120 780
(3120х
25%:
100%)

62,4 
(3120: 

50 тыс. 
м3)
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№
п/п

Номер
смет
ных

расче
тов

(смет)

Наименова 
ние работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. р.
Показа 

тели 
единич 

ной 
стоимос 
ти, р./м3

строи
тель
ных

работ

монта
жных
работ

обору
дова
ния,
мебе
ли,

иивен
таря

про
чих всего

Среде 
тв а на 
опла 

ту 
труда, 
тыс. р.

1 2 п 4 5 6 7 8 9 10
тыс.м-5 X 

6,50

6

- / / - Электросил 
овое 

оборудова 
ние 

24,4 х 50
ТЫС.М3 X

6,50

7930 7930 158,6 
(7930: 
50 тыс. 

м3)

Итого 941344,
50

10530 7930 95980
4.50

28282
9,50

19196,0
9

Лимитирова
иные

затраты

7

ГСН
81-05-

01- 
2001 

(прило 
жеиие 
1 МУ)

Временные 
здания и 

сооружения 
(1,1 % от 
сметной 

стоимости 
СМР)

10354,
79
(941344 
,50 х 
1,1 % : 
100%)

115,83 
(10530 
х 1,1 %: 
100%)

10470,
62

209,41

Итого 951699,
29

10645,
83

7930 97027
5,12

28282
9,50

19405,
50

8

г е н
81-05- 

01- 
2007 

(прило
жение 
2 МУ)

Дополни 
тельные 

затраты при 
производет 
ве работ в 

зимнее 
время 

(2,2%  % к 
сметной 

стоимости 
СМР), 

коэффици 
ент к норме 

для 
Хабаровска 

0,9

18843, 
65 

(951699 
,29х 

2,2% : 
100% х 

0,9)

210.79 
(10645, 

83 х 
2,2% : 
100% х 

0,9)

19054,
44

380,91

итого 970542,
94

10856,
62

7930 98932
9,56

28282
9,50

20386,
41
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№
п/п

Номер
смет
ных

расче
тов

(смет)

Наименова 
ние работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. р.
Среде 
тва на 
опла 

ту 
труда, 
тыс. р.

Показа 
тели 

единич 
І-ІОЙ 

стоимос 
ти, p./MJ

строи
тель
ных

работ

монта
жных
работ

обору
дова
ния,
мебе
ли,

инвен
таря

про
чих всего

1 2 •-Ij 4 5 6 7 8 9 10

9

1% от
смет
ной

СТО ИМ О
сти

резерв 
средств на 
непредви 
денные 

работы и 
затраты

9705,42 108,56 79,30 9893,
28

Всего 980248,
36

10965.
18

8009,3
0

99922
2,84

28282
9,50

20386,
41

10

15% от 
смет 
ной 
стой 

мости 
времен 

ных 
зданий 
и соору 
жений

Возвратные
суммы

1570,6 
(10470 
,62 х 
15%: 

100%)

2.5. Сводный сметный расчет стоимости строительства.
Ведомость договорной цены

Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС) определяет 
полную сметную стоимость стройки или ее очередей, т. е. общую сумму затрат 
инвестора (капитальные вложения) на строительство (реконструкцию) 
предприятий, зданий, сооружений. Утвержденный сводный сметный расчет 
стоимости строительства служит основанием для финансирования 
строительства и для формирования договорных цен на строительную 
продукцию (для генподрядной организации).

Сводный сметный расчет составляется в текущем уровне цен или базисных 
ценах на 01.01.2000 г. Решение о выборе уровня цен принимает заказчик.

В курсовой работе сводный сметный расчет стоимости строительства 
разрабатывается в текущем уровне цен по установленной форме № 1 (табл. 12), в 
которой все затраты группируются по их назначению в главы и по элементам 
сметной стоимости — в графы. В случае отсутствия объектов, работ и затрат,
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предусмотренных соответствующей главой ССРСС, она пропускается без 
изменения номеров последующих глав.

В главах 2-7 (и частично в главе 1) приводится сметная стоимость 
объектов, рассчитанная в соответствующих локальных и объектных сметных 
расчетах (сметах).

Кроме того, в стоимость строительства включается большое число 
сопутствующих затрат, учитываемых в капитальных вложениях как «прочие 
затраты». Они определяются отдельными расчетами и включаются в главы 1, 9, 
10, 11 как лимитированные и прочие затраты.

Определение затрат по главам сводного сметного расчета

В главе 1 «Подготовка территории строительства» выделяют следующие 
виды затрат:

1. Затраты, связанные с отводом и оформлением земельного участка, 
разбивочными работами, выдачей исходных данных и технических условий для 
проектирования, согласованием проектных решений.

2. Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка и его аренда 
на период проектирования и строительства.

3. Затраты на работы, связанные с неблагоприятными 
гидрогеологическими условиями территории строительства и необходимостью 
устройства объездов для городского транспорта.

4. Сметная стоимость строительно-монтажных работ по освоению 
территории строительства: освобождение площадки строительства от 
имеющихся на ней зданий и сооружений (снос или перенос); вырубка деревьев 
и кустарников; вывоз мусора и материалов от разборки зданий и сооружений.

Первые две группы относятся к прочим затратам, сопутствующим 
строительству, и включаются в графы 7 и 8 ССР; третья и четвертая -  
строительные работы (графы 4 и 8).

В главу 2 «Основные объекты строительства» включается сметная 
стоимость зданий, сооружений.

В главе 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» 
учитывается сметная стоимость объектов, к которым относят:

в промышленном строительстве -  здания заводоуправлений, лабораторные 
корпуса, проходные, мастерские, эстакады и др.;

в жилищно-гражданском строительстве -  хозяйственные корпуса, 
проходные и теплицы в больницах, мусоросборники и др.

В главу 4 «Объекты энергетического хозяйства» включают сметную 
стоимость зданий электроподстанций, трансформаторных подстанций, линий 
электроснабжения.
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В главе 5 «Объекты транспортного хозяйства и связи» показывают 
сметную стоимость строительства автомобильных дорог, гаражей, 
железнодорожных и подъездных путей к предприятиям, зданий для размещения 
устройств связи и наружных кабельных сетей.

В главе 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения» приводится сметная стоимость прокладки 
наружных инженерных сетей и возведения зданий котельных.

В главу 7 «Благоустройство и озеленение территории» включают сметную 
стоимость работ по вертикальной планировке территории, устройству дорожек, 
спортивных и игровых площадок, малых архитектурных форм, ограждения и 
освещения, озеленению территории.

В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на 
строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений. Эти 
затраты определяются по установленным сметным нормативам в процентах от 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-7 в 
соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство временных 
зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001).

Глава 9. «Прочие работы и затраты»
В начале главы 9 учитываются относимые к лимитированным затратам 

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время. В сводном сметном расчете зимние удорожания применяются 
круглогодично и определяются в процентах от сметной стоимости строительно
монтажных работ по итогам глав 1-8 по нормативам Сборника сметных норм 
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время (ГСН 81-05-02-2007).

В главу 10 «Содержание дирекции (технический надзор) строящегося 
предприятия» включаются средства на содержание аппарата заказчика- 
застройщика и технического надзора.

В главе 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» при строительстве 
новых предприятий учитываются расходы на подготовку рабочих и других 
специальных кадров. Для объектов непроизводственного назначения эти 
затраты не рассчитываются.

В главу 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор и 
экспертиза» включаются средства:

- на выполнение проектно-изыскательских работ;
- проведение авторского надзора проектных организаций за 

строительством;
- проведение экспертизы проектов.
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Форма № 1
Заказчик

Таблица 12

(наименование организации )

«УТВЕРЖДЕН» «_____ » _______________________

Сводный сметный расчет в сумме___________________________________тыс. р.

В том числе возвратных сумм_______________________________________ тыс. р.

(ссылка на документ об утверэісдении)

«___ » _______________________ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию н а ______________________20____ г.

№
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование 
глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. р. Общая 
смет 
ная 

стой 
мость, 
тыс. р.

строи
тель
ных

работ

монта
жных
работ

обору
дования,
мебели

и
инвента

ря

про
чих
зат
рат

1 ? о 4 5 6 7 8
1 1 % от общей 

сметной стоимости 
по гл. 2

(80 % заносится в гр. 
4, 20 % в гр. 7)

Глава 1.
Подготовка
территории
строительства

* * *

2 Итоговые данные 
объектного сметного 
расчета без 
лимитированных 
затрат

Глава 2.
Основные
объекты
строительства

* * * *

о 1,5 % от сметной 
стоимости СМР, 
оборудования, 
мебели, инвентаря 
по гл. 2

Глава 3.
Объекты 
подсобного и 
о бел ужив ающег 
о назначения

* *
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Продолжение табл. 12
№
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование 
глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. р. Общая 
смет 
ная 

стой 
мость, 
тыс. р.

строи
тель
ных

работ

монта
жных
работ

обору
дования,
мебели

и
инвента

ря

Про
чих
зат
рат

1 2 оj 4 5 6 7 8
4 5 % от сметной 

стоимости СМР, 
оборудования, 
мебели, инвентаря 
по гл. 2

Глава 4.
Объекты
энергетического
хозяйства

* Ф *

5 4,5 % от сметной 
стоимости СМР, по 
гл. 2

Глава 5.
Объекты 
транспортного 
хозяйства и 
связи

* Ф *

6 10 % от сметной 
стоимости СМР, 
оборудования, 
мебели, инвентаря 
по гл. 2

Глава 6.
Наружные сети 
и сооружения 
водоснабжения, 
канализации, 
теплоснабжения 
и газоснабжения

* * ❖

7 2 % от сметной 
стоимости 
строительных работ 
по гл. 2

Глава 7.
Благоустройство 
и озеленение 
территории

ф *

Итого по главам 
1-7 *

8 ГСН 81-05-01-2001 Глава 8.
Временные 
здания и 
сооружения

*

Итого по главам 
1-8

* ❖ * *
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Продолжение табл. 12

№
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование 
глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. р. Общая 
смет 
ная 

стой 
мость, 
тыс. р.

строи
тель
ных

работ

монта
жных
работ

обору
дования,
мебели

и
инвента

ря

про
чих
зат

рат

1 2 п
J 4 5 6 7 8

9

ГСН 81-05-02-2007

Г лава 9. Прочріе 
работы и 
затраты:

а)
дополнительные 
затраты при 
производстве 
СМР в зимнее 
время

* И5 *

1 % от сметной 
стоимости СМР по 
гл. 1-8

б) средства на 
покрытие затрат 
строительных 
организаций по 
платежам на 
добровольное 
страхование

* *

0,3 % от сметной 
стоимости СМР по 

главам 1-8

в) затраты на 
очистку (мойку) 

колес 
автотранспорта 

на строительных 
площадках

*

1,5 % от сметной 
стоимости СМР по 

главам 1-8

г) затраты, 
связанные с 

премированием 
за ввод в 
действие 
объектов .

*

Итого по главам 
1-9

* * * * *
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Продолжение табл. 12

№
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование 
глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. р. Общая 
смет 
ная 

стой 
мость, 
тыс. р.

строи
тель
ных

работ

монта
жных
работ

обору
дования,
мебели

и
инвента

ря

про
чих

зат
рат

1 2 п
J 4 5 6 7 8

10 1,5 % от итога затрат 
по главам 1-9

Глава 10.
Содержание
дирекции
(технический
надзор)
строящегося
предприятия

* ф

11 Для объектов 
производственного 
назначения 
принимается 0,5 % 
от итога затрат по 
главам 1-9

Г лава 11.
Подготовка 
эксплуатацион 
ных кадров

* *

12 5 % от итога затрат 
по главам 1-9

Глава 12.
Проектные и
изыскательские
работы,
авторский
надзор и
экспертиза

•■'г- *

Итого по 
главам 1—12

* * * *

13 МДС 81-35.2004

п. 4.96: 2 % для 
объектов жилищного 
строительства и 
социальной сферы и 
3 % для объектов 
производственного 
назначения от итога 
глав 1—12

Резерв средств 
на
непредвиденные 
работы и 
затраты

* *

Итого по 
сводному 
сметному 
расчету в 
текущем уровне 
цен

ф * * *
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Окончание табл. 12
№
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование 
глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. р. Общая 
смет 
ная 

стой 
мость, 
тыс. р.

строи
тель
ных

работ

монта

жных
работ

обору
дования,
мебели

и
инвента

ря

про
чих

зат
рат

1 ? 4 5 6 7 8
14 18 % от итоговых 

данных по сводному 
сметному расчету

Средства на 
покрытие затрат 
по уплате налога 
на добавленную 
стоимость

* * ф ф ф

Всего по 
сводному 
сметному 
расчету

=1= * t- * ф

15 15 % от сметной 
стоимости 
временных зданий и 
сооружений

В том числе
возвратные
суммы *

Примечание. Звездочками (*) отмечается распределение затрат по графам 
сводного сметного расчета.

В сводном сметном расчете приводятся итоги по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9 и
1- 12 .

В конце ССРСС учитывается резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, 
потребность в которых может ‘ возникнуть при разработке рабочей 
документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных 
решений или условий реализации проекта.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от 
итогов глав 1-12 и показывается отдельной строкой с распределением по 
графам 4-8. Размер резерва установлен в МДС 81-35.2004: 2% -  для объектов 
жилищно-гражданского назначения и 3% -  для объектов производственного 
назначения.

На общую стоимость строительства с учетом резерва на непредвиденные 
работы и затраты начисляется налог на добавленную стоимость (НДС) в 
установленном законодательством размере (18%). Средства на покрытие затрат
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по уплате НДС показываются отдельной строкой по графам 4-8 сводного 
сметного расчета.

За итогом ССРСС указываются возвратные суммы, учитывающие 
стоимость материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и 
сооружений, в размере 15% от их сметной стоимости.

Пример составления сводного сметного расчета не приводится, поскольку 
его составление не должно вызвать затруднений.

Завершающим этапом разработки сметной документации является 
составление ведомости договорной цены. Ведомость договорной цены 
разрабатывается на основании сводного сметного расчета стоимости 
строительства по установленной форме №7 (табл. 13). Ведомость составляется 
в следующей последовательности.

Строка «Строительно-монтажные работы» принимается по сводному 
сметному расчету по итогу глав 1-12 (табл. 12).

Строка «Прочие затраты, относящиеся к деятельности подрядчика» -  
сумма затрат из главы 9 по работам, относящимся к деятельности подрядчика 
(средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на 
добровольное страхование и затраты на очистку колес автотранспорта на 
строительных площадках).

Строка «Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включаемый 
в договорную цену»: для жилых и общественных зданий принимается в размере 
1%, для прочих объектов и сооружений -  1,5% от строительно-монтажных и 
прочих работ, включаемых в договорную цену.

Строка «Средства на оплату НДС» определяется в размере 18% от 
договорной цены.

В табл. 13 звездочками (*) отмечено распределение затрат по графам 
ведомости договорной цены.

Пример составления ведомости договорной цены не приводится, 
поскольку его составление не должно вызвать затруднений.
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Форма № 7
Заказчик_______________________________________________

(наименован ие орган изац ии)
Подрядчик______________________________________________ ____________
(чаішенование орган изации)

Составлена на основе___________________________________________________ _
(ссылка на сметную или иную документацию) 

и является приложением к договору подряда о т ___________________________ г.

№_____и а ________________________________________________________
(наименование строительной продукции и стройки)

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
н а _________________________________________________

(ч а именован ие строит ел ьн о й продукции)

Таблица 13

№ Номера смет, 
сметных

Наименование 
работ и затрат

Стоимость, включаемая 
в договорную цену, тыс. р.

Всего
догово

п
/

расчетов подрядных работ, 
в том числе

других 
затрат и

рная
цена,

п строи
тельных

монтаж
ных

про
чих

работ по 
догово 

РУ

тыс. р.

Сводный
сметный
расчет
стоимости
строи
тельства

• Строительно
монтажные работы;
• Прочие затраты, 
относящиеся к 
деятельности 
подрядчика

*

«

*

1 % - жилые 
и обществен 
ные здания; 
1,5 % -  
прочие 
объекты и 
сооружения

Резерв средств на 
непредвиденные 
работы и затраты, 
включаемый в 
договорную цену

*

Итого с резервом * *

18% Средства на уплату 
НДС

*
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Основные показатели, рассчитанные в сметных документах, следует 
представить в табличной форме (табл.14) и сделать выводы.

Таблица 14

Сметные показатели строительства

Наименование показателя, Документ, Значе
ед. измерения формула расчета иие

пока
зателя

1 2 пJ
1. Всего сметная стоимость строительства Форма №1 «Сводный
(капитальные вложения), тыс. р. сметный расчет»

2. Сметная стоимость объекта, тыс. р. Форма №3
«Объектный сметный

в том числе: расчет»

- заработная плата, тыс. р.;

- показатель единичной стоимости, р./м3

3. Нормативная трудоемкость общестроительных 
работ Тр", чел.-ч

Форма №4 «Локальный 
сметный расчет на 
общестроительные

4. Сметная стоимость общестроительных работ работы»

(Ссмр), тыс. р. - / / -

5. Сметная себестоимость общестроительных работ - / / -
(Сс), тыс. р.

6. Сметная прибыль общестроительных работ (Сп),
тыс. р. - / / -

7. Рентабельность, %:

- Сметный уровень рентабельности
общестроительных работ (Рр) Р р - С п / С с м р *  100%

- Рентабельность сметных затрат по
общестроительным работам (Рз) Рз = Сп / Сс*100%
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»

3.1. Раздел: «Инвестиционно-строительный комплекс. 
Экономическая оценка инвестиций в строительстве»

Выберите один вариант ответа.
1. Экономика строительства — это:
а) отраслевая наука, которая исследует формы проявления общих 
экономических законов в капитальном строительстве;
б) научная дисциплина, позволяющая оценивать результаты научно- 
технического прогресса в строительстве;
в) научная дисциплина, позволяющая оценивать финансовые процессы 
происходящие на рынке;
г) научная дисциплина, позволяющая оценивать финансовые процессы в 
строительной отрасли.
2. Главная задача экономики строительства заключается в:
а) оценке деятельности строительных предприятий в условиях рыночных 
отношений;
б) исследовании экономической эффективности капитальных вложений и 
научно-технического прогресса в строительстве;
в) строительстве объектов, зданий, сооружений;
г) в организации отношений с другими участниками инвестиционно
строительного комплекса.
3. Предметом изучения экономики строительства является:
а) анализ хозяйственного механизма отрасли;
б) роль и место в развитии экономики страны;
в) изучение производственных отношений в строительной отрасли, взаимосвязи 
и взаимодействия с производительными силами;
г) выявление методов повышения эффективности использования техники, 
предметов труда, рабочей силы, функционирующей в этой сфере.
4. Строительство как отрасль формируется:
а) как процесс создания и воспроизводства основных фондов для других 
отраслей, требующих необходимых капитальных вложений на его 
осуществление;
б) как процесс собственного развития данной отрасли материального 
производства;
в) как процесс создания собственной строительной техники;
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г) как процесс объединения средств труда, предметов труда и рабочей силы в 
строительстве.
5. Продукцией отрасли капитального строительства, с точки зрения 
заказчика, являются:
а) законченные строительством и сданные в эксплуатацию здания и 
сооружения;
б) выполненные строительно-монтажные работы;
в) технологические этапы и комплексы строительно-монтажных работ;
г) продукция подсобных производств строительных организаций.
6. Расширенное воспроизводство основных фондов обеспечивает 
следующая форма строительства:
а) новое строительство;
б) реконструкция;
в) капитальный ремонт;
г) техническое перевооружение действующих основных фондов,
7. Индустриализация строительства означает:
а) перенос выполнения части технологических процессов со строительных 
площадок на заводы;
б) унификацию и типизацию технологических проектных решений;
в) повышение квалификации рабочих;
г) кооперацию и специализацию строительного производства.
8. К этапам строительного процесса не относятся:
а) подготовка строительства;
б) собственно строительство;
в) эксплуатация объекта;
г) реализация строительной продукции (сдача готового объекта строительства в 
эксплуатацию)
9. Капитальный ремонт осуществляется, как правило, с применением 
следующей организационной формы строительства:
а) хозяйственного способа;
б) подрядного;
в) по прямым договорам с заказчиком;
г) по субподрядному договору.
10. При строительстве объекта «под ключ» подрядчик выполняет 
следующие работы:
а) строительно-монтажные работы; монтаж технологического оборудования; 
подготовку к сдаче объекта заказчику; ввод объекта в эксплуатацию;
б) строительно-монтажные работы; технический и авторский надзор;
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в) техническое обоснование, проектирование, строительство, оснащение 
объекта (подбор, монтаж и наладка производственного оборудования), ввод 
объекта в эксплуатацию;
г) проектирование, строительство, подготовку объекта к сдаче заказчику.
11. Инвестиционно-строительная сфера - это:
а) система предприятий и организаций по реализации капитальных вложений;
б) система предприятий и организаций по эксплуатации созданной продукции 
недвижимости;
в) система предприятий и организаций посредников в направленном 
расходовании сбережений;
г) сфера взаимоотношений заказчика и подрядчика.
12. К субъектам инвестиционной деятельности относятся:
а) инвесторы;
б)подрядчики;
в) научно-консультационные фирмы;
г) все перечисленные выше.
13.Товаром в инвестиционно-строительной сфере является:
а) полностью завершенные строительством и подготовленные к 
производственному функционированию и оказанию услуг предприятия, здания, 
сооружения и объекты социального назначения;
б) проектно-изыскательские работы;
в) строительные материалы, изделия и конструкции;
г) законченные, в соответствии с принятой системой расчетов, и сданные 
заказчику работы.
14. После ввода объекта в эксплуатацию доходы от основной деятельности 
поступают:
а) подрядчику;
б) инвестору;
в) бюджетному органу;
г) заказчику.
15. При подрядном способе:
а) строительство объекта осуществляется постоянно действующими 
специальными строительными и монтажными организациями по договору с 
заказчиком;
б) строительство объектов осуществляется собственными силами заказчика или 
инвестора;
в) функции заказчика передаются инвестору;
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г) строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектом 
строительства объекта.
16. При хозяйственном способе:
а) строительство объекта осуществляется постоянно действующими 
специальными строительными и монтажными организациями по договору с 
заказчиком;
б) строительство объектов осуществляется собственными силами заказчика или 
инвестора;
в) функции заказчика передаются инвестору;
г) выбор подрядчика осуществляется на конкурсной основе.
17. Функции заказчика передаются генеральному подрядчику при:
а) подрядном способе;
б) хозяйственном способе;
в) строительстве объектов «под ключ»;
г) строительстве на концессионной основе.
18. Подрядные торги -  это:
а) конкурсная форма размещения заказов в инвестиционно-строительной 
деятельности на всех фазах осуществления проекта с целью выбора лучшего 
предложения для выполнения работ и оказания услуг;
б) организационно закрепленные производственные связи между 
строительными организациями и предприятиями;
в) создание хозяйственно самостоятельных строительных организаций, 
специализирующихся на выполнении однородных видов или комплексов 
строительных и монтажных работ;
г) строительство объектов осуществляется собственными силами заказчика или 
инвестора.
19. Инвестором является:
а) юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, 
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций на строительство и 
обеспечивающее их целевое использование;
б) физическое лицо, осуществляющее за свой счет, своими силами и под свою 
ответственность строительство индивидуальных объектов - жилых домов, дач, 
гаражей и т.п.;
в) юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные 
работы и оказывающее другие услуги по договору подряда с заказчиком;
г) юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных или 

привлеченных средств в форме инвестиций на строительство и 
обеспечивающее их целевое использование.
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20. Заказчик — это:
а) юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, 
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций на строительство и 
обеспечивающее их целевое использование;
б) юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах инвестора 
или по поручению инвестора реализацию инвестиционного проекта по 
строительству;
в) юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные 
работы и оказывающее другие услуги по договору подряда;
г) юридическое или физическое лицо, выполняющее функции застройщика.
21. Подрядчик — это:
а) юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, 
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций на строительство и 
обеспечивающее их целевое использование;
б) юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах инвестора 
или по поручению инвестора реализацию инвестиционного проекта по 
строительству;
в) юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные 
работы и оказывающее другие услуги по договору подряда;
г) юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные 
работы хозяйственным способом.
22. Капитальные вложения это:
а) стоимость ресурсов совокупного общественного труда;
б) затраты на ремонт производственных мощностей, приобретение оборотных 
производственных фондов;
в) затраты на создание новых, реконструкцию , расширение и модернизацию 
действующих основных фондов;
г) стоимость воспроизводства оборотных фондов в современных условиях.
23. Инвестиции это:
а) совокупность практических действий юридических лиц по реализации 
инвестиционного проекта;
б) совокупность всех видов денежных, имущественных и интеллектуальных 
ценностей, вкладываемых в инвестиционный проект с целью получения 
прибыли и (или) положительного социального эффекта;
в) депозитные вклады, кредиты и ссуды, движимое имущество, 
интеллектуальные ценности;
г) затраты на воспроизводство основных фондов.

24. Процесс инвестирования заканчивается:
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а) завершением строительства объекта;
б) возвратом (возмещением) инвестиционных средств;
в) завершением периода вложения средств;
г) расчетами заказчика с подрядчиком.
25. Инвестором как субъектом инвестирования является:
а) субъект инвестиционной деятельности, принимающий решение о вложении 
собственных и заемных средств в строительство объекта;
б) субъект инвестиционной деятельности, принимающий решение об 
использовании средств в процессе строительства объекта;
в) инвестиционная компания;
26. Расчетный период при оценке эффективности инвестиционного 
проекта - это:
а) продолжительность возведения объекта;
б) нормативный срок службы основного технологического оборудования;
в) общая продолжительность реализации проекта;
г) нормативный срок службы основного технологического оборудования 
с учетом продолжительности возведения объекта.
27. Норма дисконта - это:
а) приемлемая для инвестора норма доходности на капитал;
б) приемлемая для заказчика норма доходности на капитал;
в) приемлемая для подрядчика норма доходности на капитал;
г) установленная государством норма доходности на капитал.
28. Коэффициент дисконтирования - это:
а) величина, обратная норме дисконта;
б) величина, равная норме дисконта;
в) величина, равная отношению единицы к единице плюс норма дисконта в 
степени шага расчета.
29. Чистый дисконтированный доход должен быть:
а) равен «1»;
б) меньше «1»;
в) больше «О»;
г) меньше или равен «1».
30. Индекс доходности должен быть:
а) равен «0»;
б) меньше «1»;
в) больше «1»;
г) меньше или равен «1».
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31. Дисконтирование -  это:
а) финансово-экономический расчет, позволяющий определить чистую 
текущую стоимость инвестиционного проекта;
б) финансово-экономический расчет, позволяющий привести разновременные 
денежные потоки к одному моменту времени;
в) финансово-экономический расчет, позволяющий определить интервал 
времени, отделяющий эффект от предшествующего вложения капитала;
г) финансово-экономический расчет, который позволяет определить будущую 
стоимость денег.
32. Срок окупаемости инвестиций (СО) определяется по формуле:

И
а) СО =  г /

ЧЛго()+Лго()
и

б)СО= ср '
ЧП,

в) СО =

год

иср

ЧП + А 
г)СО= год

где И0 - размер первоначальных инвестиций;
Иср - средняя величина инвестиций;
ЧПгод - чистая годовая прибыль;
АГОд - сумма годовой амортизации.
33. Экономический эффект (Э) за счет экономии накладных расходов 
строительной организации (HP) при сокращении продолжительности 
строительства определяется по формуле:

а ) 3  = H P ( l - b L ) ;
д

б)Э = НРІШ,.Х0, ( 1 - ^ ) ;
Д

в)Э ~ НРу_п(1
1 ф

Т
г) Э = НРѴ_П (1 — -); HP -  накладные расходы;

^  д

НРу.п -  условно-постоянная часть накладных расходов;
НРадм хоз -  административно-хозяйственные накладные расходы;
Тф и Т д -  фактическая и договорная продолжительность строительства.
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34. Подрядная организация осуществила ввод строящегося комплекса 1 
сентября при договорном сроке ввода 1 декабря. Договорная цена комплекса - 
150,0 млн руб. Ожидаемая эффективность введённого производства -  0,20 
руб./руб. в год. Экономический эффект от досрочного ввода комплекса для 
инвестора составит:
а) 30,0 млн руб.;
б) 90,0 млн руб.;
в) 7,5 млн руб.;
г) 30,5 млн руб.

3.2. Раздел: «Ценообразование и сметное дело в строительстве»
Выберите один вариант ответа.

1. По сметным нормам и ценам определяется и отражается в проектной 
документации:
а) сметная себестоимость СМР;
б) плановая себестоимость СМР;
в) фактическая себестоимость СМР;
г) сметная прибыль.
2. Сметная себестоимость включает:
а) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость 
строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и 
механизмов;
б) стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудование мебели и 
инвентаря, прочих затрат;
в) прямые затраты, накладные расходы;
г) материальные затраты, амортизацию, заработную плату, прочие расходы.
3. Сумма денежных средств, необходимых для осуществления 
строительства, определяемая проектной организацией по поручению 
заказчика (инвестора) при разработке проектной документации -  это:
а) сметная стоимость строительства;
б) сметная себестоимость СМР;
в) договорная цена на строительную продукцию;
г) лимитная цена на строительство объекта.
4. Состав сметной стоимости строительства в соответствии с 
технологической структурой капитальных вложений:
а) стоимость строительных работ, стоимость работ по монтажу оборудования 
(монтажных работ);
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б) стоимость строительных работ, стоимость работ по монтажу оборудования 
(монтажных работ), затраты на приобретение (изготовление) оборудования, 
мебели и инвентаря, прочие затраты;
в) стоимость строительно-монтажных работ;
г) прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль.
5. Договорная цена строительной продукции — это:
а) сумма денежных средств, требующихся для его осуществления, 
определяемая в составе обоснований инвестиций;
б) стоимость строительно-монтажных работ по объекту, устанавливаемая в 
договоре подряда;
в) стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудование мебели и 
инвентаря, прочих затрат;
г) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных 
работ.
6. Ресурсный метод составления см ет-это:
а) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в текущих или прогнозных 
ценах и тарифах;
б) сочетание ресурсного метода с системой индексов цен на ресурсы;
в) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в базисных ценах и тарифах с 
последующей их индексацией;
г) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, 
определенной в базисном уровне.
7. Базисно-индексный метод составления смет - это
а) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в текущих или прогнозных 
ценах и тарифах;
б) сочетание ресурсного метода с системой индексов цен на ресурсы;
в) использование системы текущих и прогнозных индексов цен по отношению 
к сметной стоимости СМР, определённой в базисном уровне ;
г) определение строительно-монтажных работ в текущих ценах.
8. Сметные документы, которые составляются на основе объёмов работ, 
определяемых в составе рабочей документации -  это:
а) объектные сметы;
б) локальные сметы;
в) сводный сметный расчёт ;
г) сводка затрат.
9. Для определения сметной стоимости строительства зданий и 
сооружений разрабатывается сметная документация, которая включает:
а) объектные сметы, сметы затрат на производство СМР;
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б) локальные сметы, объектную смету, сводный сметный расчёт стоимости 
строительства, сводки затрат;
в) сочетание ресурсного метода с системой индексов цен на ресурсы;
г) калькуляции затрат на производство строительно-монтажных работ,
10. Объектная смета составляется:
а) на основе сводного сметного расчета стоимости строительства;
б) на основе сводки затрат;
в) на основе объединеиния локальных смет.
11. Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), 
включает в себя:
а) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль и прочие затраты;
б) заработную плату, эксплуатацию машин и стоимость материалов;
в) прямые затраты, накладные расходы;
г) договорную стоимость на строительно-монтажные работы.
12. Единичная расценка - это:
а) цена единицы строительной продукции, определяемая прибылью, 
стоимостью труда и материальных ресурсов;
б) цена единицы строительной продукции, определяемая стоимостью труда и 
эксплуатации строительных машин;
в) цена единицы строительной продукции, определяемая прямыми затратами и 
прибылью;
г) прямые затраты на производство единицы работ,
13. Расценки, которые учитывают все виды затрат, в том числе и все 
материальные ресурсы -  это:
а) прямые затраты;
б) открытые расценки;
в) закрытые расценки;
г) суммарные затраты.
14. Затраты на возведение и разборку временных зданий и сооружений,
до по л н ител ь н ые расходы при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время и резерв средств на непредвиденные работы и затраты -  
это:
а) лимитированные затраты;
б) дополнительные затраты;
в) расходы на содержание строительной площадки;
г) сумма текущих затрат.
15. Сметные цены на материалы включают в себя:
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а) расходы на приобретение материалов у поставщика с учетом затрат на 
доставку;
б) отпускную цена завода-изготовителя, расходы на заготовительно-складские 
расходы, прибыль подрядной организации;
в) затраты на материалы, заработную плату рабочих, расходы на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов;
г) отпускную цену на материалы, наценки снабженческо-сбытовых 
организаций, стоимость тары и реквизита, транспортные расходы и 
заготовительно-складские расходы.
16. Сметное нормирование -  это:
а) система технических, организационных и экономических методов 
определения затрат времени, трудовых ресурсов, материально-технических 
ресурсов на производство СМР с целью разработки и обоснования сметных 
норм и нормативов;
б) совокупность ресурсов, затрат труда работников строительства, времени 
работ строительных машин и механизмов, потребности в строительных 
материалах и др. видов работ;
в) комплекс сметных норм, расценок и цен, представленных в отдельных 
сборниках;
г) способ определения договорной цены на строительную продукцию.
17. Сметные нормативы подразделяются на следующие виды:
а) сметные, плановые, фактические;
б) государственные (федеральные) сметные нормативы, ведомственные 
(отраслевые), территориальные (местные), фирменные, индивидуальные;
в) международные, укрупненные, элементные;
г) единичные, стоимостные, трудовые.
18. Территориальны е единичные расценки (ТЕР) -  это:
а) среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов, технологию и организацию в зависимости от видов работ;
б) сметные нормативы, содержащие расценки на выполнение единичных 
строительных работ на территории РФ;
в) сметные нормативы, содержащие расценки на выполнение единичных 
строительных работ на территории субъектов РФ;
г) государственные элементные сметные нормы на строительные работы.
19. Прямые затраты в сметной стоимости работ определяется :
а) произведением норм расхода ресурсов на цены ресурсов и объёмы работ;
б) произведением норм расхода ресурсов на общую стоимость материальных 
ресурсов;
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в) произведением цены единицы материальных ресурсов на объём работ;
г) суммой материальных затрат и расходов на эксплуатацию строительных 
машин и механизмов.
20. В сметную стоимость строительных материалов не включаются:
а) транспортные расходы;
б) затраты на тару, упаковку и реквизит;
в) заработная плата аппарата управления;
г) страхование груза в пути.
21. При составлении смет применяется вариант сметной цены на 
материалы:
а) франко-станция назначения;
б) франко-предприятие изготовитель;
в) франко-приобъектный склад;
г) франко-станция отправления.
22. Договорная цена устанавливается на основе соглашений:
а) заказчика с проектным институтом;
б) заказчика с генподрядчиком;
в) заказчика и подрядчиков;
г) генподрядчика и субподрядчиков.
23. Сметная стоимость строительства в составе рабочей документации 
определяется в следующих сметных документах:
а) сводный сметный расчет и сводка затрат;
б) локальный, сметный расчет;
в) объектный сметный расчет;
г) объектные и локальные сметные расчеты.
24. Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает:
а) сметные прямые затраты, сметную прибыль;
б) себестоимость СМР и накладные расходы;
в) стоимость материалов, конструкций, изделий, основную заработную плату, 
накладные расходы, сметную прибыль;
г) сметные прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль.
25.Статьи сметных прямых затрат:
а) основная заработная плата рабочих и машинистов, материальные ресурсы;
б) эксплуатация машин, заработная плата машиниста, накладные расходы;
в) затраты на материалы, основная заработная плата рабочих, затраты на 
эксплуатацию машин и механизмов;
г) прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль.
26. Стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин включает:
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а) амортизационные отчисления на полное восстановление, заработную плату 
рабочих, управляющих строительными машинами;
б) затраты на энергоносители, ГСМ, все виды ремонтов, техническое 
обслуживание;
в) затраты на энергоносители, техническое обслуживание и диагностирование, 
техническую эксплуатацию;
г) амортизационные отчисления, заработную плату машиниста, затраты на 
ГСМ, ремонты, техническое обслуживание, затраты на перебазирование.
27.Состав накладных расходов по группам затрат:
а) административные расходы;
б) хозяйственные расходы и расходы на обслуживание работников 
строительства;
в) заработная плата руководителей, специалистов, расходы на организацию 

работ на строительной площадке, прочие HP;
г) административно-хозяйственные расходы, расходы на организацию работ на 
строительной площадке, расходы по обслуживанию работников строительства, 
прочие накладные расходы.
28. База для исчисления накладных расходов:
а) прямые затраты и основная заработная плата рабочих и машинистов;
б) прямые затраты или фактическая себестоимость СМР;
в) основная заработная плата рабочих;
г) фонд оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).
29. База для исчисления сметной прибыли:
а) фактическая величина средства на оплату труда;
б) сметная стоимость;
в) фонд оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов);
г) сметные прямые затраты и накладные расходы.
30. Учет зимнего удорожания в сводном сметном расчете производится:
а) в прочих работах и затратах;
б) в составе средств на временные здания и сооружения;
в) в составе средств на подготовку территории строительства;
г) в составе средств на объекты энергетического хозяйства.
31. Состав затрат в единичной расценке:
а) основная зарплата рабочих; затраты на эксплуатацию строительных машин; 
накладные расходы
б) основная зарплата рабочих, затраты на материалы, зарплата рабочих- 
механизаторов;
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в) зарплата рабочих-механизаторов; затраты на эксплуатацию строительных 
машин; накладные расходы;
г) основная зарплата рабочих; затраты на эксплуатацию строительных машин; 
затраты на материалы.
32. Прямые затраты на производство строительно-монтажных работ составили 
65 млн руб., в том числе фонд оплаты труда рабочих строителей и 
механизаторов -  30 млн руб. Размер накладных расходов равен 118,0 % от 
средств на оплату труда рабочих и механизаторов. Сметная себестоимость 
составит:
а) 95,0 млн руб.;
б) 35,4 млн руб.;
в) 100,4 млн руб.;
г) 112,1 млн руб.
33. Прямые затраты на производство строительно-монтажных работ составили 
65 млн руб., в том числе фонд оплаты труда рабочих строителей и 
механизаторов -  30 млн руб. Размер накладных расходов равен 35,4 млн руб. 
Сметная прибыль составляет 68,0 % от средств на оплату труда рабочих и 
механизаторов. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 
составит:
а) 130,4 млн руб.;
б) 120,8 млн руб.;
в) 200,4 млн руб.;
г) 198,4 млн руб.

3.3. Раздел: «Ресурсы в строительстве»
Выберите один вариант ответа

1. Основные фонды - это:
а) средства труда и предметы труда со сроком полезного использования менее 
12 месяцев;
б) оборотные фонды и средства труда;
в) производственные фонды и оборотные средства;
г) это материально-вещественные ценности, действующие в неизменной 
натуральной форме в течение длительного времени (более 12 месяцев) и 
утрачивающие свою стоимость по частям (в виде амортизационных 
отчислений).
2. Основные фонды имеют срок службы:
а) более 12 месяцев;
б) менее 12 месяцев;
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в) менее 6 месяцев;
г) более 6 месяцев.
3. К основным производственным фондам относятся:
а) силовые машины и оборудование, хозяйственный инвентарь, жилые здания;
б) силовые машины, рабочие машины и оборудование, транспортные средства;
в) производственные запасы, строительные машины и механизмы;
г) здания, сооружения, оборудование, производственные запасы, денежные 
средства.
4. К основным фондам относятся:
а) готовая продукция;
б) производственные запасы;
в) силовое оборудование;
г) расходы будущих периодов.
5. К активной части основных производственных фондов строительной 
организации относятся:
а) строительные машины;
б) производственные здания;
в) материалы;
г) денежные средства на счету предприятия.
6. К пассивной части основных производственных фондов относятся:
а) транспортные средства;
б) производственные инструменты;
в) силовое оборудование;
г) сооружения связи.
7. К активной части основных производственных фондов строительной 
организации относятся:
а) здания, сооружения;
б) производственный инструмент;
в) средства связи;
г) хозяйственный инвентарь.
8. Стоимость основных фондов, слагающаяся из затрат по их возведению 
(сооружению) или приобретению, включая расходы по их доставке, установке и 
монтажу, а также иные расходы, необходимые для доведения данного объекта 
до состояния готовности к эксплуатации -  это:
а) восстановительная стоимость;
б) первоначальная стоимость;
в) остаточная стоимость;
г) амортизационные отчисления.
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9. Первоначальная стоимость основных фондов включает в себя:
а) денежные средства по действующим оптовым ценам;
б) средства, используемые для частичного или полного восстановления 
основных фондов;
в) отпускную стоимость основных фондов с учетом расходов на их доставку и 
установку (монтаж);
г) расходы на частичное восстановление основных фондов.
10. Стоимость воспроизводства основных фондов в современных условиях 
-  это:
а) первоначальная стоимость;
б) восстановительная стоимость;
в) остаточная стоимость;
г) балансовая стоимость.
11. Стоимость основных фондов, которая ещё не перенесена на 
производимую продукцию -  это:
а) первоначальная стоимость;
б) восстановительная стоимость;
в) остаточная стоимость;
г) ликвидационная стоимость.
12. Физический износ основных ф ондов-это:
а) потеря физических свойств;
б) потеря технических свойств;
в) понижение стоимости действующих основных фондов в результате 
появления новых видов, более дешевых и производительных;
г) одна из форм морального износа.
13. Норма амортизации измеряется :
а) в процентах;
б) в рублях;
в) в руб./ т.км;
г) в условных единицах.
14. К видам износа основных фондов относятся:
а) физический, моральный;
б) технологический; технический;
в) научно-технический, прогрессивный;
г) прогрессивный, непрогрессивный.
15. Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 
СМР — это:
а) износ;
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б) амортизация;
в) первоначальная стоимость основных фондов;
г) остаточная стоимость основных производственных фондов.
16. К пропорциональным методам начисления амортизации относится:
а) линейный метод;
б) нелинейный метод;
в) кумулятивный метод;
г) метод уменьшаемого остатка.
17. Амортизация основных фондов -  это:
а) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость СМР;
б) расходы на приобретение нового оборудования;

в) расходы на текущий ремонт основных фондов;
г) расходы на капитальный ремонт основных фондов.
18. Фондоотдача -  это:
а) объём строительной продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости 
основных фондов;
б) доля стоимости основных фондов, приходящаяся каждый рубль объёма 
СМР;
в) показатель стоимости активной части ОПФ, приходящийся на одного 
рабочего, занятого на СМР и в подсобных производствах;
г) показатель, характеризующий эффективность использования оборотных 
средств.
19. Фондовооружённость труда -  это:
а) показатель стоимости основных производственных фондов, приходящийся 
на одного рабочего (работника);
б) доля стоимости основных фондов, приходящаяся каждый рубль объёма 
СМР;
в) объём строительной продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости 
основных фондов;
г) стоимость основных производственных фондов.
20. Складские помещения относятся:
а) к активной части основных производственных фондов;
б) к пассивной части основных производственных фондов;
в) к основным фондам непроизводственного назначения;
г) к оборотным фондам.
21. К основным производственным фондам относятся:
а) материалы, конструкции, изделия, оборудование;
б) транспортные средства, конструкции, готовая продукция;
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в) производственные здания и сооружения, незавершённое производство;
г) рабочие машины и оборудование, силовые установки, транспортные 

средства, производственные здания и сооружения.
22. Оценка основных фондов при зачислении на балансе предприятия 
производится:
а) по восстановительной стоимости;
б) по остаточной стоимости;
в) по полной первоначальной стоимости;
г) по ликвидационной стоимости.

23.Состав основных непроизводственных фондов:
а) здания, сооружения;
б) объекты коммунального хозяйства, транспортные средства;
в) объекты здравоохранения и просвещения, товарно-материальные ценности;

г) строительные машины и оборудование, производственный и хозяйственный 
инструмент и инвентарь.
24. Эффективность использования основных фондов характеризуют 
показатели:
а) рентабельность, прибыль;
б) фондовооруженность труда, коэффициент оборачиваемости фондов;
в) рентабельность фондов, фондоотдача, фондоёмкость;
г) коэффициент сменности, прибыль.

25.Показатель фондоёмкости характеризует:
а) уровень технической оснащенности труда;
б) стоимость основных производственных фондов, приходящаяся на 1 руб. 

выполненного объема работ;
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции;
г) объем СМР, приходящийся на 1 руб. стоимости основных фондов.

26. Показатель фондоотдачи характеризует:
а) уровень оснащенности труда;
б) объем СМР, приходящийся на 1 руб. стоимости основных производственных 

фондов;
в) стоимость основных фондов, приходящаяся на 1 руб. выполненного объема 

работ;
г) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции,

27. Восстановительная стоимость основных фондов:
а) затраты, необходимые на восстановление основных фондов;
б) стоимость основных фондов в ценах текущего периода;
в) балансовая стоимость основных фондов с учетом амортизации;
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г) остаточная стоимость, определенная на дату переоценки основных фондов.
28. Сумма начисленной амортизации основных фондов линейным 

методом:
а) произведение первоначальной стоимости и нормы амортизации;
б) произведение восстановительной стоимости и нормы амортизации;
в) произведение первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы 

амортизации;
г) частное от деления первоначальной (восстановительной) стоимости на 

норму амортизации.
29. К оборотным средствам относятся:
а) незавершенное производство;
б) жилые дома;
в) силовое оборудование;
г) строительные машины и механизмы.
30. Текущий запас материала необходим для обеспечения работ:
а) при нарушении графика поставки;
б) в период проведения лабораторных испытаний новой партии материалов;
в) в период между смежными поставками;
г) на период прекращения поставок материалов, изделий, конструкций.
31. Гарантийный (страховой) запас материала необходим для обеспечения 
работ:
а) при нарушении графика поставки;
б) в период проведения лабораторных испытаний новой партии материалов;
в) в период между смежными поставками;
г) при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
32. Размер какого из видов производственного запаса зависит от среднего 
интервала между поставками:
а) подготовительный;
б) текущий;
в) гарантийный;
г) технологический.
33. Длительность одного оборота характеризует:
а) количество оборотов, совершаемых данной величиной оборотных средств за 
период;
б) продолжительность одного оборота в днях;
в) величину прибыли на один рубль оборотных средств;
г) расчетный период оборачиваемости основных производственных фондов.
34. Период оборота оборотных средств характеризует:
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а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и 
незавершенном производстве;
б) количество дней, за которое совершается полный оборот оборотных средств;
в) время, необходимое для обновления производственных фондов предприятия.
35. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает:
а) за какой срок предприятию возвращаются его оборотные средства в виде 
выручки от реализации продукции (работ, услуг);
б) сумму оборотных средств, авансируемых на 1 рубль выручки от реализации 
продукции (работ, услуг);
в) количество оборотов, совершенных оборотными средствами за 
анализируемый период (квартал, полугодие, год).
36. Коэффициент оборачиваемости —это отношение объёма реализованной 
продукции к:
а) норме основных средств;
б) среднегодовому остатку оборотных средств;
в) стоимости запаса материалов;
г) среднегодовой стоимости основных производственных фондов.
37. Стоимость годового объема строительно-монтажных работ составила 4500 
млн руб., средний размер оборотных средств за год -  2500 млн руб. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств составит:
а) 0,5 оборота;
б) 1,8 оборотов;
в) 12,5 оборотов;
г) 0,6 оборотов.
38. Объем строительно-монтажных работ, выполненной строительной 
организацией, составил 21 млн руб. за год, норматив оборотных средств - 1,4 
млн руб. Длительность одного оборота оборотных средств равна
а) 24 дня;
б) 15 дней;
в) 90 дней;
г) 12,24 дней.
39. Оборотные средства, функционирующие в сфере производства, -  это:
а) оборотные фонды;
б) фонды обращения;
в)средства в расчетах;
г) незавершенное производство.
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40. Объем строительно-монтажных работ, выполненной строительной 
организацией, составил 21 млн руб. за год, средний размер оборотных средств - 
1,4 млн руб. Длительность одного оборота оборотных средств равна:
а) 24 дня;
б) 15 дней;
в) 90 дней;
г) 12,24 дней.
41. Оборотные фонды:
а) частично потребляются в каждом производственном цикле;
б) целиком потребляются а каждом производственном цикле;
в) многократно участвуют в процессе производства;
г) не задействованы в производственном процессе.
42. К фондам обращения относятся:
а) материальные ресурсы организации, отрасли;
б) готовая строительная продукция, незавершенное производство;
в) средства в расчетах, денежные средства;
г) транспортные средства организации, производственные здания, сооружения.
43. Как рассчитывается численность основных рабочих в строительной 
организации:
а) отношением фонда времени рабочего к трудоемкости продукции;
б) вычитанием трудоемкости продукции из фонда времени рабочего;
в) отношением числа рабочих мест к норме обслуживания;
г) отношением трудозатрат на выполнение СМР к фонду времени рабочего.
44. Списочная численность работников строительной организации -  это:
а) численность работников списочного состава на определенную дату с учетом 
прибывших и выбывших за этот день работников;
б) численность работников списочного состава, явившихся на работу;
в) отношение численности работников списочного состава к рабочим дням;
г) численность работников списочного состава, фактически работавших в 
отчетном периоде.
45. Как определяется уровень производительности труда в строительных 
организациях:
а) выработкой продукции в единицу рабочего времени;
б) затратами рабочего времени на единицу продукции;
в) количеством выработанной продукции в единицу рабочего времени на 
одного работающего;
г) объемом СМР, произведенным за год.
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46. Каким показателем характеризуется уровень роста 
производительности труда в строительных организациях:
а) снижением трудоемкости единицы продукции;
б) внедрением новых технологических процессов;
в) внедрением нового оборудования;
г) сокращением общей численности работающих.
47. К работникам, занятым на СМР относятся:
а) работники, которые непосредственно связаны с производством СМР и его 
обслуживанием;
б) работники, которые связаны с обслуживанием производства СМР;
в) работники, которые организуют процесс управления предприятием;
г) работники, которые непосредственно связаны с производством СМР
48. Предприятие работает с 6 ноября. Для расчета среднесписочной 
численности необходимо:
а) сумму списочной численности работников, начиная с 6 ноября, разделить на 
25 дней;
б) сумму списочной численности работников за ноябрь (включая праздничные 
и выходные дни) разделить на число календарных дней месяца;
в) сумму списочной численности работников за ноябрь разделить на число 
рабочих дней в данном месяце;
г) сумму списочной численности работников за ноябрь разделить на число 
рабочих дней в году.

3.4. Раздел: «Себестоимость строительной продукции. Прибыль и
рентабельность»

Выберите один вариант ответа
1. Себестоимость строительной продукции -  это:
а) оплата труда рабочих, материальные затраты;
б) капитальные затраты;
в) выраженные в денежной форме затраты на производство строительной 
продукции;
г) материальные затраты, оплата труда рабочих, расходы на эксплуатацию 
строительных машин, сметная прибыль.
2 .  Калькуляционные статьи затрат, включаемые в себестоимость:
а) прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль;
б) прямые затраты, сметная прибыль;
в) затраты на материалы, оплата труда рабочих, расходы на эксплуатацию 

машин, накладные расходы;
г) накладные расходы, сметная прибыль.



3. К факторам снижения себестоимости СМР, зависящим от деятельности 
строительной организации, относятся:
а) улучшение использования природных ресурсов;
б) совершенствование системы налогообложения;
в) повышение производительности труда, сокращение продолжительности 
строительства;
г) изменение сметных норм и цен.
4. К факторам снижения себестоимости СМР, не зависящих от 
деятельности строительной организации, относятся:
а) сокращение трудоемкости выпуска продукции;
б) изменение структуры работ в планируемом году, введение новых тарифных 
сеток и ставок;
в) изменение отпускных цен на материалы, конструкции, изделия; изменение 
тарифов на перевозку грузов, на электрическую и тепловую энергию;
г) изменение сметных норм и цен.
5. Расходы, связанные с производством строительных работ, которые 
прямо и непосредственно включаются в себестоимость работ по 
соответствующим объектам учета, являются:
а) прямыми затратами;
б) накладными расходами;
в) единовременными затратами;
г) капитальными затратами;
6. Расходы, связанные с организацией, обслуживанием производства 
строительных работ и управлением, являются:
а) прямыми затратами;
б) накладными расходами;
в) единовременными затратами;
г) капитальными затратами.
7. Заработная плата главного инженера включается в статью:
а) прямые затраты;
б) накладные расходы;
в) сметная прибыль;
г) основная заработная плата производственных рабочих.
8. Заработная плата пожарно-сторожевой охраны входит в состав:
а) прямых затрат;
б) накладных расходов;
в) сметной прибыли;
г) материальных затрат.
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9. В состав расходов на содержание и эксплуатацию строительных машин 
и механизмов входят:
а) амортизация производственных зданий, оборудования, строительных машин 
и механизмов;
б) амортизация на полное восстановление строительных машин и оборудования 
и накладные расходы;
в) амортизация строительных машин и механизмов, заработная плата 
механизаторов, затраты на энергоносители, запасные части техники и прочие 
материальные затраты;
г) заработная плата механизаторов и рабочих-строителей, амортизационные 
отчисления, затраты на материалы, топливо, запасные части и прочие затраты.
10. Затраты на подготовку и переподготовку кадров относятся к группе:
а) административно-хозяйственные расходы;
б) расходы по организации работ на строительной площадке;
в) расходы по обслуживанию работников строительства;
г) прочие накладные расходы.
11. Затраты, включаемые в себестоимость строительно-монтажных 
работ:
а) прямые затраты, административно-хозяйственные расходы;
б) прямые затраты, накладные расходы;
в) прямые затраты, затраты, связанные с содержанием строительной 
площадки;
г) прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль.
12. Виды себестоимости:
а) плановая, нормативная;
б) реальная, фактическая;
в) сметная, плановая;
г) сметная, плановая, фактическая.
13. Суммарные затраты строительной организации на производство и 
сдачу объектов, работ или услуг, выраженные в денежной форме -  это:
а) стоимость строительно-монтажных работ;
б) прибыль строительной организации;
в) себестоимость строительно-монтажных работ;
г) выручка от реализации строительной продукции.
14. Себестоимость строительно-монтажных работ определяется как сумма:
а) прямых затрат;
в) прямых затрат и накладных расходов;
г) расходов на эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов.
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15. Расходы, связанные с производством строительных работ, которые 
прямо и непосредственно включаются в себестоимость работ по 
соответствующим объектам учета, являются:
а) прямыми затратами;
б) накладными расходами;
в) единовременными затратами;
г) капитальными затратами.
16. Расходы, связанные с организацией, обслуживанием производства 
строительных работ и управлением им, являются:
а) прямыми затратами;
б) накладными расходами;
в) единовременными затратами;
г) капитальными затратами.
17. Прямые затраты определяются как сумма:
а) материальных затрат на выполнение строительных работ, расходов на оплату 
труда основных строительных рабочих;
б) расходов на оплату труда основных строительных рабочих, расходов по 
содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов;
в) материальных затрат на выполнение строительных работ, расходов на 
оплату труда основных строительных рабочих, расходов по содержанию и 
эксплуатации строительных машин и механизмов;
г) расходов, связанных с организацией, обслуживанием производства 
строительных работ и управлением им.
18. Прямые затраты учитывают:
а) стоимость строительных и монтажных работ, оборудования, мебели, 
инвентаря, прочих затрат;
б) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость 
строительных материалов, затраты на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов;
в) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость 
материалов, изделий и конструкций, затраты по обслуживанию рабочих;
г) административно-хозяйственные расходы, затраты на основные и 
вспомогательные материалы.
19. Снижение себестоимости СМР происходит за счёт:
а) уменьшения затрат на строительные материалы и конструкции, расходов на 
эксплуатацию строительных машин, накладных расходов;
б) уменьшения затрат на строительные материалы и конструкции, роста 
условно-постоянных накладных расходов;
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в) уменьшения прибыли, увеличения накладных расходов;
г) увеличения сроков строительства объекта.
20. Стоимость 1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов 
включает:
а) амортизацию, заработную плату механизаторов, затраты на ГСМ, 
перебазировку строительных машин, текущий ремонт и обслуживание машин и 
механизмов;
б) амортизацию, накладные расходы, прибыль и лимитированные затраты;
в) амортизацию, заработную плату механизаторов, накладные расходы;
г) сметную стоимость прямых затрат, накладные расходы, прибыль.
21. Накладные расходы не включают:
а) почтово-телеграфные и телефонные расходы;
б) заработную плата рабочих, занятых обслуживанием и управлением 
строительных машин и механизмов;
в) основную и дополнительную заработную плату руководителей;
г) расходы по обслуживанию рабочих.
22. Затраты на производство строительно-монтажных работ составили: оплата 
труда рабочих-строителей -  6,50 млн руб.; стоимость материалов, деталей и 
конструкций -  23,50 млн руб.; расходы на эксплуатацию строительных машин 
и механизмов -  8,50 млн руб., в том числе оплата труда механизаторов -  5,2 
млн руб. Величина прямых затрат составит:
а) 43,7 млн руб.;
б) 30,0 млн руб.;
в) 34,9 млн руб.;
г) 38,5 млн руб.
23. Затраты на производство строительно-монтажных работ составили: оплата 
труда рабочих-строителей -  6,50 млн руб.; стоимость материалов, деталей и 
конструкций — 23,50 млн руб.; расходы на эксплуатацию строительных машин 
и механизмов -  8,50 млн руб., в том числе оплата труда механизаторов -  5,2 
млн руб. Размер накладных расходов равен 112,0 % от принятой нормативной 
базы в строительстве. Величина накладных расходов составит:
а) 43,70 млн руб.;
б) 43,12 млн руб.;
в) 13.1 млн руб.;
г) 15,34 млн руб.
24. К переменным расходам относятся:
а) материальные затраты;
б) расходы по реализации продукции, амортизационные отчисления;
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в) заработная плата управленческого персонала;
г) административные и управленческие расходы.
25. Прибыль от реализации СМР ( прибыль от продаж) -  это:
а) денежное выражение стоимости товара;
б) общий чистый доход предприятия;
в) разница между выручкой от реализации СМР и затратами на производство и 
реализацию строительной продукции;
г) разница между выручкой и себестоимостью произведённых СМР.
26. Прибыль до налогообложения предприятия (балансовая прибыль) 
определяется:
а) выручкой от реализации продукции плюс прочие доходы;
б) разностью между объемом СМР и затратами на производство СМР плюс 
прибыль от прочей реализации;
в) выручкой от реализации продукции за вычетом акцизов плюс прочие 
доходы;
г) прибылью от реализации продукции (СМР) плюс прочие доходы минус 
прочие расходы.
27. Рентабельность затрат на производство СМР:
а) отношение балансовой прибыли к объему реализованной продукции;
б) отношение прибыли от реализации к выручке от реализации;
в) отношение прибыли от реализации продукции к себестоимости;
г) отношение балансовой прибыли к средней стоимости имущества 
предприятия.
28. Виды прибыли от сдачи заказчику СМР ( прибыли от продаж):
а) сметная, фактическая;
б) нормативная, фактическая;
в) сметная, нормативная, плановая;
г) сметная, плановая, фактическая.
29. Рентабельность продукции определяется:
а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции;
б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации;
в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 
предприятия;
г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов, и 
материальных оборотных средств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебном пособии более подробно, чем это предусмотрено рабочей 
программой дисциплины «Экономика отрасли», рассмотрены вопросы 
ценообразования и сметного дела в строительстве. При этом акцент сделан на 
учет влияния отраслевых особенностей и рыночных условий на формирование 
цен в строительстве.

Выбирая тему рассмотрения, мы исходили из того, что специалистам в 
области строительства следует владеть вопросами сметных расчетов, зная при 
этом теоретическую основу их осуществления. Такое утверждение 
продиктовано временем. Работа в условиях самоокупаемости и 
самофинансирования требует от строительных организаций прибыльности 
производства, достичь которой во многом помогает владение вопросами 
ценообразования и сметного дела в отрасли. Кроме того, при подготовке 
документов для участия в подрядных торгах строителям приходится иметь дело 
с экономической стороной проектно-сметного дела.

Предлагаемое учебное пособие содержит необходимую информацию не 
только о перечне сметной документации и составе ее показателей, но и 
подробно раскрывает порядок ее составления. Методические приемы, 
изложенные в учебном пособии, представлены в соответствии с нормативными 
и законодательными актами, регулирующими ценообразование и сметное дело 
в отрасли.

Для лучшего усвоения и закрепления материала студентами заочной 
формы обучения, изучающих «Экономика отрасли», мы сочли логически 
оправданным привести рекомендации к выполнению ими курсовой работы и 
рассмотреть на примерах порядок расчета локальной сметы, локального и 
объектного сметных расчетов.

Ответы на контрольные тесты по дисциплине «Экономика отрасли» дадут 
возможность студентам самостоятельно оценить уровень своих знаний.

Мы надеемся, что изучение материала данного учебного пособия будет 
полезно при выполнении курсовой работы, подготовке к экзаменам, а также в 
дальнейшей профессиональной деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
П р и л  о эю ен ие 1

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений
по видам строительства

(в процентах к сметной стоимости строительно-монтажных работ)

Вид строительства предприятий, зданий и сооружений Сметная норма

1. Предприятия промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии 2,4

2. Промышленно-отопительные ТЭЦ 5,4
3. Жилые дома 1,1
4. Здания гражданского строительства (школы и т. п.) 1,8
5. Объекты коммунального назначения (бани и т. п.) 1,6
6. Предприятия прочих отраслей промышленности 2,7

П р и л о э і с е н и е  2

Деление территории Хабаровского края по температурным зонам, а также 
коэффициенты к сметным нормам дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время приведено в табл. I [9].

Таблица 1
Деление территории Хабаровского края по температурным зонам

Территория края Температурные
зоны

Коэффициенты 
к нормам

Хабаровский край:
а) территория севернее линии Облучье -  
Комсомольск-на-Амуре (исключая 
Комсомольск-на-Амуре), далее по реке Амур, 
за исключением побережья Татарского 
пролива VI 0,9
б) побережье от залива Счастья до Ниж. 
Проиге (исключая Ниж. Пронге) VI 1,2
в) остальная часть края, за исключением 
побережья Татарского пролива V 0,9
г) побережье Татарского пролива от Ниж. 
Пронге (включительно) до Адими (исключая 
Адими) V U

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно
монтажных работ в зимнее время приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время

(в процентах к сметной стоимости строительно-монтажных работ)

№ п/п Вид строительства Температурная зона
V VI

1 Промышленное строительство
1.1 Предприятия нефтяной и 

газовой промышленности 5,5 9,3
1.2 Предприятия

нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности

5,4 9,6

1.3 Предприятия легкого и прочего 
машиностроения 4,3 7,5

1.4 Предприятия станкостроительной и
инструментальной
промышленности

4,0 6,2

1.5 Предприятия лесной, 
деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной 
промышленности

4,4 7,2

1.6 Заводы и полигоны сборных 
железобетонных конструкций и 
изделий

4,9 8,2

1.7 Заводы стеновых материалов, 
кровельных и гидроизоляционных 
материалов

4,8 8,2

2 Тепловые электростанции 5,5 9,3
о Строительство дорог 1,9 2,1
4 Строительство жилых и 

общественных зданий
4.1 Жилые здания крупнопанельные и 

объемно-блочные 1,8 2,9
4.2 Жилые здания кирпичные и из 

блоков 2,2 3,7
4.3 Жилые здания деревянные 2,5 4,2
4.4 Здания общественного назначения и 

объекты коммунального хозяйства 3,0 4,0
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Нормативы накладных расходов 
по видам строительно-монтажных работ_________________

П р и л о л с е н и е  3

№
п/п

Нормативы накладных расходов, % к 
фонду оплаты труда рабочих 
(строителей и механизаторов)

Виды строительных и в южных и в в
монтажных работ централь районах местностях,

ных Крайне приравнен
районах го

Севера
ных к 

районам 
Крайнего 

Севера
1 Земляные работы, выполняемые:
1.1
1.2

механизированным способом 
ручным способом

95
80

105
88

100
84

1.3
1.4

с применением средств гидромеханизации 
по другим видам работ (подготовительным,

85 94 84

сопутствующим, укрепительным) 80 88 84
5 Свайные работы 130 150 138
6 Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в строительстве:
6.1 промышленном 105 116 110
6.2 жилищно-гражданском 120 132 126
7 Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве:
7.1 промышленном 130 143 137
7.2 жили щн о - гр а жд ан ском 155 171 163
8 Конструкции из кирпича и блоков 122 134 128
9 Строительные металлические конструкции 90 99 95
10 Деревянные конструкции 118 130 124
11 Полы 123 135 129
12 Кровли 120 132 126
13 Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии
90 99 95

15 Отделочные работы 105 116 110
16 Внутренние сантехнические работы 128 141 134
18 Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода
130 143 137

20 Теплоизоляционные работы 100 110 105
21 Автомобильные дороги 142 156 149
24 Мосты и трубы 110 148 135
27 Линии электропередачи 105 126 113
40 Озеленение. Защитные лесонасаждения 115 140 121
43 Монтаж оборудования 80 88 84
49 Работы по реконструкции зданий и

сооружений (усиление и замена 110 121 116
существующих конструкций, разборка и
возведение отдельных конструктивных 
элементов)
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П р и л о э і с е н и е  4

Рекомендуемые нормативы сметной прибыли по видам 
строительных и монтажных работ

№ п/п Виды строительных и монтажных работ

Нормативы сметной 
прибыли, % к фонду 

оплаты труда рабочих 
(строителей и 

механизаторов)
1 Земляные работы, выполняемые:
1.1 механизированным способом 50
1.2 ручным способом 45
1.3 с применением средств гидромеханизации 50
1.4 по другим видам работ (подготовительным,

сопутствующим, укрепительным) 45
5 Свайные работы 80

6 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
строительстве:

6.1 промышленном 65
6.2 жи л и щн о - гражданском 77

7 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
строительстве:

7.1 промышленном 85
7.2 жили щно-гражданском 100
8 Конструкции из кирпича и блоков 80
9 Строительные металлические конструкции 85
10 Деревянные конструкции 63
11 Полы 75
12 Кровли 65
13 Защита строительных конструкций и оборудования от

коррозии 70
15 Отделочные работы 55
16 Внутренние сантехнические работы 83
18 Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода
89

20 Теплоизоляционные работы 70
49 Работы по реконструкции зданий и сооружений 

(усиление и замена существующих конструкций,
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

70
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П р  ил о о/с е н и е  5

Перечень сборников территориальных единичных расценок 2001 года
(ред. от 17.07.2015 № 512/пр)

№ сборника Наименование сборника Шифр сборника
1 Земляные работы ТЕР-2001-01

Буровзрывные работы ТЕР-2001-03
5 Свайные работы ТЕР-2001-05
б Бетонные и железобетонные конструкции 

монолитные ТЕР-2001-06
7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

ТЕР-2001-07
8 Конструкции из кирпича и блоков ТЕР-2001-08
9 Металлические конструкции ТЕР-2001-09
10 Деревянные конструкции ТЕР-2001-10
11 Полы ТЕР-2001-11
12 Кровли ТЕР-2001-12
13 Защита строительных конструкций и оборудования 

от коррозии ТЕР-2001-13
14 Конструкции в сельском строительстве ТЕР-2001-14
15 Отделочные работы ТЕР-2001-15
16 Трубопроводы внутренние ТЕР-2001-16

17 Водопровод и канализация -  внутренние устройства
ТЕР-2001-17

18 Отопление -  внутренние устройства ТЕР-2001-18
19 Г азоснабжение -  внутренние устройства ТЕР-2001-19
22 Водопровод -  наружные сети ТЕР-2001-22
23 Канализация -  наружные сети ТЕР-2001-23
24 Теплоснабжение и газопроводы -  наружные сети

ТЕР-2001-24
26 Теплоизоляционные работы ТЕР-2001-26
27 Автомобильные работы ТЕР-2001-27
30 Мосты и трубы ТЕР-2001-30
о п Линии электропередачи ТЕР-2001-33
46 Работы по реконструкции зданий и сооружений

ТЕР-2001-46
47 Озеленение. Защитные насаждения ТЕР-2001-47
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Исходные данные к курсовой работе
П р и л о ж е н и е  б

Номер
варианта

Характеристика объекта Наименование работ 
Единица измерения

Количест
во

Примечание

1 Жилой дом, кирпичный, 14-ти 
этажный, строительный объем 
35 тыс. м3

Район строительства -  
г. Хабаровск

1. Разработка грунта в отвал экскаватором обратная 
лопата" с ковшом вместимостью 0,5 m j , m j

3550 Грунт основания 
-  глина, 
плотностью 
1900 кг/м3

2. Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), м3

260

3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт 
(л.с.), м3

520

4. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 
(80) кВт (л.с.), м2

1400

2 Жилой дом, крупнопанельный, 
9-ти этажный, строительный 
объем 40 тыс. м3

Район строительства -  
г. Хабаровск

1. Устройство герметизации стеновых панелей 
пенополистиролом, стык горизонтальный, м

643
Работы по 
устройству 
герметизации 
стеновых панелей

2. Устройство герметизации стеновых панелей 
пенополистиролом, стык вертикальный, м

243

3. Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей мастикой 
герметизирующей нетвердеющей, м

886

4. Устройство солнцезащиты полимерцементным 
составом, м

886

о Жилой дом, монолитный, 16- 
ти этажный, строительный 
объем 40 тыс. м°

1. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, м 2160 Работы по 
устройству полов

2. Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток керамических для полов многоцветных, м2

160



Продолжение прил.
Номер

варианта
Характеристика объекта Наименование работ 

Единица измерения
Количест

во
1 іримечание

Район строительства -  
г. Хабаровск

3. Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2 до 4 шт., м2

98

4. Устройство покрытий на цементном растворе, м2 27

4 Жилой дом, кирпичный, 9-ти 
этажный, строительный объем 
42 тыс. м3

Район строительства -  
г. Хабаровск

1. Устройство покрытий из досок паркетных, м2 748 Работы по 
устройству полов

2. Устройство покрытий из линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в стыках, м2

560

3. Устройство плинтусов деревянных, м 1560

4. Устройство плинтусов из плиток керамических, м 230

5 Общежитие, кирпичное, 
5-ти этажное строительный 
объем 15 тыс. м3

Район строительства -  
г. Хабаровск

1. Устройство выравнивающих стяжек цементно
песчаных толщиной 15 мм, м2

167 Кровельные • 
работы

2. Устройство пароизоляции оклеечной в один слой, и 2 167

3. Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 
на битумной мастике в один слой, м2

167

4. Устройство кровель плоских четырехслойных из 
рулонных кровельных материалов на битумной 
мастике с защитным слоем из гравия на битумной 
антисептированной мастике, м2

167

6 Жилой дом, монолитный, 12- 
ти этажный, строительный 
объем 43 тыс. м3

1. Ограждение кровель перилами, м 256 Кровельные
работы

2. Устройство мелких покрытий (парапеты) из 
листовой оцинкованной стали, м2

153



Продоло/сепие npwi. 6
Номер

варианта
Характеристика объекта Наименование работ 

Единица измерения
Количест

во
Примечание

Район строительства -  
г. Хабаровск

3. Устройство желобов настенных, м 48

4. Устройство кровель из оцинкованной стали без 
настенных желобов, м2

385

7 Производственное здание

Район строительства -  
г. Хабаровск

1. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей 
(однослойная штукатурка) известковым раствором 
стен, м2

1210 Отделочные
работы

2. Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми 
листами стен при отделке под окраску, м2

310

3. Штукатурка лестничных маршей и площадок 
улучшенная без отделки косоуров и балок, м2

145

4. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит 
под окраску или оклейку обоями потолков сборных из 
плит,м2

810

8 Одноэтажная кирпичная 
пристройка к жилому дому 
строительный объем 2 тыс. м3

Район строительства -  
г. Хабаровск

1. Устройство трехслойных мастичных кровель, 
армированных двумя слоями стеклосетки из битумной 
мастики, м2

235 Кровельные
работы

2. Устройство примыканий рулонных и мастичных 
кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с 
одним фартуком, м

75

3. Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных 
труб, м2

28

4. Ограждение кровель перилами, м 75



Окончание прил. 6
Номер

варианта
Характеристика объекта Наименование работ 

Единица измерения
Количест

во
Примечание

9 Жилой дом, монолитный, 16- 
ти этажный, строительный 
объем 55 тыс м3

Район строительства -  
г. Хабаровск

1. Укладка лаг по плитам перекрытий, м2 48 Работы по 
устройству полов

2. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из 
плит древесноволокнистых под лаги, м2

385

3. Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм, м2 1210

4. Устройство плинтусов деревянных, м2 310

10 Детский сад двухэтажный 
панельный, 4 тыс. м3

Район строительства -  
г. Хабаровск

1. Облицовка стен листами сухой штукатурки при 
отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас, м

68 Отделочные
работы

2. Обработка швов сухой штукатурки постановкой 
раскладок,м2

68

3. Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми 
листами стен при отделке под окраску, м2

312

4. Высококачественная окраска масляными составами 
по сборным конструкциям , подготовленным под 
окраску стен, м2

312
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