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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторные работы предназначены для практического за-

крепления теоретического материала по дисциплине «Экономика 

строительства». Темы работ соответствуют основным разделам про-

граммы учебной дисциплины. План работ приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

План лабораторных работ 

№ 

л.р. 
Тема лабораторной работы 

Кол-во часов 

на выполнение 

1 График организации работ при проходке ствола по 

совмещенной схеме 
4 

2 График организации работ при проходке ствола по 

параллельно-щитовой схеме 
2 

3 Организация работ при проходке горизонтальных 

выработок буровзрывным способом 
2 

4 Организация работ при проходке горизонтальных 

выработок комбайнами 
2 

5 Планирование мощностей горного предприятия. Основы 

сетевого планирования 
2 

6 Калькуляция сметной цены машино-смены 

горнопроходческой техники 
2 

7 Составление локальной сметы на горнопроходческие 

работы 
3 

8 Программа «Smeta Wizard 3.5»: Составление сметы 

ресурсным методом (база расценок ГЭСН-2001) 
1 

9 Программа «Smeta Wizard 3.5»: Составление локальной 

сметы на горнопроходческие работы базисно-индексным 

методом (базы расценок ТЕР-2001, ЕРЕР-1984) 

6 

10 Программа «Smeta Wizard 3.5»: Создание зависимых 

форм (актов сдачи-приемки выполненных работ, 

накопительных ведомостей и др.) 

1 

11 Программа «Smeta Wizard 3.5»: Составление объектной 

сметы 
1 

12 Программа «Smeta Wizard 3.5»: Составление сводной 

сметы 
1 

13 Программа «Smeta Wizard 3.5»: Составление сметы на 

выборочный капитальный ремонт помещений 

административно-бытового комбината (поверхностный 

комплекс шахты) (база расценок ТЕР-2001) 

7 

Итого 34 
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В каждой работе следует выделить цель, задачи и выводы по 
результатам проведенных расчетов. Расчет графиков организации 
работ при проходке выработок может производиться с помощью 
программы Microsoft Excel, расчет смет – с помощью программы 
«Smeta Wizard 3.5». 

Оформление работ должно соответствовать требованиям, ус-
тановленным в Национальном минерально-сырьевом университете 
«Горный». После выполнения и оформления работу следует пред-
ставить для рассмотрения и защиты преподавателю. Структура ра-
боты: 1) цель и задачи работы; 2) исходная информация; 3) оформ-
ленное решение задания; 4) основные выводы. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.  

График организации работ при проходке 

ствола по совмещенной схеме 

 
Цель работы – построение графика организации работ при 

проходке ствола по совмещенной схеме. 
Задачи работы – определить: 

 расчетную продолжительность цикла; 

 продолжительность основных операций; 

 рациональную продолжительность цикла; 

 скорость сооружения ствола; 

 построить график организации работ при условии рацио-
нальной расстановки рабочих. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Ствол диаметром в свету 4,5 м с монолитной бетонной кре-

пью толщиной 0,4 м проводится в породах крепостью f=6 по совме-

щенной технологической схеме. Ствол оснащен двумя грузчиками с 

ручным вождением КС-3, ручными буровыми машинами ПР-24ЛУ, 

бадьями БПС-1,5, секционной подвесной опалубкой с рабочей высо-

той 2,1 м. Число шпуров диаметром 43-44 мм – 46 шт., глубина 

шпура – 2,4 м. Коэффициент использования шпуров – 0,87, коэффи-

циент излишка сечения – 1,03, удельный объем породы, погружен-

ной в I фазу, – 0,9. Производительность грузчика КС-3 по разрых-

ленной породе – 8 куб. м/час. Режим работы – 6 дней в неделю при 
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3 сменах в сутки. Удельные затраты времени на наращивание тру-

бопроводов – 1 час на 1 м длины ствола.  

Определить: расчетную продолжительность цикла, продол-

жительность основных операций, рациональную продолжительность 

цикла, скорость сооружения ствола. Построить график организации 

работ. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2.  

График организации работ при проходке  

ствола по параллельно-щитовой схеме 

 
Цель работы – построение графика организации работ при 

проходке ствола по параллельно-щитовой схеме. 
Задачи работы – определить: 

 расчетную продолжительность цикла; 

 продолжительность основных операций; 

 рациональную продолжительность цикла; 

 скорость сооружения ствола; 

 построить график организации работ при условии рацио-
нальной расстановки рабочих. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Ствол диаметром в свету 8 м с монолитной бетонной крепью 

толщиной 0,45 м проводится в породах крепостью f = 7 по парал-

лельно-щитовой технологической схеме. Ствол оснащен погрузоч-

ной машиной 2КС-2У/40, двумя бурильными установками БУКС-1, 

бадьями вместимостью 5 куб. м, двумя бетоноводами. Число шпуров 

диаметром 52-53 мм – 70 шт., глубина шпура – 4,2 м. Время провет-

ривания – 0,5 час. Коэффициент использования шпуров – 0,87, 

удельный объем породы, погруженной в I фазу, – 0,95, коэффициент 

излишка сечения – 1,05. Ожидаемая скорость проведения ствола – 

100 м/мес.  

Определить: расчетную продолжительность цикла, продол-

жительность основных операций, рациональную продолжительность 

цикла, скорость сооружения ствола. Построить график организации 

работ. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3.  

Организация работ при проходке  

горизонтальных выработок буровзрывным способом 
 
Цель работы – построение графика организации работ при 

проходке горизонтальных выработок буровзрывным способом. 
Задачи работы – определить: 

 расчетную продолжительность цикла; 

 продолжительность основных операций; 

 рациональную продолжительность цикла; 

 скорость проведения выработки; 

 построить график организации работ при условии рацио-
нальной расстановки рабочих. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Панельный бремсберг проводят по пласту угля мощностью 

2 м с подрывкой породы в кровле пласта. Коэффициент присечки – 

0,4. Крепость угля по шкале проф. М. М. Протодьяконова – 1,5, по-

роды – 4. Угол падения 6. Крепь – арочная, податливая, шаг арок – 

0,7 м. Сечение в свету – 14,1 кв. м, в проходке – 18,1 кв. м. Число 

шпуров по углю – 16, по породе – 18. Средняя глубина шпуров – 

2,3 м, подвигание забоя за цикл – 2,1 м. Забой оснащен ручными 

электросверлами СЭР, погрузочной машиной 1ПНБ-2, перегружате-

лем ППЛ-1, конвейером СР-70, ленточным конвейером 1Л80, моно-

рельсовой дорогой 6ДМК. Взрывание шпуров по углю и породе раз-

дельное. Время проветривания – по 15 мин. Расстояние подноски 

элементов крепи – 20 м. 

Определить рациональную численность проходчиков, ско-

рость проведения бремсберга и составить график организации работ. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4.  

Организация работ при проходке  

горизонтальных выработок комбайнами 

 

Цель работы – построение графика организации работ при 

проходке горизонтальных выработок комбайнами. 
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Задачи работы – определить: 

 расчетную продолжительность цикла; 

 продолжительность основных операций; 

 рациональную продолжительность цикла; 

 скорость проведения выработки; 

 построить график организации работ при условии рацио-

нальной расстановки рабочих. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Двухпутевой откаточный штрек сечением в свету 10,8 кв. м, 

вчерне 14,1 кв. м, с арочной металлической крепью, плотность уста-

новки которой – 1,1 арок/м, проходится по углю крепостью 1,5 с 

подрывкой 30 % породы (kп=0,3) крепостью 5. Комплект оборудова-

ния состоит из комбайна 4ПП-2, перегружателя ППЛ-1к, вагонеток 

ВГ-2,5 и электровоза. 

Определить рациональную численность проходчиков, ско-

рость проведения штрека и составить график организации работ. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5.  

Планирование мощностей горного предприятия.  

Основы сетевого планирования 

 

Цель работы – научиться планировать мощности горного 

предприятия и основам сетевого планирования. 

Задачи работы:  

 определить объем добычи руды в плановом году; 

 построить сетевой график. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

Задача 1. Горно-обогатительный комбинат добывает желез-

ную руду. Бизнес-планом предприятия объем добычи сырой руды в 

плановом году установлен на уровне 21 млн т. Производственная 

мощность на начало года – 19 млн т. Запланирован прирост мощно-

сти за счет технического перевооружения производства на 1,4 млн т. 

В то же время уменьшение мощности за счет ухудшения горно-
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геологических условий составит 0,3 млн т. Коэффициент использо-

вания мощностей – 0,985. 

Определить объем добычи руды в плановом году, для обес-

печения которого необходим ввод в действие новых мощностей. 

Задача 2. Даны работы 1, 2, 3, 4, 5. Работу 3 можно начать 

после окончания работ 1 и 2; работу 4 – после окончания работ 2 и 5. 

Построить сетевой график и пронумеровать события. 
Вариант 2 

Задача 1. Горно-обогатительный комбинат добывает желез-

ную руду. Бизнес-планом предприятия объем добычи сырой руды в 

плановом году установлен на уровне 23 млн т. Производственная 

мощность на начало года – 19 млн т. Запланирован прирост мощно-

сти за счет технического перевооружения производства на 1,6 млн т. 

В то же время уменьшение мощности за счет ухудшения горно-

геологических условий составит 0,4 млн т. Коэффициент использо-

вания мощностей – 0,987. 

Определить объем добычи руды в плановом году, для обес-

печения которого необходим ввод в действие новых мощностей. 

Задача 2. Даны работы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Работы 3 и 4 могут вы-

полняться после работ 1 и 2; работы 5 и 6 – после работ 1, 2, 3, 4. 

График завершается работой 6. Построить сетевой график и прону-

меровать события. 
Вариант 3 

Задача 1. Горно-обогатительный комбинат добывает желез-

ную руду. Бизнес-планом предприятия объем добычи сырой руды в 

плановом году установлен на уровне 24 млн т. Производственная 

мощность на начало года – 19 млн т. Запланирован прирост мощно-

сти за счет технического перевооружения производства на 2,0 млн т. 

В то же время уменьшение мощности за счет ухудшения горно-

геологических условий составит 0,4 млн т. Уменьшение мощности 

за счет ее выбытия – 1,5 млн т. Коэффициент использования мощно-

стей – 0,988.  

Определить объем добычи руды в плановом году, для обес-

печения которого необходим ввод в действие новых мощностей. 

Задача 2. Даны работы 1, 2, 3, 4, 5. Работу 5 можно выпол-

нять после окончания работы 4; работу 4 – после окончания работ 1 

и 2 и частично 3. Для полного завершения работы 3 необходимо 
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окончание работы 4, работы 4 – полное окончание работы 1. По-

строить и пронумеровать сетевой график. 
Вариант 4 

Задача 1. Горно-обогатительный комбинат добывает желез-

ную руду. Бизнес-планом предприятия объем добычи сырой руды в 

плановом году установлен на уровне 26 млн т. Производственная 

мощность на начало года – 19 млн т. Запланирован прирост мощно-

сти за счет технического перевооружения производства на 2,4 млн т. 

В то же время уменьшение мощности за счет ухудшения горно-

геологических условий составит 0,5 млн т. Уменьшение мощности 

за счет ее выбытия – 0,6 млн т. Коэффициент использования мощно-

стей – 99,0. 

Определить объем добычи руды в плановом году, для обес-

печения которого необходим ввод в действие новых мощностей. 

Задача 2. Даны работы 1, 2, 3, 4, 5. Работы 3 и 5 можно на-

чать после окончания работы 2; работу 4 – после окончания работ 1 

и 3. Построить и пронумеровать сетевой график. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6.  

Калькуляция сметной цены машино-смены  

горнопроходческой техники 

 

Цель работы – определение сметной цены машино-смены 

эксплуатации горнопроходческой техники. 

Задачи работы – определить: 

 единовременные затраты; 

 годовые затраты; 

 текущие эксплуатационные затраты. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

Рассчитать стоимость машино-смены эксплуатации погру-

зочной машины 1ПНБ2. Оптовая цена ее – 1328,4 тыс. руб., масса с 

двигателями – 7600 кг, суммарная мощность двигателей – 31 кВт. 

Режим работы машины – 305 рабочих дней в году по две шестичасо-

вые смены. Норма амортизационных отчислений – 30 %. Коэффици-
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ент использования электродвигателей во времени – 0,4, по мощно-

сти – 0,8; коэффициент потребления электроэнергии – 1,08. Стои-

мость 1 кВтч электроэнергии – 1,5 руб. 

Затраты на доставку оборудования, отнесенные на 1 т массы 

этого оборудования – 2280 руб./т, в том числе 720 руб./т – заработ-

ная плата; 3396 руб./т – стоимость монтажа, в том числе 1644 руб./т 

– заработная плата; 420 руб./т – затраты на материальные ресурсы. 
Вариант 2 

Рассчитать стоимость машино-смены эксплуатации стволо-

вой погрузочной машины КС-1МА. Оптовая цена машины – 

5613,6 тыс. руб., масса – 34 560 кг, расход сжатого воздуха – 

80 м
3
/мин. В соответствии с принятым режимом работы погрузочная 

машина работает 560 смен в году. Норма амортизационных отчис-

лений – 30 %. Коэффициент использования машины во времени – 

0,4; коэффициент потребления – 1,2. Стоимость 1 м
3
 сжатого возду-

ха – 0,72 руб. 
Вариант 3 

Рассчитать стоимость эксплуатации в течение смены уста-

новки для комплектного бурения цементационных скважин БУКС-

1МЦ. Оптовая цена установки – 2311,2 тыс.руб., масса – 6 800 кг, 

расход сжатого воздуха – 50 м
3
/мин. Установка работает 600 смен в 

году. Норма амортизационных отчислений – 30,2 %. Коэффициент 

использования двигателя во времени – 0,8; коэффициент потребле-

ния – 1,1. Стоимость 1 м
3
 сжатого воздуха – 0,72 руб. 

Вариант 4 

Рассчитать стоимость машино-смены эксплуатации щитово-

го проходческого комплекса ПЩ-3,2, если его оптовая цена – 

45691,2 тыс.руб., масса – 105 т. Комплекс работает 792 смены в году 

и 2376 смен на рабочем месте. Общая установленная мощность – 

270 кВт. Норма амортизации – 17,6 %. Коэффициенты использова-

ния двигателей во времени – 0,9, по мощности – 0,8. Стоимость 

1 кВтч электроэнергии – 1,5 руб.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7.  

Составление локальной сметы на горнопроходческие работы 

 

Цель работы – определение сметной стоимости проведения 

подготовительной горной выработки (см. Приложение 1). 

Задачи работы: 

 изучить нормативные документы для определения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ [8 – 13]; 

 найти расценки по сборнику [24]; 

 применить к найденным расценкам поправочные коэффици-

енты на индивидуальные условия строительства; 

 определить прямые забойные затраты; 

 рассчитать прямые затраты; 

 найти накладные расходы; 

 вычислить сметную прибыль. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

Составить смету на сооружение штрека на железорудном 

предприятии длиной 300 м и сечением в проходке 16 кв. м в породах 

с коэффициентом крепости f=10–12. Способ разработки – буро-

взрывной. Крепь – металлическая, арочная, из спецпрофиля, трех-

звеньевая. По паспорту крепления расход металла на крепление 1 м 

выработки составляет 0,45 т (стоимость арок в базисных (1984 г.) 

ценах 157 руб./т). В штреке укладывается двухколейный рельсовый 

путь на деревянных шпалах шириной колеи 900 мм, тип рельсов – Р-

33. Водоотливная канавка – сечением 0,1 кв. м, без крепи. Приток 

воды в выработку – капеж прерывающимися струями. Шахта не 

опасна по газу и пыли. 
Вариант 2 

Составить смету на сооружение двухпутевого штрека на 

угольной шахте длиной 800 м и сечением в проходке 15,5 кв. м. Ко-

эффициент крепости пород – 7. Способ разработки – буровзрывной. 

Крепь – арочная, жесткая, из двутавра. По паспорту крепления рас-

ход металла на крепление 1 м выработки составляет 0,35 т (стои-

мость арок в базисных (1984 г.) ценах 157 руб./т). В штреке уклады-
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вается двухколейный рельсовый путь с шириной колеи 900 мм на 

железобетонных шпалах, тип рельсов – Р-33. Водоотливная канавка 

сечением 0,06 кв. м сооружается буровзрывным способом без крепи. 

Приток воды в выработку – до 10 куб. м/час. Шахта опасна по пыли 

и газу. 
Вариант 3 

Составить смету на проведение квершлага на сланцевой 

шахте при следующих условиях. Длина выработки – 700 м. Площадь 

сечения в проходке – 18 кв. м. Коэффициент крепости пород f=4–5. 

Способ проходки – буровзрывной. Постоянная крепь – арочная, же-

сткая, из двутавра. По паспорту крепления расход металла на креп-

ление 1 м выработки составляет 0,5 т (стоимость арок в базисных 

(1984 г.) ценах 157 руб./т). Способ погрузки породы – погрузочная 

машина. Постоянные рельсовые пути – двухколейные на деревян-

ных шпалах при ширине колеи 900 мм, тип рельсов – Р-33. Приток 

воды в выработку – до 7 куб. м/час. Водоотливная канавка сечением 

0,1 кв. м проводится буровзрывным способом и перекрывается дере-

вом. 
Вариант 4 

Составить смету на сооружение однопутевого квершлага. 

Основные характеристики проходки однопутевого квершлага: сече-

ние в свету – 9,2 кв. м, в проходке – 9,8 кв. м; коэффициент крепости 

пород f=14–18, категория крепости по буримости – ХVI–XVII; крепь 

– бетонная слоем 20 мм; колея – 900 мм, рельсы – Р-18; канавка кре-

пится бетоном (без перекрытия); проходческое оборудование – по-

грузочная машина 1ППН-5, консольный перегружатель ПСК-1, бу-

ровая каретка «Бумер-128Н», вагонетки ВГ-4,5 (6 шт. на цикл), элек-

тровозы К-7 (1-2 шт.), бетономашина БМ-60, вентиляторы ВМ-6 

(6 шт.). Технико-экономические показатели – скорость проведения 

выработки 170 м/мес.; подвигание забоя за цикл – 1,7 м, производи-

тельность труда рабочего – 3,3 куб. м/чел.-см. Объѐмы работ – буре-

ние 67 шп.-м; уборка забоя – 16,2 куб. м; безопалубочное бетониро-

вание – 14 кв. м; бетонирование канавки – 1,7 м.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8.  

Программа «Smeta Wizard 3.5»: составление сметы ресурсным 

методом (база расценок ГЭСН-2001) 

 

Цель работы – определение сметной стоимости строитель-

но-монтажных работ ресурсным методом. 

Задачи работы:  

 познакомиться с программой «Smeta Wizard 3.5» (см. При-

ложение 2); 

 изучить ресурсный метод расчета смет на СМР; 

 научиться пользоваться сборником Государственных эле-

ментных сметных норм [15]. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Изучите, чем отличаются друг от друга формы расчета ло-

кальной сметы. Создайте 13-графку и таблицу затрат с ресурсами 

(ТСН-2001).  

Пояснение. Чтобы создать вторую локальную смету, необхо-

димо создать новый файл. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9.  

Программа «Smeta Wizard 3.5»: составление локальной сметы 

на горнопроходческие работы базисно-индексным методом  

(базы расценок ТЕР-2001, ЕРЕР-1984) 

 

Цель работы – определение сметной стоимости строитель-

но-монтажных работ базисно-индексным методом. 

Задачи работы:  

 изучить базисно-индексный метод расчета смет на СМР в 

программе «Smeta Wizard 3.5» (см. Приложение 3); 

 научиться пользоваться электронными справочниками рас-

ценок; 

 научиться добавлять неучтенный материал; 

 применить поправочные коэффициенты; 

 учесть общешахтные расходы. 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Заполните созданную Вами индексным методом форму 
локальной сметы (13-графку) расценками, необходимыми для реше-
ния задачи. 

2. Добавьте в смету неучтенный материал (двутавр). 
3. Проставьте в смете в соответствующих графах (ячейках) 

объемы работ. Обратите внимание, как изменятся расчеты. 
4. Укажите на две первые найденные расценки (проходку и 

крепление) поправочные коэффициенты на капеж прерывающимися 
струями. 

Для привязки расценок к конкретным условиям строительст-
ва необходимо применить поправочные коэффициенты, учитываю-
щие водоприток и категорийность шахты по газу и пыли. 

Для всех работ в шахтах, опасных по выбросам породы и ме-
тану, при условии технологического перерыва для выявления опас-
ности к расценкам применяются коэффициенты: 

 к заработной плате Кз/пл=1,1; 

 к стоимости эксплуатации машин Км=1,11; 

 к стоимости материалов Кматер=0. 
Коэффициенты, учитывающие водоприток в шахту до 10 

м
3
/час: Кз/пл=1,09, Км=1,11. 

Таким образом, общие коэффициенты для проведения, креп-
ления, укладки постоянных рельсовых путей и устройства водоот-
ливной канавки будут следующие: Кз/п=1,1*1,09=1,19, 
Км=1,11*1,11=1,23. 

Коэффициенты для укладки двухколейного рельсового пути 
в путевом бетоне при типе рельс Р-33: Кз/п=2,38, Км=2, Кматер=2. 

Данные коэффициенты взяты из технической части сборника 
№35 СНиП IV-5-82. Приложение, кн.1, с.15, табл.3. 

5. Укажите на три оставшиеся найденные расценки (про-
кладку рельсовых путей, проходку канавки и ее крепление) попра-
вочные коэффициенты. Создайте таблицу «ОПИСАНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ». 

6. Рассчитайте в смете общешахтные расходы, накладные 
расходы, сметную прибыль, а также переведите итоговые стоимост-
ные показатели в современный уровень цен. 

7. Оформите заголовок рассчитанной Вами сметы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10.  

Программа «Smeta Wizard 3.5»: Создание зависимых форм  

(актов сдачи-приемки выполненных работ, 

 накопительных ведомостей и др.) 
 

Цель работы – научиться формировать акты сдачи-приемки 
выполненных работ, накопительные ведомости и др. 

Задачи работы – сформировать (см. Приложение 4):  

 акт сдачи-приемки выполненных работ; 

 накопительные ведомости; 

 локальную ресурсную ведомость. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Для формы локальной сметы создайте: Акт приемки-сдачи 

выполненных работ, Форму накопительной ведомости, Форму ло-

кальной ресурсной ведомости. 

2. Найдите любую соответствующую расценку и вставьте в 

форму локальной сметы, созданную Вами в задании 1 ресурсным 

методом, т.е. в таблицу затрат с ресурсами (ТСН-2001). Переведите 

данный вид сметы в смету, рассчитанную индексным методом. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11.  

Программа «Smeta Wizard 3.5»:  Составление объектной сметы 

 

Цель работы – формирование объектной сметы. 
Задачи работы – создать объектную смету как сумму ло-

кальных смет. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Создайте объектную смету (см. Приложение 5). 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 12.  

Программа «Smeta Wizard 3.5»: Составление сводной сметы 

 

Цель работы – формирование сводной сметы. 

Задачи работы – создать сводную смету как сумму объект-

ных смет. 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Создайте сводную смету (см. Приложение 6). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 13.  

Программа «Smeta Wizard 3.5»: Составление сметы  

на выборочный капитальный ремонт помещений администра-

тивно-бытового комбината шахты (база расценок ТЕР-2001) 

 

Цель работы – определение сметной стоимости выборочно-

го капитального ремонта помещений АБК с помощью сборников 

ТЕР-2001. 

Задачи работы – научиться пользоваться сборниками ТЕР-

15, ТЕРр-62, ТЕРр-61, ТЕРр-69. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Таблица 2 

Объект номер 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

на выборочный капитальный ремонт помещений 

(отделочные работы) 
 

№ 

п/п 
Наименование работ и затрат 

Количество 

ед. изм. 

1 2 3 

1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 

1,28 

100 м2 

  Антисептик-раствор биоцидный, средство от плесени 

и грибков (ех) 

12,8 

л 

2  Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: За 2 раза 

0,186 

100 м2 

 Эмаль ПФ-115 цветная 0,003 

т 

3 Обжиг многослойной краски на неостекленных 

оконных переплетах феном высокотемпературным 

воздушным 

21,6 

1 м2 

4  Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических решеток и оград: Без рельефа за 2 раза 

0,052 

100 м2 

 Эмаль ПФ-115 цветная 0,0007 
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№ 

п/п 
Наименование работ и затрат 

Количество 

ед. изм. 

1 2 3 

т 

5 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором: 

Прямолинейных дверных и оконных 

0,04 

100 м2 

6 Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на 

одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с 

использованием подвеса с зажимом 

0,682 

100 м2 

 Листы гипсокартонные GKBI 13 3000x1200x13 мм 

GYPROC, влагостойкие 

71,61 

м2 

7 Облицовка поверхностей двумя слоями 

гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством 

одинарного металлического каркаса: стен без 

изоляции 

1,537 

100 м2 

 Листы гипсокартонные GKBI 13 3000x1200x13 мм 

GYPROC, влагостойкие 

161,385 

м2 

 Профили ПН 75 стандарта DIN металлические 

направляющие 75х40 мм (дл. 3 м) 

112,9695 

м 

 Профили ПС 75 стандарта DIN металлические 

стоечные 75х50 мм (дл. 3 м) 

338,14 

м 

8 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям, 

подготовленным под окраску стен и откосов 

1,567 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

 Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 акрилатные, 

белые 

0,098721 

т 

9 Облицовка поверхностей одним слоем 

гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством 

одинарного металлического каркаса: откосов 

0,03 

100 м2 

 Листы гипсокартонные GKBI 13 3000x1200x13 мм 

GYPROC, влагостойкие 

3,15 

м2 

 Профили ПН 50 стандарта DIN металлические 

направляющие 50х40 мм (дл. 3 м) 

6,225 

м 

 Профили ПС 50 стандарта DIN металлические 

стоечные 50х50 мм (дл. 3 м) 

12,6 

м 

10 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям, 

подготовленным под окраску потолков 

0,682 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

 Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 акрилатные, 

белые 

0,047058 

т 
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№ 

п/п 
Наименование работ и затрат 

Количество 

ед. изм. 

1 2 3 

11 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: 

плинтусов 

0,068 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

 Эмаль ПФ-115 0,0017 

т 

12 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: 

заполнений проемов оконных 

0,216 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

 Эмаль ПФ-115 белая полуматовая 0,0055 

т 

13 Очистка помещений от строительного мусора 0,02 

100 т 

14 Погрузка. Мусор строительный 2 

т 

15 Расстояние перевозки, км: 35. Класс груза 1. Вывоз 

мусора 

2 

т 

 

СОСТАВИЛ  

ПРОВЕРИЛ  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 

 

1. Прямые забойные затраты определяют по расценкам, най-

денным по сборнику ТЕР 81-02-35–2001 [16] (ФЕР 81-02-35–

2001), – при расчете сметы базисно-индексным методом; при 

расчете сметы ресурсным методом необходимо пользоваться 

сборником ГЭСН 81-02-35–2001 [15].  

В случае отсутствия указанных источников (в настоящее 

время они находятся в стадии разработки) допускается поль-

зоваться сборником [24]. Прямые забойные затраты в этом 

случае будут рассчитаны в базисных ценах 1984 г. Для пере-

вода их в текущие цены необходимо пользоваться соответст-

вующими индексами цен по видам ресурсов – материалам, 

машинам/механизмам, заработной плате. Индексы текущих 

цен к базисным ценам (1984 г., 2000 г.) публикуются в ЦиСН 

[14]. 

Базисные цены на материалы, не учтенные в расценках, 

приведены в ценниках соответствующего года (1984 г., 

2000 г.), текущие цены – в ССЦ [13]. 

2. Общешахтные расходы – примерно 75 % от прямых забой-

ных затрат. 

3. Прямые затраты (считают как сумму прямых забойных за-

трат и общешахтных расходов). 

4. Накладные расходы (в % от фонда оплаты труда рабочих-

строителей и механизаторов). Нормативы накладных расхо-

дов и рекомендации по их использованию в условиях разви-

вающихся рыночных отношений, сложившихся в РФ, приве-

дены в МДС 81-33.2004 [9].  

К нормативам накладных расходов следует применять 

коэффициент 0,94 (за исключением организаций, исполь-

зующих упрощенную систему налогообложения) [10]. 
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5. Сметная себестоимость строительной продукции (нахо-

дится как сумма прямых затрат и накладных расходов). 

6. Сметная прибыль (плановые накопления) (в % от фонда оп-

латы труда рабочих-строителей и механизаторов). Нормати-

вы сметной прибыли приведены в [12], рекомендации по их 

использованию – в МДС 81-25.2001 [11]. 

7. Сметная стоимость строительной продукции (находят как 

сумму сметной себестоимости и сметной прибыли). 

 

Приложение 2 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ «SMETA WIZARD 3.5» 

 

 Организовывать пакет функционально связанных докумен-

тов, относящихся к одному проекту. 

 Одновременно рассчитывать сметы любой сложности ин-

дексным и ресурсным методами с получением общей конеч-

ной суммы в ценах любого периода. 

 Автоматически формировать формы актов сдачи-приемки 

выполненных работ и др. 

 Вести накопительные ведомости, сводные и объектные сме-

ты.  

 Автоматически получать суммарную стоимость неучтенных 

материалов. 

 Использовать для расчета базу строительных расценок, цен 

на материалы и норм расхода материалов 1984 г. 

 Создавать и хранить собственную базу данных. 

 Вводить в расчет любые налоги, пошлины, договорные и пе-

реходные коэффициенты. 

 Вести пересчет цен на сегодняшний день, а также произво-

дить расчет в валюте. 



23 

Таблица 3 

Общие понятия 

№№ 
Термины и 

понятия 
Объяснение 

1.  Файл 
Совокупность взаимосвязанных форм и документов, пред-

ставленная единым файлом. 

2.  
Документ 

(форма) 

Отдельный документ (форма) в программе – содержит 

расчеты и строки (например: Локальная смета, Акт выпол-

ненных работ и т.д.).  

3.  Расчет 

Таблица, представляющая совокупность строк одного ха-

рактера (например, коэффициентов в «Расчете перехода в 

цены»). 

4.  Строка 
Часть таблицы затрат, состоит из ячеек и отражает опре-

деленную информацию 

5.  Ячейка 

Часть строки, может быть различных типов (числовая, 

текстовая и дата). Может быть доступна для редактирования 

(когда Вы встаете в неѐ, текст, написанный в ней, выделяет-

ся) или закрыта (ячейка подсвечивается цветом подсветки, 

обычно серым). 

6.  
Конструктор 

документа  

Вспомогательное окно программы, упрощающее с ней ра-

боту. Содержит четыре вкладки: 

- Структура (отражает иерархическую структуру файла. 

Т.е. по мере того, как будут создаваться различные фор-

мы, в данной вкладке они будут отображаться в иерархи-

ческом виде); 

- Строки (в данной вкладке автоматически отображают-

ся строки, которые можно добавить в активный расчет 

(т.е. тот, на котором Вы стоите). Также отображает все 

расчеты, имеющиеся в программе); 

- Свойства (отображает основные свойства открытой 

формы и активного расчета в данной форме); 

- Расчеты (содержит список всех существующих в от-

крытой форме расчетов). 

 

Программа Smeta WIZARD позволяет создавать разнообраз-

ные формы для расчета сметной документации. 

Последовательность создания документов может быть сле-

дующей: 

1. Сводная смета; 

2. Объектная смета; 

3. Локальная смета. 
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Сводная смета может содержать несколько объектных, а 

объектная – несколько локальных. В одном файле может быть не-

сколько сводных смет. Если создание сводной или объектной сме-

ты не требуется, то можно создать сразу локальную смету. В одном 

файле может быть любое количество локальных смет. 

 

Приложение 3 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ В ПРОГРАММЕ 

«SMETA WIZARD 3.5» 

 

1.  СОЗДАНИЕ  ДОКУМЕНТА 

Нажать на панели инструментов кнопку "СОЗДАТЬ‖ (см. 

рис.1). 

2.  СОЗДАНИЕ  ЛОКАЛЬНОЙ  СМЕТЫ 

В левой части экрана располагается «КОНСТРУКТОР 

ДОКУМЕНТА» (имеет 4 вкладки: «Структура», «Расчеты», «Стро-

ки», «Свойства» – см. табл.1), в правой части – РАБОЧЕЕ ОКНО. С 

помощью конструктора будет создаваться локальная смета.  

Для этого в меню «Форма» нужно выбрать пункт «Создать», 

в открывшемся окне – строчку «ФОРМА 4. Локальная смета» и на-

жать кнопку «ОК». На экране открылось окно «СОЗДАНИЕ 

ФОРМЫ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ». В поле «ДАТА» выбирается ме-

сяц и год, в ценах которого будет составляться смета. 

Затем с помощью переключателя выбирается заголовок и 

форма расчета (11-графка, 13-графка, 15-графка и т.д. – если локаль-

ная смета будет составляться индексным методом, «Таблица затрат 

с ресурсами (ТСН-2001)» – если ресурсным методом) и строка 

СОСТАВИЛ/ПРОВЕРИЛ. Щелчок по кнопке «ОК» откроет окно, 

содержащее форму локальной сметы. Для удобства работы с табли-

цей можно нажать на панели масштабирования кнопку «ПО 

ШИРИНЕ». 
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Рис. 1. Общий алгоритм действий при создании формы 4 

«Локальная смета» 

Выбрать внешний вид формы в «Конструкторе Формы 4» и 

нажать ОК 

Запуск программы 

Создать новый файл 

Дать команду 

 «Создать форму» 

В окне выбрать «Локальная смета» и нажать ОК 

Оформить заголовок сметы 

Встать на строку «Итого» и дать команду «Создать строку» 

Встать на строку «Составил» и дать команду «Создать расчет»  

Выбрать нужный внешний вид «Расчета перехода в цены» и 

нажать ОК 
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3.  ДОБАВЛЕНИЕ  РАСЦЕНКИ 

Теперь необходимо заполнить смету. Для этого используется 

«КОНСТРУКТОР ДОКУМЕНТА».  

Для добавления расценки необходимо установить указатель 

мыши на строке «ИТОГО». В конструкторе документа в закладке 

«СТРОКИ» найти строчку «РАСЦЕНКА». Если дважды нажать ле-

вой клавишей мыши на эту строчку, то откроется окно 

«РАСЦЕНКИ». 

В левом поле окна находится классификатор, содержащий 

сборники единичных расценок и их ресурсов, укрупненных расце-

нок, стоимостей материалов, прейскурантов на материалы и работы 

и т.п. в нескольких уровнях цен (1984, 1991, 1999 и 2000 гг.). Базу 

данных можно условно разделить на две части: 1) База единичных 

расценок и их ресурсов; 2) База журнала РЦЦС по СПб «СтройЦе-

на» (ССЦ). 

База единичных расценок представлена несколькими разде-

лами: 1984, 1991, 1999, 2000 года и по видам специфических работ. 

База ССЦ разбита на три части: Ценник на материалы, Цен-

ник на машины и механизмы, Транспортировка. Также может разде-

ляться и по месяцам выпуска журнала. 

База расценок служит для поиска и выбора нужной расценки 

(работы), база ССЦ – для подбора цены на неучтенные материалы 

(машины/механизмы, затраты, связанные с транспортировкой гру-

зов). 

Выбираем необходимые виды работ. Обязательное условие – 

справочники надо открывать до последнего уровня («раскрытая 

книжка»). 

В правой части окна находятся предложенные классифика-

тором расценки. В поле «РАСЦЕНКИ» расположены наименование 

видов работ, их шифр и показатели. С помощью панели 

«НАВИГАТОР» можно изменять и добавлять параметры видов ра-

бот.  

В поле «РЕСУРСЫ» находятся вставки «МАТЕРИАЛЫ», 

«МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ» и «ТРУДОЗАТРАТЫ», необходи-

мые для данного вида работ. Для корректировки этого поля тоже 

используется панель «НАВИГАТОР».  
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В правом верхнем углу окна расположено поле «ПОИСК». С 

его помощью, используя переключатель и кнопку со стрелкой, мож-

но найти необходимую расценку по шифру (если он нам известен), 

либо по наименованию или ключевому слову. Поиск осуществляет-

ся в текущем разделе. Если открыть вставку «НАЙДЕННЫЕ 

РАСЦЕНКИ», то поиск будет идти по всем сборникам. Примечание: 

поиск ведется по буквосочетанию, поэтому лучше писать в качестве 

искомого одно слово без изменяемых частей слова (окончания, при-

ставки и т.п.) с учетом регистра. 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши по расценке из най-

денного списка перенесет Вас в ту таблицу, где эта расценка нахо-

дится и откуда еѐ можно добавить. 

Когда расценка выбрана, необходимо нажать на кнопку 

«ДОБАВИТЬ». 

Пояснение. Для выбора нужной расценки необходимо: 

- выбрать в поле классификатора нужный Вам раздел базы (в на-

шем примере: 1984 ЕРЕР Ленинград); 

- раскрыть его, т.е. дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по 

надписи «РАСЦЕНКИ» в поле Классификатора; 

- выбрать нужный вид работ (в нашем примере: Новое строи-

тельство 1984); 

- выбрать нужный сборник (в нашем примере: Е35 Горнопроход-

ческие работы); 

- выбирая нужные разделы и подразделы (в нашем примере: Раз-

дел 1. … обычным способом.  Горизонтальные и наклонные 

выработки и их сопряжения.  5. …, проводимые в шахтах.  

5.1. В шахтах, не опасных...  в) S=10 до 16 м
2
), дойти до уров-

ня таблиц расценок, т.е. раскрывать книжечки до конца, пока 

справа, в поле «РАСЦЕНКИ», не появятся сами расценки. 

Справа появятся расценки. Курсорными клавишами либо 

вертикальной полосой прокрутки выбрать нужную расценку (в на-

шем примере: Е35-296). 

В поле «РЕСУРСЫ» представлены ресурсы, входящие в рас-

ценку (Материалы, Машины и механизмы, Трудозатраты) и Состав 

работ. 

После того как Вы выбрана нужная расценка – нажать кноп-
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ку «ДОБАВИТЬ». 

Объем проставить в смете в соответствующей графе (ячей-

ке). 

Аналогично ищут остальные расценки. 

 

4.  ДОБАВЛЕНИЕ  НЕУЧТЕННОГО  МАТЕРИАЛА 

При добавлении нового неучтенного материала необходимо 

вставить строку «МАТЕРИАЛ» и произвести поиск по базе ССЦ.  

Нужно указать месяц и год нужного Вам сборника ССЦ в 

поле «ЦЕННИК ЗА:», затем в поле «УСЛОВИЕ СОРТИРОВКИ» 

указать параметр поиска (по шифру или по наименованию) и напи-

сать то, что Вы ищете. 

Пояснение. Поиск в программе осуществляется по буквосо-

четанию с учетом регистра, поэтому: 

- лучше первую букву слова не писать; 

- лучше писать одно слово; 

- написание искомого слова должно совпадать с тем, которое 

указано в базе ССЦ. 

Нажмите кнопку «ПОКАЗАТЬ» (если ничего не появилось, 

то удостоверьтесь в правильности параметров поиска и в наличии 

сборника ССЦ за указанный Вами месяц). 

После этого программа произведет поиск и выдаст Вам спи-

сок всех материалов, совпадающих с параметром поиска. Список 

можно просмотреть с помощью полосы прокрутки или с помощью 

курсорных клавиш. После того как Вы нашли нужный материал 

(щелкнули по нему курсором), можно добавить его в смету (кнопка 

«ДОБАВИТЬ»). 

«ТАБЛИЦУ НЕУЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» можно доба-

вить в смету, щелкнув правой кнопкой мыши по строке 

«СОСТАВИЛ» и создав соответствующий расчет. 

Пояснение. Для добавления неучтенного материала необхо-

димо установить указатель мыши на строке «ИТОГО». В конструк-

торе документа в закладке «СТРОКИ» найти строчку «МАТЕРИАЛ» 

и дважды нажать левой клавишей мыши на эту строчку.  

В «ЦЕННИКАХ НА МАТЕРИАЛЫ» наберите дату (в нашем 

примере: 01.01.1984) и название материала (в нашем примере: ву-
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тавр). Нажмите кнопку «ПОКАЗАТЬ». Выберите материал (в на-

шем примере: «17131 Сталь двутавровая, т, 157 руб.»). Нажмите 

кнопку «ДОБАВИТЬ». 

 

5.  РАСЧЕТ  СМЕТЫ 

На экране открылось окно с таблицей и выбранными расцен-

ками. Щелкнуть клавишей мыши по строке. Графы, выделенные се-

рым цветом, для корректировки недоступны. Во всех остальных 

графах можно производить корректировку. 

Чтобы начать расчет, в графу «КОЛИЧЕСТВО» вводится не-

обходимое значение. При вводе этой цифры или других данных про-

грамма автоматически произведет перерасчет всех граф. 

 

6.  ВВОД  ПОПРАВОЧНЫХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ 

На каждую строку видов работ можно ввести коэффициенты. 

Для этого необходимо выделить нужную строку сметы. На панели 

инструментов выбрать в выпадающем списке либо команду «НА 

ВСЮ СТРОКУ», либо «НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ» и в соответст-

вующих окнах проставить необходимые коэффициенты. После этого 

нажать кнопку «ENTER». Коэффициенты введены. Если коэффици-

енты введены ошибочно, нужно на панели инструментов нажать 

кнопку «СБРОС».  

Пояснение. Для того чтобы указать коэффициенты, Вам не-

обходимо поставить курсор на расценку, на которую требуется про-

извести начисление. На панели инструментов «ОПРЕДЕЛИТЕЛИ И 

КОЭФФИЦИЕНТЫ» указываете, во-первых, нужный способ расчета 

(«НА ВСЮ СТРОКУ» – т.е. к прямым затратам расценки; «НА 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ» – т.е. коэффициенты начисляются по видам 

затрат) и, во-вторых, нужные Вам коэффициенты в соответствую-

щих ячейках. 

Пояснение: При расчете на составляющие порядок видов за-

трат следующий: З/плата; Маш/мех; В т.ч. з/плата; Материалы; 

Трудозатраты рабочих; Трудозатраты машинистов. Работают 

всплывающие подсказки. 

Указанные Вами значения будут перенесены под шифр пози-

ции, и еѐ стоимость будет пересчитана. 
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Если данный коэффициент указывается на несколько расце-

нок, то их можно выделить (если они идут подряд – то простое рас-

тягивание контура-пунктира, если в разнобой – щелкаете по ним ле-

вой кнопкой мыши, удерживая нажатой клавишу Ctrl и проделать те 

же действия, что описаны выше. 

 

7. ВВОД  КОЭФФИЦИЕНТОВ С  ПОМОЩЬЮ 

СПРАВОЧНИКА  ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

Когда требуется указать несколько поправочных коэффици-

ентов на расценку, используют определители. 

Шаг 1. Требуется создать список тех коэффициентов, кото-

рые Вы хотите применить к расценке. Для этого в меню 

«СПРАВОЧНИКИ» выбираете пункт «ОПРЕДЕЛИТЕЛИ». В поя-

вившемся окне «НАСТРОЙКА ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ» переходите в 

закладку «КОЭФ. К РАСЦЕНКАМ». В данной закладке формируете 

список нужных коэффициентов под одним номером определителя 

(номер определителя указываете произвольно). После окончания 

изменений требуется нажать кнопку «СОХРАНИТЬ». 

Данный список настраивается один раз, а затем может быть 

использован в работе с разными сметами и файлами. 

Шаг 2. Начисление коэффициентов согласно настроенному 

списку 

Необходимо поставить курсор на расценку, к которой требу-

ется произвести начисление, и набрать под ее шифром номер соот-

ветствующего определителя (созданного при выполнении Шага 1). 

Затем на панели инструментов «ОПРЕДЕЛИТЕЛИ И 

КОЭФФИЦИЕНТЫ» указать этот же определитель, в способе расче-

та выбрать «ПО ОПРЕДЕЛИТЕЛЮ». 

Прямые по данной позиции будут пересчитаны.  

Шаг 3. Представление обоснования рассчитанных коэффи-

циентов 

Ставите курсор на строку «СОСТАВИЛ» и создаете строку 

«ОПИСАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ». Если расчета 

«СОСТАВИЛ/ПРОВЕРИЛ» нет, то его необходимо создать. 

 

Пояснение. В определителе, созданном Вами для корректи-
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ровки расценки на прокладку рельсовых путей, будет две строки: 

капеж прерывающимися струями и двухколейные пути, а в опреде-

лителе, созданном Вами для корректировки других расценок, – одна 

(капеж прерывающимися струями).  

Последний определитель может быть использован и для кор-

ректировки расценок из задания 5 – при условии исключения двой-

ного учета поправочных коэффициентов. Т.е. на панели инструмен-

тов «Определители и коэффициенты» указываете способ расчета 

«На составляющие» и удаляете коэффициенты в соответствующих 

ячейках. Лишь после этого к расценкам можно применять определи-

тели. 

 

8.  РАСЧЕТ  ПЕРЕХОДА  В  ЦЕНЫ 

«РАСЧЕТ ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ» предназначен для приве-

дения базисной стоимости по смете к договорной (т.е. текущей) цене 

работ. Расчет можно разделить на пять частей:  

1) индексация базисных затрат по смете (по видам затрат или 

общим коэффициентом к прямым); 

2) косвенные затраты строительства (накладные расходы);  

3) нормативная прибыль строительной организации (плановые 

накопления, или сметная прибыль); 

4) удорожание работ в связи с характером их производства 

(зимнее удорожание, временные здания и сооружения, ко-

эффициент на транспортную схему и т.п.);  

5) федеральные и местные сборы и налоги (обычно: налог на 

пользователей дорог и НДС). 

Данный расчет представлен в программе в четырех видах: 

«Табличный», «11-графка», «13-графка», «Только прямые затраты». 

Все виды не отличаются по результатам, но различаются внешне (по 

количеству статей затрат, по которым подводятся итоги). 

Чтобы сделать пересчет сметы в текущие цены, встаете на 

строку «СОСТАВИЛ» и создаете «РАСЧЕТ ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ». 

(Если расчета «СОСТАВИЛ/ПРОВЕРИЛ» нет, то его можно создать 

или дать команду ВСТАВКА|РАСЧЕТ.) 

На экране открылось окно «КОНСТРУКТОР РАСЧЕТА 

ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ». В окне поля «КОЭФФИЦИЕНТ» выбирает-
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ся строчка и с помощью кнопки «СТРЕЛКА ВПРАВО» перемещает-

ся в окно поля «НАЗВАНИЕ». Далее в окне поля 

«КОЭФФИЦИЕНТ» проставляется его значение. В поле 

«КОЭФФИЦИЕНТ ОТ:» открывается выпадающий список, в кото-

ром выбирается необходимая строчка. Далее в поле 

«СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТА» нужные позиции отме-

чаются флажком, а в поле «РЕЗУЛЬТАТ ВЫЧИСЛЕНИЙ» – с по-

мощью переключателя (см.табл.4). 

Таблица 4 

Коэффициенты 

Тип 

коэффициента 

Описание  

(значение по умолчанию) 
Настройки расчета 

Нет Любые коэффициенты. 

Коэффициенты данного типа 

не могут быть использованы в 

других расчетах и формах. 

Произвольная 

Зарплата Коэффициент на зарплату (1) От исходных затрат;  

составляющие: зарплата 

рабочих и зарплата 

машинистов;  

результат: по 

соответствующим, а 

также в прямые. 

Машины и 

механизмы 

Коэффициент на машины и 

механиз  (1) 
От исходных затрат; 

составляющие: машины и 

механизмы;  

результат: по 

соответствующим, а 

также в прямые. 

Зарплата 

машинистов 

Коэффициент на зарплату 

машинистов (1) 
От исходных затрат; 

составляющие: зарплата 

машинистов;  

результат: по 

соответствующим. 

Материалы Коэффициент на материалы (1) От исходных затрат; 

составляющие: материалы;  

результат: по 

соответствующим, а 

также в прямые. 



33 

Тип 

коэффициента 

Описание  

(значение по умолчанию) 
Настройки расчета 

Накладные 

расходы 

Коэффициент накладных 

расходов (1) 
От исходных затрат; 

учитывать коэффициент 

перехода;  

составляющие: сумма 

зарплаты рабочих и 

зарплаты машинистов;  

результат: записывать в 

прямые. 

Плановые 

накопления 

Плановые накопления (1) От исходных затрат; 

учитывать коэффициент 

перехода;  

составляющие: сумма 

зарплаты рабочих и 

зарплаты машинистов;  

результат: по 

соответствующим. 

НДС НДС (18 %) От предыдущей строки; 

составляющие: прямые; 

результат: по 

соответствующим. 

Налог на 

пользователей 

дорог 

Налог на пользователей дорог 

(1) 
От предыдущей строки; 

составляющие: прямые; 

результат: по 

соответствующим. 

Зимнее 

удорожание 

Зимнее удорожание (1) От предыдущей строки;  

составляющие: прямые;  

результат: по 

соответствующим. 

 

Если мы хотим сохранить созданный нами шаблон, то надо 

нажать кнопку «СОХРАНИТЬ ШАБЛОН». Откроется окно 

«СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА». В поле «ИМЯ ФАЙЛА» вписывается 

имя этого шаблона. Затем нажать кнопку «СОХРАНИТЬ». Если со-

хранять шаблон не надо, нажимать кнопку «ОК». 

Теперь в рабочем окне открылась рассчитанная таблица пе-

рехода в цены. 

Чтобы создать собственный коэффициент, в локальной сме-

те, когда переход в цены уже добавлен, встаете на тот коэффициент, 
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перед которым Вам требуется добавить новый коэффициент, создае-

те последовательно две строки: сначала «ИТОГО» (т.к. желательно, 

чтобы все коэффициенты писались между двух строк «Итого»), за-

тем строку «КОЭФФИЦИЕНТ».  

Появится окно «НАСТРОЙКА КОЭФФИЦИЕНТА». Оно со-

стоит из двух частей: 1) База коэффициентов (Сохраненные коэффи-

циенты) и 2) Текущая настройка коэффициентов (отражает методику 

расчета выбранного или создаваемого коэффициента). Это дает воз-

можность как выбрать нужный коэффициент из базы (из верхней, 1-

й части), так и создать новый (в нижней, 2-й части).  

При создании коэффициента Вы последовательно указывае-

те все нужные параметры создаваемого коэффициента (Наименова-

ние, Значение, Уровень затрат, Составляющие коэффициента, Ре-

зультат вычислений): 

- Уровень затрат – От исходных затрат (прямые по смете в 

базисных ценах); От исходных затрат, учитывая коэффициент пе-

рехода (прямые по смете в текущих ценах); От предыдущего Ито-

го; От строки (указываете в соседнем справа окне, от какой строки 

производится расчет коэффициента); 

- Составляющие коэффициента – галочками отмечаете те 

статьи затрат, которые входят в расчет данного коэффициента; 

- Результат вычислений – статьи, в которые записывается ре-

зультат вычислений (обычно «Прямые»); 

- Тип коэффициента – не указывается. 

Чтобы больше не создавать этот коэффициент и использо-

вать его для создания шаблонов, его можно добавить в базу сохра-

ненных коэффициентов, нажав кнопку «ДОБАВИТЬ». 

Чтобы изменить формулу расчета коэффициента, в локаль-

ной смете, когда переход в цены уже добавлен, следует: 

- щелкнуть правой кнопкой мышки по коэффициенту, форму-

лу расчета которого Вы хотите поменять;  

- зайти в «СВОЙСТВА»;  

- перейти в закладку «КОЭФФИЦИЕНТ» – данная закладка 

аналогична окну «Настройка коэффициента», во второй части ко-

торого («ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ КОЭФФИЦИЕНТА») Вы ука-

зываете нужные изменения. 
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Созданную смету можно сохранить как ШАБЛОН для со-

ставления аналогичных смет. Для этого в меню выбрать команду 

ФОРМА/СОХРАНИТЬ КАК ШАБЛОН… . 

 

Рассчитайте в смете общешахтные расходы, накладные 

расходы, сметную прибыль, а также переведите итоговые стои-

мостные показатели в современный уровень цен. 

Пояснение. Создайте «РАСЧЕТ ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ (таб-

личный)», в «КОНСТРУКТОРЕ РАСЧЕТА ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ» 

из левой его части перенесите в правую нужные коэффициенты в 

нужной Вам последовательности (двойным щелчком или с помощью 

стрелок). 

Общешахтные расходы можно учесть в локальной смете, ко-

гда переход в цены уже добавлен, – через создание нового коэффи-

циента «Общешахтные расходы». 

 

9.  ОФОРМЛЕНИЕ  ЗАГОЛОВКА 

Расчет закончен. Теперь необходимо заполнить «шапку» 

сметы. Для этого в «КОНСТРУКТОРЕ ДОКУМЕНТА» выбирается 

закладка «СТРОКИ» и в графе «ЗНАЧЕНИЕ» заполняются соответ-

ствующие строки. 

 

Приложение 4 

 

СОЗДАНИЕ  ЗАВИСИМЫХ  ФОРМ 

 

Для формы локальной сметы можно создать следующие за-

висимые формы: 

 Акт приемки-сдачи выполненных работ (Формы 2Б и КС-2); 

 Форма компенсации по материалам; 

 Форма компенсации на машины и механизмы; 

 Форма накопительной ведомости; 

 Расчет фактического индекса на материалы; 

 Расчет фактического индекса на машины и механизмы; 
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 Форма локальной ресурсной ведомости. 

 

Для формы локальной сметы создайте: Акт приемки-сдачи 

выполненных работ, Форму накопительной ведомости, Форму ло-

кальной ресурсной ведомости. 

 

Найдите любую соответствующую расценку и вставьте в 

форму локальной сметы, созданную Вами в задании 1 ресурсным 

методом, т.е. в таблицу затрат с ресурсами (ТСН-2001). Переведите 

данный вид сметы в смету, рассчитанную индексным методом. 

Пояснение. Для выбора расценки необходимо воспользо-

ваться любым сборником ГЭСН-2001. Перевод сметы, рассчитанной 

ресурсным методом, в смету, рассчитанную индексным методом, 

программа осуществляет по Вашей команде автоматически.  

Создаются ресурсная смета и ресурсная ведомость. Для это-

го необходимо встать на шапку ведомости: РАСЧЕТ/ЗАМЕНИТЬ. 

 

Приложение 5 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ 

 

1.  СОЗДАНИЕ  ДОКУМЕНТА 

Для этого нажать кнопку «СОЗДАТЬ» на панели инструмен-

тов. 

 

2.  СОЗДАНИЕ  ОБЪЕКТНОЙ  СМЕТЫ 

На панели инструментов нажать кнопку «СОЗДАТЬ 

ФОРМУ». Откроется окно «СОЗДАНИЕ ФОРМЫ». Из предлагае-

мого списка форм выбрать «ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА» и нажать кноп-

ку «ОК». Откроется окно с пустой объектной сметой. 

На объектную смету нужно создать форму локальной сметы. 

Для этого необходимо: 

 открыть форму объектной сметы; 

 на панели инструментов нажать кнопку «СОЗДАТЬ ФОРМУ». От-

кроется окно «СОЗДАНИЕ ФОРМЫ»; 

 из предлагаемого списка форм выбрать «ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА» и 
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нажать кнопку «ОК»; 

 заполнить окно «КОНСТРУКТОР ФОРМЫ 4». 

Если локальная смета уже существует – скопировать ее. Для 

копирования формы необходимо: 

 открыть форму ранее созданной локальной сметы; 

 выбрать команду меню ФОРМА/КОПИРОВАТЬ ФОРМУ; 

 открыть форму объектной сметы; 

 выбрать команду меню ФОРМА/ВСТАВИТЬ ФОРМУ. 

 

Создайте объектную смету. 

Пояснение. Для этого необходимо создать новый файл. 

 

Приложение 6 

 

СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 

 

Форма сводного расчета заполняется автоматически, парал-

лельно с внесением данных в объектную и, следовательно, в локаль-

ную смету. Поэтому большинство граф формы доступны только для 

чтения. 

Форма сводной сметы состоит из двенадцати глав. Каждая из 

глав может состоять из объектных, локальных смет и строк коэффи-

циентов, следовательно, на форму сводного сметного расчета можно 

создавать как объектные, так и локальные сметы. 

1.  СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА 

2.  СОЗДАНИЕ СВОДНОГО РАСЧЕТА 

На панели инструментов нажать кнопку «СОЗДАТЬ 

ФОРМУ». Откроется окно «СОЗДАНИЕ ФОРМЫ». Из предлагае-

мого списка форм выбрать «СВОДНЫЙ РАСЧЕТ» и нажать кнопку 

«ОК». Откроется окно с пустой сводной сметой. 

На сводный расчет нужно создать форму объектной сметы, 

на объектную смету – форму локальной сметы, заполнить локаль-

ную смету.  

Если объектная смета уже существует – скопировать ее. Для 

копирования формы необходимо: 

 открыть форму объектной сметы; 
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 выбрать команду меню ФОРМА/КОПИРОВАТЬ ФОРМУ; 

 открыть форму сводного расчета; 

 выбрать команду меню ФОРМА/ВСТАВИТЬ ФОРМУ. 

В объектной смете необходимо указать номер главы сводно-

го расчета. Для этого нужно: 

 открыть форму объектной сметы; 

 в конструкторе документа открыть вкладку «СВОЙСТВА» и в от-

крывшемся окне «СВОЙСТВА» выбрать вкладку «ФОРМА»; 

 в строке «ГЛАВА СВОДНОГО РАСЧЕТА» проставить номер гла-

вы, к которой будет относиться данная объектная смета. 

Создайте сводную смету.  

Пояснение. Для этого необходимо создать новый файл. 
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