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МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Ф.И.О. 

препода

вателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электро

нная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основна

я 

литерат

ура 

1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Затраты по материальным ресурсам. 

 

Задание 
1.1. Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории 

Российской Федерации (далее - Методика) предназначена для определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в 

уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 

процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта 

многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), 

осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального 

оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме. 

В иных случаях положения Методики носят рекомендательный характер и 

применяются, если это определено федеральным законом или договором. 1.2. 

Методика определяет единый порядок формирования сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – строительство) 

объектов капитального строительства при планировании (обосновании) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства и 
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при подготовке проектной (иной технической) документации. 1.3. 

Приведенные в Методике подходы к определению сметной стоимости 

строительства объектов капитального строительства и терминология 

соответствуют законодательству и нормативным правовым актам Российской 

Федерации и применяются совместно с ними, а также нормативными и 

методическими документами, содержащими положения и нормы по 

ценообразованию и сметному нормированию в области градостроительной 

деятельности [1]. 2 Общие положения 2.1. Методика состоит из разделов, 

подразделов, заголовков, пунктов и приложений. Разделы пронумерованы 

одной арабской цифрой и имеют наименование, определяющее обобщенное 

содержание устанавливаемых методикой положений. Подразделы 

пронумерованы двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, в 

наименовании которых имеются указание на общие требования к определению 

сметной стоимости и наименования сметных расчетов, требования к порядку 

составления которых приведены в подразделе. Наименование заголовков 

указывает на элементы (совокупность элементов) сметной стоимости 

строительства, порядок определения которых описан в пунктах методики, 

относящихся к заголовку. Заголовок приводится без указания номера. 

Нумерация пунктов содержит три арабских цифры, разделенные точками. 

Приложения пронумерованы арабскими цифрами и имеют наименование. 2.2. 

Порядок формирования стоимости строительства объектов капитального 

строительства определяется этапом инвестиционно-строительного процесса. В 

целях настоящей Методики под этапом инвестиционно-строительного процесса 

понимают определенную 3 стадию инвестиционного проекта по созданию 

объектов капитального строительства и различают:  этап планирования 

(обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального 

строительства;  этап подготовки проектной документации;  этап закупочных 

процедур. Для каждого этапа инвестиционно-строительного процесса 

различают:  вид стоимости строительства;  подходы к формированию 

стоимости строительства;  используемые показатели и сметные нормативы;  

формы представления результатов расчета стоимости строительства. 2.3. На 

стадии планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в 

объекты капитального строительства формируется предполагаемая 

(предельная) стоимость строительства объектов капитального строительства. 

Определение предполагаемой (предельной) стоимости строительства 

осуществляется на основании укрупненных нормативов цены строительства 

или стоимостных показателей объектов-аналогов и оформляется в порядке, 

приведенном в разделе 3 Методики. 2.4. На этапе подготовки проектной 

документации формируется сметная стоимость строительства объектов 

капитального строительства (далее – сметная стоимость строительства). 

Определение сметной стоимости строительства объектов капитального 

строительства производится путем разработки сметы на строительство 

объектов капитального строительства (сметы на строительство) с 

использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных 

ресурсов. 2.5. На этапе закупочных процедур в соответствии с 

законодательством Российской Федерации [5],[9],[21] формируются начальная 

(максимальная) цена контракта (договора), цена контракта (договора) на 

строительство объектов капитального строительства. Определение начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, а также расчеты за 

выполненные работы осуществляются в порядке, установленном 



нормативными и методическими документами [45],[53]. 

Вопрос

ы для 

закрепле

ния 

материа

ла. 

1. Поясните как определяется методика  сметной стоимости строительства? 
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Ф.И.О. 

препода

вателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электро

нная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основна

я 

литерат

ура 

1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Затраты на оплату труда работников 

строительной организации. 
 

Задание В состав расходов на оплату труда по принятым системам и формам 

включаются: 

·   выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, 

исчисленные исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных 

окладов в соответствии с принятыми в организации формами и системами 

оплаты труда; 

·   выплаты стимулирующего характера по системным положениям: премии 

(включая стоимость натуральных премий) за производственные результаты, в 

том числе премии за ввод объектов в эксплуатацию и вознаграждения по 

итогам работы за год, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 

профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и так далее; 

·   выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 

условиями труда, в том числе: надбавки и доплаты к тарифным ставкам и 

окладам за работу в ночное время, сверхурочную работу, работу в 
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многосменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон 

обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, 

доплаты за подвижной и разъездной характер работ и так далее, 

осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

·   выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, за не проработанное на производстве (не явочное) время: оплата 

очередных и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный 

отпуск, оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, включая 

оплату провоза багажа, работников организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплата льготных часов 

подростков, перерывов в работе матерей для кормления ребенка, а также 

времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением 

государственных обязанностей. 

По данной статье отражаются также расходы по оплате труда рабочих, 

осуществляющих перемещение строительных материалов и оборудования в 

пределах рабочей зоны, то есть от приобъектного (участкового) склада до места 

их использования в работах, если это перемещение производится вручную. 

Системы оплаты труда рабочих в строительстве. 

В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее — ТК РФ): 

«Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)». 

Обратите внимания! 

С 6 октября 2006 года ТК РФ действует в редакции Федерального закона от 30 

июня 2006 года №90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и 

утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
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законодательных актов) Российской Федерации» (далее — Закон №90-ФЗ). 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда. В соответствии со статьей 135 ТК РФ системы оплаты труда, включая 

размеры тарифных ставок окладов (должностных окладов) доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

В настоящее время наиболее широкое применение в хозяйственной 

деятельности организаций нашли повременная, сдельная и комиссионная 

системы оплаты труда. Системы оплаты труда фирмы устанавливают 

самостоятельно. Помимо указанных выше, могут быть предусмотрены и иные 

системы оплаты труда. 

Вопрос

ы для 

закрепле

ния 

материа

ла. 

1. Что такое заработная плата? 2. Чем устанавливается заработная плата 

работнику? 3. Что включаются в состав расходов на оплату труда 

по принятым системам и формам? 
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МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Ф.И.О. 

препода

вателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электро

нная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основна

я 

литерат

ура 

1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и  

сметного нормирования в условиях рыночных отношений. 

 

Задание Планирование разработки сметных нормативов 

Приказом Минстроя России от 13.01.2020 № 2/пр «Об утверждении Порядка 

утверждения сметных нормативов и о признании утратившим силу приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 13 апреля 2017 г. № 710/пр «Об утверждении Порядка 

утверждения сметных нормативов» установлены правила планирования, 

рассмотрения и утверждения сметных нормативов, применяемых для 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе 

многоквартирных домов, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

В соответствии с Порядком утверждения сметных нормативов (далее – 

Порядок), разработка (актуализация) сметных норм осуществляется в 

соответствии с Планом утверждения (актуализации) сметных нормативов 

(далее – План). 
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План формируется из трех разделов: 

 раздел I «Сметные нормы»; 

 раздел II «Методики определения нормативных затрат на работы 

по инженерным изысканиям и по подготовке проектной 

документации» (далее - МНЗ); 

 раздел III «Методики, необходимые для определения сметной 

стоимости строительства, стоимости работ по инженерным 

изысканиям и по подготовке проектной документации, разработки 

и применения сметных норм».  

Формирование Плана осуществляется ежегодно Минстроем России на 

основании предложений, поступающих от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц (далее - 

Инициаторы) об утверждении (актуализации) сметных норм и МНЗ. 

Предложения по разработке сметных нормативов направляются в адрес 

Минстроя России и Учреждения. Прилагаемые к Предложению документы 

направляются Инициатором только в адрес Учреждения с обязательным 

приложением следующих документов в соответствии с пунктом 6 Порядка: 

 наименование и место нахождения Инициатора; 

 описание технологии, для которой планируется разработка 

сметных норм или указание сметных норм, планируемых к 

актуализации; 

 наименование сборника сметных норм, в который планируется 

включение новых и актуализированных сметных норм;  

 срок разработки (актуализации) сметных норм; 

 наименование организации (органа), обеспечивающей 

финансирование разработки (актуализации) сметных норм;  

 обоснование целесообразности разработки (актуализации) сметных 

норм. Обоснованием целесообразности актуализации сметных 

норм являются данные об изменении требований нормативно -

технических документов, которые приводят к изменению 

технологии производства работ или расхода строительных 

ресурсов, данные об изменении времени выполнения 

технологических операций на основании технических 

характеристик новых машин и механизмов, технических 

характеристик и свойств материалов. При разработке новых норм, 

предполагающих включение в действующие  таблицы сметных 

норм, а также актуализации действующих норм, необходимо 

соблюдать параметрические ряды, а при невозможности - 

актуализировать действующие нормы дополняемых 

(актуализируемых) таблиц сметных норм; 

 перечень строительных ресурсов, необходимых для производства 

работ по технологии, по которой Инициатором предлагается 

разработка (актуализация) сметных норм; 

 сведения о наличии объектов (полигонов) для проведения 



нормативных наблюдений с указанием планируемой даты и места 

производства работ с применением технологии, для которой 

Инициатором предлагается разработка (актуализация) сметных 

норм, либо информация о возможности разработки (актуализации) 

сметных норм расчетно-аналитическим методом; 

 сведения об исходной документации, необходимой для разработки 

(актуализации) сметных норм; 

 предложения по дополнению разделов «Общие положения», 

«Исчисление объемов работ» и «Приложения» соответствующего 

сборника сметных норм (при необходимости); 

 результаты анализа экономической эффективности технологии 

производства работ, по которой Инициатором предлагается 

разработка (актуализация) сметных норм, по сравнению с 

применяемыми на дату представления Предложения сметными 

нормами и предусмотренными ими технологиями; 

 источник финансирования разработки (актуализации) сметных 

норм; 

 наименования и реквизиты актов Правительства Российской 

Федерации, поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, содержащих указания на 

разработку (актуализацию) сметных норм (при наличии);  

 иные сведения, относящиеся к утверждению (актуализации) 

сметных норм. 

Шаблон обращения в Минстрой России  (*.docx). 

Вышеуказанные документы представляются Инициаторами на бумажном 

носителе (документы должны быть сброшюрованы, пронумерованы и 

скреплены печатью (при наличии) и подписью Инициатора (руководителя 

Инициатора, иного уполномоченного лица с одновременным представлением 

документов, подтверждающих его полномочия)), а также на электронном 

носителе в открытом формате (пункты 8 и 9 Порядка). 

Ниже представлен шаблон обоснования целесообразности разработки 

(актуализации) сметных норм, а также формы по заполнению соответствующей 

информации согласно требованиям пункта 6 Порядка: 

Обоснование целесообразности разработки (актуализации) сметных 

норм  (*.docx). 

Форма заполнения информации, указанной в пункте 6 Порядка  (*.xlsx). 

Прием предложений и документов от Инициаторов осуществляется Минстроем 

России и Учреждением в срок до 1 сентября года, предшествующего году, на 

который осуществляется планирование утверждения (актуализации) сметных 

нормативов, сведения о которых содержатся в Предложении. 

В обязательном порядке в План включается информация о сметных 

https://gge.ru/upload/iblock/b82/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%A4.docx
https://gge.ru/upload/iblock/971/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC.docx
https://gge.ru/upload/iblock/971/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC.docx
https://gge.ru/upload/iblock/1bb/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%202-%D0%BF%D1%80.xlsx


нормативах, указания на разработку которых содержатся в актах Правительства 

Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

Изменения в План вносятся приказом Министерства на основании актов и 

поручений Правительства Российской Федерации, поручений Президента 

Российской Федерации и Предложений. 

Обращаем внимание, что в случае неисполнения Инициатором обязательства 

по разработке (актуализации) сметных нормативов и (или) переноса срока 

разработки сметных нормативов более двух раз, такой сметный норматив из 

формируемого Учреждением проекта Плана исключается. Перенос срока 

разработки сметного норматива осуществляется на основании письменного 

обращения Инициатора в Министерство и Учреждение с указанием причин 

необходимости такого переноса. 

Вопрос

ы для 

закрепле

ния 

материа

ла. 

1. Поясните как планируются  разработки сметных нормативов? 

 

 

 

 

Дата   09.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 424 

Дата 10.11.2021 

Время 10.10-11.00 

Наимен

ование 

УД/МД

К/УП/П

П 

МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Ф.И.О. 

препода

вателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электро

нная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основна

я 

литерат

ура 

1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Виды (номенклатура) сметных норм расхода, цен и тарифов. 

 

Задание 
Виды сметных нормативов 

 Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: 

государственные сметные нормативы - ГСН; 

отраслевые сметные нормативы - ОСН; 

территориальные сметные нормативы - ТСН; 

фирменные сметные нормативы - ФСН; 

индивидуальные сметные нормативы - ИСН. 

Государственные, производственно-отраслевые, территориальные, фирменные 

и индивидуальные сметные нормативы образуют систему ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве. 

К государственным сметным нормативам относятся сметные нормативы, 

входящие в состав 8 группы подгрупп 81, 82 и 83 "Документы по экономике". 

К отраслевым сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные 

для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли. 

К территориальным сметным нормативам относятся сметные нормативы, 

mailto:ayshsvetlograd@gmail.com
https://book.ru/book/932688
https://book.ru/book/936245


введенные для строительства, осуществляемого на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Территориальные сметные нормативы предназначены для организаций, 

осуществляющих строительство или капитальный ремонт на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от их 

ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых 

работ. 

К фирменным сметным нормативам или собственной нормативной базе 

пользователя относятся сметные нормативы, учитывающие реальные условия 

деятельности конкретной организации - производителя работ. Как правило, эта 

нормативная база основывается на нормативах государственного, отраслевого 

или территориального уровня с учетом особенностей и специализации 

подрядной организации. 

В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок 

отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ 

допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и 

единичных расценок, которые утверждаются заказчиком (инвестором) в 

составе проекта (рабочего проекта). Индивидуальные сметные нормы и 

расценки разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ 

со всеми усложняющими факторами. 

Применение фирменных и индивидуальных сметных нормативов для 

определения стоимости строительства, финансирование которого производится 

с привлечением средств федерального бюджета, рекомендуется после их 

согласования с соответствующим уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области строительства. 

При применении индивидуальных сметных норм и расценок начисление на них 

повышающих коэффициентов, приведенных в приложении N 1, не 

производится. 

 Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные. 

К элементным сметным нормативам относятся государственные элементные 

сметные нормы (ГЭСН-2001) и индивидуальные элементные сметные нормы, а 

также нормы по видам работ. 

К укрупненным сметным нормативам относятся: 

сметные нормативы, выраженные в процентах, в том числе: 

нормативы накладных расходов; 

нормативы сметной прибыли; 

сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время; 

сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений; 

индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно-

изыскательских работ, устанавливаемые к базовому уровню цен; 

нормативы затрат на содержание службы заказчика (технического надзора); 

укрупненные сметные нормативы и показатели, в том числе: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164458/012197b698116f56e0dc9a2414d56ca13a1ddcb1/#dst100621


укрупненные показатели базисной стоимости строительства (УПБС), 

укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ (УПБС ВР), 

сборники показателей стоимости на виды работ (сборники ПВР), 

укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и укрупненные показатели ресурсов 

(УПР) по отдельным видам строительства, 

укрупненные показатели сметной стоимости (УПСС); 

прейскуранты на потребительскую единицу строительной продукции (ППЕ); 

прейскуранты на строительство зданий и сооружений; 

сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь общественных и 

административных зданий (НИАЗ); 

сметные нормы затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий 

(НИПЗ); 

показатели по объектам-аналогам; 

и другие нормативы. 

С целью достижения повышения точности сметных расчетов при составлении 

сметной документации на основе укрупненных сметных нормативов возможно 

применение поправок, учитывающих: 

изменения технического уровня и социального прогресса за период от времени 

окончания строительства объекта-аналога до времени проектирования и 

строительства нового объекта; 

нестандартные инженерно-геологические условия, влияющие на проектные 

решения по основаниям и фундаментам зданий, сооружений; 

региональные колебания цен на материально-технические ресурсы; 

различия в архитектурно-планировочных и конструктивных решениях; 

иные факторы. 
Вопрос

ы для 

закрепле

ния 

материа

ла. 

1. Какие бывают виды сметных нормативов? Что относят к укрупненным 

сметным нормативам? 

 

 

 

 

Дата   10.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 
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Для электронного обучения 

Группа 424 

Дата 10.11.2021 

Время 11.10-12.00 

Наимен

ование 

УД/МД

К/УП/П

П 

МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Ф.И.О. 

препода

вателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электро

нная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основна

я 

литерат

ура 

1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Основной методический документ при определении сметной стоимости 

 строительства - МДС 81-35.2004. 
 

Задание В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2003 N ВЯ-П10-14161 положения, приведенные в Методике, 

распространяются на все предприятия строительного комплекса Российской 

Федерации при определении стоимости строительства новых, реконструкции, 

расширения и технического перевооружения действующих предприятий, 

зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ вне 

зависимости от источников финансирования, осуществляемых на территории 

Российской Федерации, а также при формировании цен на строительную 

продукцию и расчетах за выполненные работы. 

РАЗРАБОТАНА Управлением ценообразования и сметного нормирования 

Госстроя России (руководитель - В.А. Степанов, ответственный исполнитель - 

Е.Е. Ермолаев, И.Ю. Носенко), с участием Балтийской строительной компании 

(В.М. Симанович), Центрального научно-исследовательского института 

экономики и управления в строительстве (В.И. Корецкий, В.М. Дидковский, 

Ж.Г. Чернышова), Научно-технического центра "Стройинвестнаука" 

Московского государственного строительного университета (Н.М. Шумейко, 

mailto:ayshsvetlograd@gmail.com
https://book.ru/book/932688
https://book.ru/book/936245


В.П. Березин, С.Б. Сборщиков), ГАСИС (И.Т. Цирунян), Корпорации 

"Трансстрой" (С.С. Абдрахманов, Х.З. Баширова), ЗАО "ИНиК" (Ю.В. 

Жабенко, В.М. Безнос), Комитета по эксплуатации жилищного фонда 

администрации Санкт-Петербурга (Н.М. Летенко). 

ОДОБРЕНА Научно-техническим советом Госстроя России. 

ВНЕСЕНА НА УТВЕРЖДЕНИЕ Управлением ценообразования и сметного 

нормирования Госстроя России. 

ПРИНЯТА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ с 9 марта 2004 г. постановлением 
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1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Федеральные (ФЕР-2001) и территориальные (ТЕР-2001) единичные расценки 

 

Задание 

Федеральные и территориальные единичные расценки (ФЕР-2001, ТЕР-

2001) 

С помощью федеральных и территориальных единичных расценок (ЕР) 

на строительные работы, составленных в базисных ценах на 01.01.2000 года, 

решаются следующие задачи: 

 определяются прямые затраты в сметной стоимости строительства; 

 разрабатываются укрупненные нормативы сметной стоимости; 

 ведутся расчеты за произведенные строительные работы. 

Сборники ФЕР-2001 созданы в уровне цен для базового района страны, 

в качестве которого выступает Московская область. 

При составлении единичных расценок используются следующие документы 

и информация: 

 государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001), принятые 

для строительных работ; 

 средние сметные расценки на стройматериалы, конструкции и изделия, 

принятые на начало 2000 года; 
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 средние сметные расценки на эксплуатацию строительной спецтехники 

и механизмов, принятые на начало 2000 года; 

 размер оплаты труда строительных рабочих и машинистов, принятый 

на начало 2000 года. 

В единичных расценках на строительные работы отражается средний 

по отрасли уровень расходов по конкретной технологии и организации работ 

для каждого из видов строительных работ. В этой связи территориальные 

и федеральные единичные расценки могут использоваться при расчете 

сметной стоимости в строительстве любыми подрядчиками и заказчиками, без 

оглядки на их организационно-правовую форму и ведомственную 

подчиненность. 

Определение сметной стоимости работ (имеющих, в том числе, уникальный 

характер), при их отсутствии в сборниках единичных расценок, может 

осуществляться посредством разработки индивидуальных (фирменных, 

производственных) сметных норм и расценок, которые заказчик утверждает 

в составе рабочего проекта. 

В единичных расценках (исключая особо оговоренные случаи) учитывается 

цена выгрузки стройматериалов на складе у объекта, а также расходы 

на вертикальный и горизонтальный транспорт стройматериалов, конструкций 

и изделий от склада при объекте до места монтажа, установки или укладки 

в предусмотренное проектом положение (то есть внутрипостроечный 

транспорт). 

В федеральных и территориальных единичных расценках учитывается 

усредненный размер расходов, необходимых для содержания построечных 

сетей электроснабжения. 

В каждом сборнике единичных расценок имеется техническая часть 

и расценки на измеритель работ или конструкции. Перед тем, как приступать 

к использованию расценок, нужно детальнее ознакомиться с технической 

частью. 

Техническая часть содержит в себе сведения о назначении и порядке 

использования расценок. Кроме этого, в ней приведены правила, по которым 

исчисляются объемы работ, и коэффициенты, позволяющие учитывать 

проведение работ в условиях, отличных от принятых в расценках. 

В таблицах единичных расценок содержаться показатели сметных затрат, 

которые устанавливаются для соответствующих измерителей работ или 

конструкций: 

 расходы на оплату труда строительных рабочих; 

 расходы на эксплуатацию строительной спецтехники и оплату труда 

обслуживающих ее машинистов; 

 расходы на стройматериалы, конструкции и изделия; 

 затраты труда строительных рабочих в человеко-часах; 

 расход материалов, которые не учитываются в расценках, в физических 

единицах измерения. 

В сборниках единичных расценок на строительные работы нумерация, 

названия и единицы измерения аналогичны этим же моментам 

в таблицах ГЭСН-2001. 

При разработке сметной документации и при осуществлении расчетов 



за произведенные работы определение стоимости работ по таким единичным 

расценкам осуществляется в двух строках: 

 первая — исчисление стоимости работ по соответствующей единичной 

расценке; 

 вторая — определение стоимости не учтенных в расценках материалов, 

конструкций и изделий. 

Допустимо суммирование не учтенных расценками материалов в целом 
по объекту или по каждому разделу локальной сметы. 

В отношении некоторых материалов, конструкций и изделий в единичных 

расценках в строительстве указываются только названия, а расходы 

в отношении них принимаются по данным проекта (рабочим чертежам). 

В составе единичных расценок не происходит учета накладных расходов, 

сметной прибыли и прочих (лимитированных) затрат. 

Применение федеральных и территориальных единичных 

расценок непосредственно осуществляется в процессе составления 

локальных смет. Все необходимые показатели из единичных 

расценок в данном случае переносятся в сметы без корректировок. Сметные 

показатели, которые связаны с порядком использования ФЕР и ТЕР и учетом 

коэффициентов на условия работ, уточняются в процессе составления смет. 

В данном случае необходимо приводить ссылки на соответствующие 

параграфы в технических частях сборников единичных расценок и общих 

указаний. 

Составление сметной документации с использованием единичных 

расценок можно осуществлять в базисном и текущем уровне цен. Рост 

стоимости строительства из-за инфляционных факторов учитывается за счет 

использования в расчетах специальных индексов. 

Вопрос

ы для 

закрепле

ния 

материа

ла. 

1. Какие задачи решают Федеральные и территориальные единичные расценки 

(ФЕР-2001, ТЕР-2001)? 
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почта 
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Основна
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литерат
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1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Содержание и виды единичных расценок. 

 

Задание 

Что такое единичные расценки? 

Единичная расценка — это, как можно заключить из названия, расценка за 

единицу чего-либо. В сметном деле единичные расценки — это стоимость 

одной единицы объема работ. 

Существует несколько видов единичных расценок: Федеральные единичные 

расценки (ФЕР), Отраслевые единичные расценки (ОЕР) и Территориальные 

единичные расценки (ТЕР). Единичная расценка в строительстве — это 

расценка, которая, как правило, применяется для определения укрупненной 

сметной стоимости объекта строительства или какого-то определенного вида 

работ. В части II методических рекомендаций по применению Федеральных 

единичных расценок МДС 81-35.2004 существует возможность изучить данную 

тему для более ясного понимания. В этой статье будут рассмотрены некоторые 

особенности сборников федеральных единичных расценок, а также 

свойственные им характеристики. 
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Федеральные единичные расценки 

Федеральные единичные расценки — это расценки, которые можно применять 

при составлении локальной сметы, сметы по форме №4, КС-2 и других 

сметных форм на территории всей Российской Федерации. Федеральные 

единичные расценки, или ФЕР, как правило, разрабатываются в ценах базового 

региона, которым признана Московская область. 

Кроме того, следует знать, что федеральные единичные расценки ФЕР и 

государственные элементные сметные нормы ГЭСН являются в совокупности 

одной сметно-нормативной базой. 

Сборники ФЕР имеют подразделение по видам работ, в чем можно убедиться, 

взглянув на рисунок 1. Как видно, существует несколько частей по видам 

работ: строительные, ремонтно-строительные, монтажные, капремонт и 

пусконаладочные. В данных частях собраны сборники в соответствии с видом 

работ, поэтому виды единичных расценок, очевидно, в каждом отдельно взятом 

сборнике будут иметь отличительные черты, однако следует отметить, что 

единичные расценки составлены по общим принципам и имеют схожие 

характеристики. Кроме этого, в состав базы включены также сборник сметных 

цен и сборник на перевозки. 

Вопрос

ы для 

закрепле

ния 

материа

ла. 

1. Что такое единичные расценки? 2. Что такое Федеральные единичные 

расценки? 

 

 

 

 

Дата   11.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 424 

Дата 13.11.2021 

Время 8.10-9.00 

Наимен

ование 

УД/МД

К/УП/П

П 

МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Ф.И.О. 

препода

вателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электро

нная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основна

я 

литерат

ура 

1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Виды смет их состав и назначения. 

 

задание Для определения сметной стоимости строительства проектируемых зданий и 

сооружений составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, 

локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, 

сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов 

стоимости строительства, сводок затрат и др. 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и 

составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или 

по общеплощадочным работам на основе объемов, определяющихся при 

разработке рабочей документации (РД) или рабочих чертежей. 

Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ и 

затрат по зданиям и сооружениям или на общеплощадочные работы в тех 

случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и 

подлежат уточнению, как правило, на основании РД. 

Объектные сметы объединяют в своем составе данные из локальных смет на 

объект в целом и являются сметными документами, на основе которых 

формируются свободные (договорные) цены на строительную продукцию. 

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе данные из локальных 

сметных расчетов и локальных смет на объект в целом и подлежат уточнению, 

mailto:ayshsvetlograd@gmail.com
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как правило, на основе РД. 

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда 

требуется определить, как правило, в целом по стройке размер (лимит) средств, 

необходимых для возмещения тех затрат, которые не учтены сметными 

нормативами (например: компенсации в связи с изъятием земель под 

застройку; расходы, связанные с применением льгот и доплат, установленных 

правительственными решениями, и т.п.). 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства зданий и сооружений 

составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и 

сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

Сводка затрат — это сметный документ, определяющий стоимость 

строительства зданий и сооружений в случаях, когда наряду с объектами 

производственного назначения составляется проектно-сметная документация 

на объекты жилищно-гражданского и другого назначения. 

Одновременно со сметной документацией по желанию пользователя в составе 

проекта и РД могут разрабатываться ведомость сметной стоимости стро-

ительства объектов и ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране 

окружающей среды. 

Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей 

природной среды составляется в том случае, когда при строительстве зданий и 

сооружений предусматривается осуществление мероприятий по охране 

окружающей среды. 
Вопрос

ы для 

закрепле

ния 

материа

ла. 

1. Что такое сметная документация? 2. На что составляются локальные 

сметные расчеты? 3.Что объединяют объектные сметы? 

 

 

 

 

Дата   13.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 424 

Дата 13.11.2021 

Время 9.10-10.00 

Наимен

ование 

УД/МД

К/УП/П

П 

МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Ф.И.О. 

препода

вателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электро

нная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основна

я 

литерат

ура 

1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Правила и порядок составления смет ресурсным методом с использованием 

  ГЭСН – 2001. 
 

Задание Ресурсный – это калькулирование в текущих ценах и тарифах 

ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проекта 

на строительство сооружения. Калькулирование проводится на 

основе выраженных в натуральных измерителях потребностей в 

материалах, изделиях, конструкциях, (предусмотренных нормами 

ГЭСН), данных о расстояниях и способах их доставки на место 

строительства, расходе энергоносителей, затратах труда строителей. 

Отмечается, что ресурсный метод определения сметной стоимости 

сооружения пока является весьма трудоемким. 

Ресурсно-индексный - это сочетание ресурсного метода с системой 

индексов цен на ресурсы, используемых в строительстве. 

Для определения сметной стоимости сооружений разрабатывается 

сметная документация в определенной последовательности, 

состоящая, из локальных сметных расчетов, локальных смет, 

объектных сметных расчетов, объектных смет, сводных сметных 

расчетов и сводки затрат. 
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Вопрос

ы для 

закрепле

ния 

материа

ла. 

1. Что такое ресурсный метод составления смет? 2. Что такое ресурсный-

индексный метод составления смет? 

 

 

 

 

Дата   13.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 424 

Дата 13.11.2021 

Время 10.10-11.00 

Наимен

ование 

УД/МД

К/УП/П

П 

МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Ф.И.О. 

препода

вателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электро

нная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основна

я 

литерат

ура 

1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., 

Швидко Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688 

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений: 

учебное пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин 

М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02519-2. — URL: https://book.ru/book/936245 
Тема Правила и порядок составления смет базисно-индексным методом с  

Использованием ТЕР-2001. 
 

Задание Смета – документ, определяющий размер средств, необходимых для 

постройки и реконструкции объекта; расчет, определяющий стоимость объекта; 

это цена строительной продукции. 

Показатель сметной стоимости является основой для организации всей 

экономической работы при проектировании и строительстве объектов, 

сооружений, а отсюда и требования к смете – это обеспечение экономии 

средств (не допуская необоснованных излишеств) и полный учет всех 

действительных затрат на сооружение объекта. 

Исходными данными для составления сметы является два показателя: объем 

работ и стоимость единицы работ (единичная расценка). 

При разработке сметной документации применяют следующие методы 

определения стоимости: 

Базисно-индексный – это использование системы текущих и 

прогнозных индексов цен по отношению к стоимости, определенной в 

базисном уровне предшествующего периода (это самый распространенный 

метод). 
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Базисно-компенсационный - (применяется редко и широкого распространения 

не получил) – это суммирование стоимости, исчисленной в базовом уровне цен, 

и определяемых расчетами дополнительных затрат, связанных с ростом цен, 

тарифов на потребляемые в строительстве ресурсы. 
Вопрос

ы для 

закрепле

ния 

материа

ла. 

1. Что такое базисно-индексный метод составления смет? 2. Что такое базисно-

компенсационный метод составления смет? 

 

 

 

 

Дата   13.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 


