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Введение

В курсе �Сметное дело¤ студент изучает вопросы, связан-
ные с ценообразованием и определением сметных затрат на стро-
ительство объектов. Для получения практических навыков для
определения сметной стоимости строительства объектов и закре-
пления знаний, полученных при изучении теоретических вопро-
сов, студент выполняет контрольную работу в соответствии с 
данными методическими указаниями. Номер варианта контроль-
ной работы студент должен выбрать по таблице следующим об-
разом: 

 найти строку, соответствующую первой букве фамилии;
 найти столбец, соответствующий последней цифре шиф-

ра зачетной книжки;
 на пересечении найденных строки и столбца взять номер 

варианта контрольной работы.

Последняя цифра шифраПервая
буква 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ж Л 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Б З 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5

Ш Щ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
В Ц 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Г О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ю Д 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
П Ч 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5
И Э 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
К Р 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
С Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
М Т 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
У Н 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5
Е Ф 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Программа курса

Тема 1. Теоретические основы ценообразования и 
особенности его в строительстве

Цена – денежное выражение стоимости. Основные требова-
ния, предъявляемые к системе цен. Принципы ценообразования. 
Цена и общественно необходимые затраты труда. Функции цены, 
роль цены. Виды цен. Формула цены.

Понятие о продукции строительства. Особенности строи-
тельства и их влияние на ценообразование в строительстве.

Формула цены строительной продукции и особенности её 
формирования. Понятие о сметной стоимости строительства, по-
нятие договорной цены. Функции сметы. Значения и роль сметы 
(договорной цены) при планировании, проектировании, финанси-
ровании, строительстве и эксплуатации основных фондов.

Тема 2. Виды сметных нормативов для определения стоимо-
сти строительства. Сметная документация в строительстве

Федеральные сметные нормативы, ведомственные (отрасле-
вые), региональные (местные), собственная нормативная 
база.

1. Федеральные сметные нормативы: Государственные смет-
ные нормы (ГЭСН–2001), федеральные единичные расцен-
ки (ФЕР), Федеральный сборник сметных норм и расценок 
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств. Сборники ресурсных сметных норм на монтаж 
оборудования и на специальные работы. Укрупненные 
сметные нормативы выраженные в процентах: нормативы 
накладных расходов (МДС 81–33.2004), сметной прибыли 
(МДС 81–25.2001), дополнительных затрат при производ-
стве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН
81–05–02–2001), затрат на строительство временных зданий 
и сооружений (ГСН 81–05–01–2001).

2. Региональные сметные нормативы, вводимые в действие 
органами местной администрации: территориальные еди-
ничные расценки (ТЕР) на строительные, ремонтно-
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строительные, монтажные, пуско-наладочные работы на 
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств, на перевозку грузов для строительства и капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений в Кемеровской области, 
территориальный сборник сметных цен на строительные 
материалы, изделия и конструкции. 

3. Собственная нормативная база пользователя. Индивиду-
альные цены, сметные цены на местные и привозные стро-
ительные материалы, изделия и конструкции. Индивиду-
альные нормы накладных расходов и сметной прибыли для 
конкретной организации.

Сметная документация для определения сметной стоимости 
строительства. Локальные сметы, локальные сметные расчеты. 
Сметные расчеты на отдельные виды затрат. Сводные сметные 
расчеты стоимости строительства. Сводка затрат. Главы сводного 
сметного расчета, статьи затрат. Ведомость договорной цены.

Тема 3. Методы определения договорной (рыночной) 
цены строительства

Инвесторские сметы. Сметы заказчика. Базисные цены (по-
стоянный уровень цен), текущий (прогнозный) уровень цен, сис-
тема индексов. Методы определения стоимости: ресурсный, ре-
сурсно-индексный, базисно-индексный, на основе банка данных о 
стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-
аналогов.

Ресурсный метод – калькулирование затрат в текущих це-
нах. Ресурсная ведомость потребности в строительных затратах 
труда.

Ресурсно-индексная система индексов на ресурсы.

Тема 4. Структура цены строительных материалов.
Порядок определения прямых затрат в смете

Сметная стоимость материалов, порядок их определения. 
Нормативная потребность в материалах. Порядок калькулирова-
ния текущих сметных цен на материалы. Поэлементная кальку-
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ляция: отпускная цена, транспортные расходы, упаковка, тара, 
реквизит, заготовительно-складские расходы и др.

Сметная стоимость эксплуатации строительных машин. 
Нормативная потребность в строительных машинах. Цена 
1 маш.-ч строительной машины, текущие цены подрядных орга-
низаций. Расчет текущего уровня сметной цены на соответст-
вующий вид строительных машин. Постоянные эксплуатацион-
ные затраты (амортизация), заработная плата, затраты на замену 
быстроизнашивающихся частей, затраты на энергоносители, за-
траты на ремонт и техническое обслуживание машин, затраты на 
монтаж, демонтаж и перевозку. Сборник сметных норм и расце-
нок на эксплуатацию строительных машин, Территориальные 
сборники сметных норм и цен эксплуатации строительных ма-
шин.

Порядок определения сметной заработной платы. Определе-
ние сметной заработной платы на основе показателей трудоемко-
сти работ, выраженной в человеко-часах.

Определение размера средств на оплату труда на основе си-
стематически устанавливаемого минимума оплаты труда в Рос-
сийской Федерации. Определение размера средств на оплату тру-
да на основе сметной величины заработной платы, учтенной в
действующей нормативной базе.

Тема 5. Накладные расходы и сметная прибыль

Состав статей накладных расходов в строительстве.
Положение о составе затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых 
результатах, утвержденных постановлением Правительства РФ и 
�Типовые методические рекомендации по планированию и учету 
себестоимости строительных работ и формированию финансовых 
результатов, учитываемых при налогообложении прибыли¤.

Административно-хозяйственные расходы. Расходы на об-
служивание работников строительства. Расходы на организацию 
работ на строительных площадках. Прочие накладные расходы. 
Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но отно-
симые на накладные расходы.
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Порядок расчета величины накладных расходов в текущем 
уровне цен. Порядок определения величины накладных расходов 
по статьям затрат подрядной организации.

Нормативы накладных расходов по видам строительных и 
монтажных работ. Укрупненные нормативы накладных расходов 
по основным видам строительства.

Состав статей затрат сметной прибыли. Расходы на оплату 
налога на прибыли по ставке, установленной законом РФ. Затра-
ты на развитие производства. Затраты на материальное стимули-
рование работников строительных организаций. Порядок расчета 
прибыли по статьям затрат.

Определение величины сметной прибыли на основе реко-
мендуемых нормативов.

Тема 6. Порядок определения затрат по отдельным главам 
сводного сметного расчета стоимости строительства

Пояснительная записка к расчету, ее содержание.
Порядок определения средств, включаемых в гл. 1 �Подго-
товка территории строительства¤: 
 отвод земляного участка, выдача архитектурно-

планировочного здания и красивых линий настройки; раз-
бивка основных осей зданий и сооружений и закрепление 
их пунктами и знаками;

 освобождение территории строительства от имеющихся 
на ней строений, лесонасаждений, переселение жильцов 
из сносимых домов, перенос и переустройство инженер-
ных сетей и т.д.;

 компенсация стоимости сносимых строений и насажде-
ний, принадлежащих государственным, общественным 
организациям и отдельным лицам, осушение территории 
стройки и пр.

Порядок формирования стоимости по гл. 2–7.
Порядок определения средств на временные здания и со-
оружения.
Порядок определения размера средств, включаемых в гл. 9 
�Прочие работы и затраты¤:
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 дополнительные затраты при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время;

 затраты по содержанию и восстановлению после оконча-
ния строительства действующих постоянных дорог;

 затраты по перевозке работников строительно-
монтажных организаций автомобильным транспортом;

 затраты по содержанию вахтовых поселков, транспорт-
ные затраты по перевозке рабочих;

 затраты, связанные с командированием работников под-
рядных организаций на стройке;

 затраты, связанные с премированием за ввод в действие 
законченных строительством объектов;

Порядок определения размера средств на содержание служб 
заказчика, гл. 10.

Порядок определения размера средств на подготовку экс-
плуатационных кадров для строящегося объекта, гл.11.

Порядок определения размера средств на проектно-
изыскательские работы и авторский надзор, гл. 12.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Возвратные суммы, показываемые за итоги сводного смет-

ного расчета стоимости строительства.
Сумма налога на добавленную стоимость (НДС).

Тема 7. Определение стоимости оборудования, мебели, 
инвентаря в составе сметных расчетов и смет

Оборудование, предназначенное для производственных зда-
ний, классификация оборудования по назначению.

Сметная стоимость оборудования – франко-приобъектный 
склад: цена приобретения оборудования (договорная, предельная 
или фиксированная); стоимость запасных частей; стоимость та-
ры, упаковки; стоимость транспортных расходов и услуг посред-
нических и сбытовых организаций; расходы на комплектацию 
оборудования; заготовительно-складские расходы; другие затра-
ты, относимые на стоимость оборудования. Порядок определения 
стоимости, инструмента, инвентаря производственных зданий.
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Порядок определения стоимости оборудования и инвентаря 
общественных и административных зданий.

Тема 8. Порядок экспертизы и утверждение 
сметной документации

Необходимость проведения экспертизы сметной документа-
ции. Требования к экспертизе, требования к составлению смет-
ной документации. Сроки экспертизы, заключение по ней. Дого-
вор подряда и утверждение сметной документации сторонами.

Методические указания к выполнению 
контрольной работы

Работа заключается в решении четырех задач. Исходные 
данные для решения задач приводятся в задании индивидуально 
для каждого студента. Пояснительная записка должна содержать:

1. Условие задач.
2. Исходные положения или формулы для расчета с рас-

шифровкой значений всех входящих в них величин.
3. Подробное решение задач со всеми расчетами и ссылками 

на сметно-нормативную литературу, используемую сту-
дентом с указанием полного обоснования применения то-
го или иного источника.

4. Выводы по результатам решения задач.

Задачи

Задача № 1

Составить калькуляцию сметной стоимости единицы строи-
тельного материала, доставляемого на строительную площадку 
автомобильным транспортом потребителя в условиях Кемеров-
ской области.

Наименование строительного материала, расстояние пере-
возки, вид отпускной цены и отпускная цена указаны по вариан-
там в табл. 1.



10

Таблица 1
Варианты к задаче № 1

Но-
мер 

вари-
анта

Наименование 
материалов

Единица 
измере-

ния

Масса 
брутто, 

кг

Вид 
отпускной 

цены

Отпускная 
цена, р.

Рас-
стоя-
ние 
пере-
возки, 
км

1 2 3 4 5 6 7

1

Бетон 
тяжелый В 7,5 
(М 100), 
фракции 
10–20 мм

м3 2450
Франко-

бункер завода 
изготовителя

377,65 18

2

Бетон легкий 
на пористых 
заполнителях 
В 2,5 (М 35) 
фракции 
10–20 мм

м3 1220
Франко-

бункер завода 
изготовителя

439,96 22

3

Раствор кла-
дочный це-
ментный 
М 25

м3 2420
Франко-

бункер завода 
изготовителя

536,61 15

4

Раствор кла-
дочный це-
ментный 
М 50

м3 2420
Франко-

бункер завода 
изготовителя

575,43 26

5

Раствор це-
ментно-
известковый 
М 10

м3 2420
Франко-

бункер завода 
изготовителя

640,768 30

6

Кирпич 
глиняный 
обыкновенный 
М 125

1000
шт. 3600

Франко-склад 
завода 

изготовителя
1146,66 30
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6 7

7

Кирпич керамиче-
ский лицевой с 
гладкой лицевой 
поверхностью 
М 125

1000
шт.

3000
Франко-

бункер завода 
изготовителя

1475,96 110

8
Кирпич 
силикатный 
М 125

1000
шт.

3650
Франко-

транспортные 
средства

578,89 45

9

Асфальтобетонная 
смесь щебеночная 
среднезернистая 
тип БМ-1

м3 1000
Франко-

транспортные 
средства

457,32 36

10 Камень бутовый 
М 400 м3 1800

Франко-
транспортные 

средства
96,37 56

11

Кирпич 
керамический 
одинарный 
М 100

1000
шт. 3800

Франко-
транспортные 

средства
1119,58 75

12

Щебень из естест-
венного камня для 
строительных ра-
бот М 800 фрак-
ции 20–40 мм

м3 1600
Франко-

транспортные 
средства

56,2 43

13
Камни 
легкобетонные 
В 12,5

м3 1800 Франко-склад 
завода 626,04 115

14
Камни 
легкобетонные 
В 7,5

м3 1800 Франко-склад 
завода 606,77 125

15
Песок 
для строительных 
работ природный

м3 1500
Франко-

вагон станция 
отправления

48,8 65

16 Камень бутовый 
М 300 м3 1800

Франко-
вагон станция 
отправления

56,6 84

17 Глина м3 1500
Франко-

транспортные 
средства

113,3 28
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6 7

18 Песок баритовый м3 1500

Франко-
вагон 

станция 
отправления

2340,87 47

19

Раствор 
отделочный 
тяжелый 
цементный 1:3

м3 2420

Франко-
бункер 
завода 

изготовителя

792,52 25

20 Камень 
булыжный м3 1600

Франко-вагон 
станция от-
правления

56,61 174

21
Раствор декора-
тивный террази-
товый

м3 2500
Франко-вагон 

станция от-
правления

852,1 44

22

Гравий для стро-
ительных работ 
ДР-12 фракции 
40–70 мм

м3 1600
Франко-

транспортные 
средства

44,17 76

23 Камень 
булыжный м3 1600

Франко-
транспортные 

средства
56,61 128

Указания к выполнению задачи № 1
Калькулирование сметной стоимости единицы местного 

строительного материала франко-строительная площадка осуще-
ствляется в форме № 6, приведенной в прил. 1.

Транспортные расходы на 1 тонну груза определяются пу-
тем калькулирования их в форме № 7 (прил. 1 �Калькуляция 
транспортных расходов¤). Они включают в себя стоимость по-
грузочно-разгрузочных работ, стоимость перевозки в зависимо-
сти от вида отпускной цены и схемы перевозки по �Территори-
альному сборнику сметных цен на перевозку грузов для строи-
тельства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кеме-
ровской области. Автомобильные перевозки¤ 2009 года. Стои-
мость тары, упаковки и реквизита принимаются по �Территори-
альному сборнику сметных цен на перевозку грузов для строи-
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тельства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кеме-
ровской области. Автомобильные перевозки¤ 2001 года (раздел 2, 
табл. 2). Одновременно с определением затрат на тару, упаковку 
и реквизит определяют переходные коэффициенты от веса нетто 
к весу брутто, необходимые для расчета транспортных расходов 
на единицу измерения.

Заготовительно-складские расходы принимаются в размере 
2 % от отпускной цены франко-приобъектный склад.

Все принятые значения должны иметь четкие обоснования.

Задача № 2

Составить единичную расценку для указанного в задании 
вида работ в текущем уровне цен. Исходные данные по вариан-
там приводятся в табл. 2.

Таблица 2
Варианты к задаче № 2

Но-
мер

вари-
анта

Вид работы

1 2
1 Устройство ленточных фундаментов из кирпича
2 Простая кладка наружных стен из керамического кирпича высо-

той здания до 9 этажей при высоте этажа до 4 м
3 Простая кладка наружных стен из силикатного кирпича высотой 

здания до 9 этажей при высоте этажа до 4 м
4 Кладка внутренних стен из керамического кирпича при высоте 

этажа до 4 м
5 Кладка внутренних стен из силикатного кирпича при высоте 

этажа до 4 м
6 Кладка армированных перегородок толщиной в Â кирпича при 

высоте этажа до 4 м из керамического кирпича
7 Устройство бетонной подготовки
8 Устройство железобетонных ленточных фундаментов при шири-

не поверху до 1000 мм
9 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 

метров толщиной 150 мм
10 Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых рас-

творов марки 150
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11 Утепление покрытий керамзитом
12 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной 

мастике в один слой
13 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек на 

кровле толщиной 15 мм
14 Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (на кровле)
15 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных жело-

бов
16 Устройство примыканий рулонных кровель к парапетам высотой 

до 600 мм без фартуков
17 Устройство плоских 4-слойных кровель из рулонных кровель-

ных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гра-
вия на битумной антисептированной мастике

18 Облицовка стен гранитными чистотесанными плитами толщиной 
100 мм  при числе плит в 1 м2 до 3 шт.

19 Наружная облицовка стен керамическими отдельными плитками 
на цементном растворе по бетонной поверхности

20 Гладкая облицовка стен по кирпичу без установки плиток туа-
летного гарнитура на цементном растворе

21 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раство-
ром по камню гладких наружных стен

22 Улучшенная штукатурка поверхностей известковым раствором 
внутренних стен по камню и бетону

23 Отделка поверхностей потолков из сборных панелей под окраску
24 Поливинилацетатная окраска фасадов с люлек с подготовкой по-

верхности под окраску
25 Устройство бетонных покрытий (пола) толщиной 30 мм

Указания к выполнению задачи № 2
Единичная расценка составляется по форме № 5 (прил. 2). 

Количество ресурсов, т.е. затрат труда в человеко-часах, эксплуа-
тации строительных материалов в машино-часах, материалов в 
натуральных единицах измерения принимаются по сборникам 
ГЭСН–2001. В заголовке формы № 5 �Единичной расценки¤ –
обоснование – указывается: номер сборника ГЭСН–2001, раздела, 
таблицы, колонки, откуда берутся исходные данные для состав-
ления единичной расценки. В заголовок единичной расценки вы-
носится также  измеритель, на который составляется расценка.

Стоимость материалов может приниматься в базисных це-
нах с  последующим пересчетом их на текущий момент. Базис-
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ные цены по материалам определяются с использованием �Ката-
логов сметных цен на строительные материалы для Кемеровской 
области¤.

Индексы пересчета базисных цен определяются в соответст-
вии с протоколами заседания межведомственной комиссии по 
ценам, публикуемым ежемесячно в журнале �Цены в строитель-
стве¤.

Сметная стоимость машино-часа эксплуатации строитель-
ных машин принимается по базе 2000 г. в �Территориальном 
сборнике сметных норм и расценок на эксплуатацию строитель-
ных машин и автотранспортных средств¤ с последующей индек-
сацией цен для перерасчета их в текущем уровне.

Задача № 3

Составить смету базисно-индексным методом на строитель-
ные работы для условий г. Кемерово по исходным данным, при-
веденным в табл. 3.

Таблица 3
Варианты к задаче № 3

Номера
вариантов Виды работ Единицы

измерения

Количест-
во единиц 
измерения

1 2 3 4
1. Разработка грунта бульдозером 

мощностью 59 кВт (80 л. с.) с 
перемещением грунта на 5 м, 
грунт 3 группы

1000 м3 0,3

2. Укладка фундаментных балок 
длиной 5,5 м

100 шт.
сборных 

конструкций
1,2

1

3. Улучшенная штукатурка стен 
цементно-известковым раство-
ром фасадов зданий

100 м2 2,8

2 1. Разработка грунта 2 группы 
бульдозером мощностью 
132 л. с. (180 кВт) с перемеще-
нием на расстояние 12 км

1000 м3 0,7
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2. Укладка плит перекрытий 
площадью до 5 м2 при массе 
монтажных элементов до 5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций
9

3. Высококачественная штука-
турка гладких стен фасада зда-
ний цементно-известковым 
раствором

100 м2 2,5

1. Разработка грунта 2 группы 
прицепным скрепером с ков-
шом емкостью 8 м3 с переме-
щением на расстояние 200 м

1000 м3 0,25

3

2. Установка стеновых панелей 
площадью 6 м2 при наиболь-
шей массе монтажных элемен-
тов до 5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций
3,6

3. Высококачественная штука-
турка плоских откосов фасада 
зданий при ширине их 220 мм 
по камню

100 м2 3,0

1. Укладка плит покрытий одно-
этажных зданий с длиной плит 
до 6 м, площадью до 10 м2 при
массе строительных конструк-
ций до 10 т и высоте здания 
20 м

100 шт. 
сборных 

конструкций
5,6

2. Высококачественная штука-
турка декоративным раствором 
гладких стен фасадов здания

100 м2 4,5

4

3. Разработка грунта 3 группы 
одноковшовым экскаватором 
вместимостью ковша 2,5 м3 с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы

1000 м3 3,2

1. Разработка грунта 4 группы 
одноковшовым экскаватором 
вместимостью ковша 1 м3 с по-
грузкой на автомобили-
самосвалы

1000 м3 2,7

5

2. Улучшенная штукатурка це-
ментно-известковым раство-
ром прямоугольных колонн 
фасадов здания

100 м2 2,9
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3. Высококачественная окраска 
клеевыми водными составами 
внутри помещения

100 м2 2,1

1. Разработка грунта 3 группы 
экскаватором с емкостью ков-
ша 0,4 м3 с погрузкой на авто-
мобили-самосвалы

1000 м3 2,0

2. Укладка в многоэтажных зда-
ниях плит безбалочных пере-
крытий пролетных при наи-
большей массе монтажных 
элементов в здании до 5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций
2,7

6

3. Улучшенная штукатурка стен 
фасада здания цементно-
известковым раствором по 
камню

100 м3 1,8

1. Уплотнение грунта прицепны-
ми катками на пневмоколесном 
ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине 
слоя 50 см

1000 м3 0,75

2. Укладка в многоэтажных зда-
ниях безбалочных плит пере-
крытий  при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
до 8 т

100 шт. 
сборных 

конструкций
4,3

7

3. Облицовка древесноволокни-
стыми листами стен при отдел-
ке под оклейку обоями

100 м2 6,7

1. Уплотнение грунта вибраци-
онными катками 2,2 т по од-
ному следу при толщине 
слоя 35 см

1000 м3 1,2

2. Установка наружных пане-
лей стен одноэтажных зда-
ний длиной до 7 м, площа-
дью до 10 м2 при высоте 
зданий 35 м

100 шт. сборных 
конструкций 1,8

8

3. Облицовка оконных откосов 
листами из синтетических 
материалов на клее

100 м2 25

9 1. Установка наружных пане-
лей стен одноэтажных зда- 100 шт. сборных 

конструкций
2,7
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ний длиной до 
7 м, площадью до 15 м2 при 
высоте зданий 25 м

2. Облицовка стен плитами из 
известняка толщиной 60 мм 
при числе плит в 1 м2 до 4 
шт.

100 м2 

облицовки 3,5

3. Облицовка гипсовыми лис-
тами стен при отделке под 
окраску

100 м2 4,5

1. Разработка грунта 3 группы 
бульдозером мощность 130 
л. с. с перемещением грунта 
на 30 м

1000 м3 0,6

2. Кладка перегородок из ар-
мированного кирпича тол-
щиной в Â кирпича при вы-
соте этажа до 4 м

100 м3 14,3

10

3. Простое оштукатуривание 
стен цементным раствором 
по кирпичу

100 м2 6,3

1. Разработка грунта 2 группы 
бульдозером мощностью 180 
л. с. с перемещением грунта 
до 20 м

1000 м3 0,8

2. Простая штукатурка извест-
ковым раствором внутрен-
них кирпичных стен 

100 м2 3,7

11

3. Известковая окраска по шту-
катурке водным составом 
внутри помещения

100 м2 3,7

1. Засыпка траншей бульдозе-
ром мощностью 80 л. с. с пе-
ремещением грунта 3 группы 
на расстояние 8 м

1000 м3 0,6

2. Улучшенная штукатурка из-
вестковым раствором по 
кирпичной стене

100 м2 4,2

12

3. Силикатная окраска водным 
составом внутри помещения 
по штукатурке

100 м2 4,2
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1. Кладка неармированных пе-
регородок из керамического 
кирпича толщиной в Â кир-
пича при высоте этажа до 4 
м

100 м2 6,2

2. Простое оштукатуривание 
стен цементно-известковым 
раствором по камню

100 м2 6,2

13

3. Высококачественная окраска 
стен масляными составами 
по штукатурке

100 м2 6,2

1. Кладка наружных стен из 
кирпича керамического тол-
щиной 510 мм с облицовкой 
лицевым кирпичом при вы-
соте этажа до 4 м

м3 1,2

2. Высококачественное ошту-
катуривание стен цементным 
раствором по камню

100 м2 12

14

3. Улучшенная окраска стен 
масляными составами по 
штукатурке

100 м2 12

1. Кладка наружных стен  тол-
щиной в 2 кирпича с обли-
цовкой керамической плит-
кой при высоте этажа свыше 
4 м

100 м2 стен 3,6

2. Улучшенная штукатурка 
внутренних поверхностей 
наружных стен цементно-
известковым раствором по 
камню

100 м2 3,6

15

3. Улучшенная окраска стен во-
доэмульсионным составом по 
штукатурке

100 м2 4,5

1. Разработка грунта 2 группы с 
погрузкой на автомобили-
само-свалы экскаватором с 
ковшом вместимостью 0,5 м3

1000 м3 0,2316

2. Установка блоков стен под-
валов массой до 1 т в жилом 
здании

100 шт. сборных 
конструкций 5,6
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3. Улучшенная штукатурка по-
верхностей стен по бетону 
внутри здания известковым 
раствором

100 м2 оштука-
туриваемой по-

верхности
71

1. Разработка грунта 3 группы с 
погрузкой на автомобили-
само-свалы экскаватором с 
ковшом вместимостью 1 м3

1000 м3 1,7

2. Укладка фундаментных ба-
лок длиной более 6 м в про-
изводственном здании 

100 шт. 
сборных 

конструкций
1,317

3. Высококачественная штука-
турка гладких стен фасадов 
здания декоративным рас-
твором по камню

100 м2 

оштукатуривае-
мой поверхно-

сти

60

1. Разработка грунта 2 группы с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаватором с 
ковшом вместимостью 1,25 
м3

1000 м3 2,4

2. Укладка фундаментных ба-
лок длиной до 6 м в произ-
водственном здании

100 шт. 
сборных 

конструкций
1,4

18

3. Простое оштукатуривание 
поверхностей стен цемент-
ным раствором по бетону

100 м2 оштука-
туриваемой по-

верхности
25

1. Разработка грунта 3 группы с 
погрузкой на автомобили-
само-свалы экскаватором с 
ковшом вместимостью 1,6 м3

1000 м3 0,31

19 2. Укладка стеновых панелей 
производственного здания 
площадью более 8 м2 при 
наибольшей массе монтаж-
ных элементов до 5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций
1,9

3. Высококачественная штука-
турка стен по бетону извест-
ковым раствором 

100 м2 оштука-
туриваемой
поверхности

37

20
1. Разработка грунта 1 группы 

прицепным скрепером с 
ковшом вместимостью 7 м3

1000 м3 0,8
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2. Укладка блоков ленточных 
фундаментов при глубине 
котлована до 4 м, массе кон-
струкций 3,5 т

100 шт. 
сборных

конструкций
4,5

3. Кладка наружных кирпич-
ных стен с теплоизоляцион-
ными плитами общей тол-
щиной 250 мм при высоте 
этажа до 4 м

1 м3 кладки 510

1. Разработка грунта 1 группы 
самоходным скрепером с 
ковшом емкостью 8 м3 с пе-
ремещением на расстояние 
250 м

1000 м3 2,5

21
2. Укладка фундаментов под 

колонны при глубине котло-
вана более 4 м, массе конст-
рукций до 1,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций
2,7

3. Кладка наружных стен из 
кирпича с теплоизоляцион-
ными плитами общей тол-
щиной 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 м

1 м3 кладки 270

1. Разработка грунта 2 группы 
самоходными скреперами 
ковшом емкостью 15 м3 с 
перемещением   на расстоя-
ние 360 м

1000 м3 1,6

2. Укладка в многоэтажном 
здании наклонных плит без-
балочных перекрытий при 
наибольшей массе монтаж-
ных элементов в здании до 
5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций
2522

3. Устройство трехслойных ма-
стичных кровель (из битум-
ной мастики), армированных 
двумя слоями стеклосетки 

100 м2 

кровли 37

23

1. Разработка грунта 2 группы 
прицепным скрепером с 
ковшом вместимостью 3 м3 с 
перемещением на расстояние

1000 м3 2,3
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130 м

2. Укладка в многоэтажных 
зданиях надколонных безба-
лочных плит перекрытий при 
наибольшей массе монтаж-
ных элементов в здании до 
8 т

100 шт. 
сборных 

конструкций
3,6

3. Кладка наружных кирпичных 
стен с воздушной прослой-
кой при высоте этажа до 4 м 

1 м3  кладки 430

1. Разработка грунта 3 группы с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы одноковшовыми 
экскаваторами с ковшом вме-
стимостью 8 м3

1000 м3 3,7

2. Установка панелей наруж-
ных стен зданий длиной до 
10 м при высоте здания до 25 
м

100 шт. 
сборных 

конструкций
2424

3. Кладка наружных стен тол-
щиной в 2 кирпича с обли-
цовкой керамической плит-
кой при высоте этажа свыше 
4 м

100 м2 стен 4,1

1. Разработка грунта 2 группы с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы одноковшовыми 
экскаваторами с ковшом вме-
стимостью 0,5 м3

1000 м3 1,9

2. Установка панелей наружных 
стен одноэтажных зданий 
длиной более 7 м, площадью 
более 15 м2 при высоте зда-
ния до 25 м

100 шт. 
сборных 

конструкций
2,625

3. Устройство скатных кровель 
из трех слоев кровельных ру-
лонных материалов на би-
тумной мастике

100 м2

кровли 25
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Указания к решению задачи № 3
Смета на строительные работы составляется базисно-

индексным методом по форме № 4, приведенной в прил. 3. Стои-
мость единицы объема работ определяется по территориальным 
единичным расценкам (ТЕР–2001), составленным по состоянию 
цен на ресурсы на 1.01.2000. Для того, чтобы составить смету на 
строительные работы в текущем уровне цен, необходимо прямые 
затраты пересчитать с использованием индексов в текущие цены. 
Индексы цен определяются на основании �Протоколов регио-
нальной комиссии по ценам в строительстве¤ и публикуются 
ежемесячно в журнале �Цены в строительстве¤.

Накладные расходы в локальной смете определяются по 
нормативам, представленным в прил. 5, по формуле, с понижаю-
щим коэффициентом – 0,85

,
100

Н)ЗЗ(
НР

нрмр 
 (1) 

где мр З,З – заработная плата рабочих-строителей и механиза-
торов соответственно в составе прямых затрат и пересчи-
танная с помощью индекса на текущий момент;

нрН – норматив накладных расходов, %.
Сметная прибыль определяется по нормативам, представ-

ленным в прил. 6, по формуле, с понижающим коэффициентом,
равным 0,8

,
100

Н)ЗЗ(
П спмр 
 (2)

где спН – норматив сметной прибыли, %.
Кроме прямых затрат, накладных расходов и сметной при-

были в смете необходимо предусмотреть прочие затраты:
1. Затраты на временные здания и сооружения, которые оп-

ределяются по нормативам �Сборника сметных норм за-
трат на строительство временных зданий и сооружений¤ 
(ГСН 81–05–01–2001) в процентах от сметной стоимости 
строительно-монтажных работ (от суммы прямых затрат, 
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накладных расходов и сметной прибыли) и представлены 
в прил. 7.

2. Дополнительные затраты при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время, которые определяются 
по нормативам �Сборника сметных норм дополнитель-
ных затрат при производстве строительно-монтажных ра-
бот в зимнее время¤ (ГСН 81–05–02–2007) в процентах от 
суммы всех выше рассчитанных затрат, т.е. сметной сто-
имости с учетом затрат на временные здания и сооруже-
ния (прил. 8).

3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты оп-
ределяется в смете в размере 2 % от суммы всех выше перечис-
ленных затрат.

Задача № 4

Составить смету ресурсным методом, используя исходные 
данные по вариантам для задачи № 3.

Указания к решению задачи № 4
Ресурсный метод определения стоимости строительства 

представляет собой калькулирование в текущих ценах и тарифах 
затрат (ресурсов), необходимых для реализации проекта. Для 
калькулирования затрат на первом этапе составляется ресурсная 
ведомость потребности, а далее, на основе ведомости, составля-
ется локальная ресурсная смета по форме 4б (прил. 4).

Потребность в ресурсах определяется на основе сборников 
Государственных элементных сметных норм 2001 года (ГЭСН–
2001). Перечень сборников приведен в �Указаниях по примене-
нию Государственных элементных сметных норм на строитель-
ные работы¤. Оценка выделенных ресурсов осуществляется в те-
кущем уровне цен.

Локальная ресурсная смета по совмещенной форме 4б за-
полняется следующим образом:
 в графу 2 – �Шифр, номера нормативов, коды ресурсов, 

обоснование¤ – шифр применяемого норматива, коды соот-
ветствующих  ресурсов, предусмотренные в таблицах норм;



25

 в графу 3 – �Наименование работ и затрат¤ – наименование 
работ и затрат, а за каждым видом работ – наименование ре-
сурсов в следующей последовательности: затраты труда ра-
бочих-строителей, средний разряд работ, затраты труда ра-
бочих, занятых управлением строительных машин, наиме-
нования используемых строительных машин, виды приме-
няемых материальных ресурсов;

 в графу 4 – �Единица измерения¤ – единицы измерения ра-
бот и ресурсов;

 в графу 5 – �Количество на единицу измерения¤ – расходы 
ресурсов на единицу измерения того вида работ, к которому 
они относятся;

 в графу 6 – �Количество по проектным данным¤ – объемы 
работ против наименования соответствующего вида работ, 
принимаемого по вариантам, а против наименования соот-
ветствующих ресурсов – их количество, которое рассчиты-
вается как произведение нормы расхода на объем работ;

 в графу 7 – цена единицы соответствующего ресурса, кото-
рая принимается в текущем уровне цен в открытой печати 
(ежемесячный информационно-аналитический журнал �Це-
ны в строительстве¤, издаваемый региональным центром 
ценообразования в строительстве Кемеровской области);

 в графу 8 – общую стоимость соответствующего вида ре-
сурса, которая определяется умножением стоимости едини-
цы (графа 7) на объем работ (графа 6).
Суммирование затрат производится в следующей последо-
вательности:

 оплата труда рабочих-строителей;
 эксплуатация строительных машин и механизмов, в том 

числе оплата труда машинистов;
 материалы;
 итого прямых затрат;
 накладные расходы, %;
 итого прямых затрат с накладными расходами;
 сметная прибыль;
 всего по смете;
 прочие затраты;
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 временные здания и сооружения;
 итого;
 зимние удорожания;
 всего;
 резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Накладные расходы, сметная прибыль и прочие затраты в 
локальной ресурсной смете определяются аналогичным образом 
и по тем же нормативам, что и в предыдущей задаче.
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Приложение 1

Калькуляция  транспортных расходов
на 1 т ____________________________

Составлена в ценах и нормах 2000 г.

1. Вид отпускной цены__________________________________
2. Наименование поставщика_____________________________
3. Размер поставки в процентах___________________________
4. Железнодорожные перевозки:
 вид  отправки________________________________________
 номер тарифной схемы при ж.-д. перевозках______________
 весовая норма загрузки вагонов, т_______________________
 кол-во вагонов, одновременно подаваемых в составе поезда:

под погрузку________________________________________
под выгрузку________________________________________

5. Автомобильные перевозки:
 класс груза __________________________________________
 коэффициент использования грузоподъемности___________
6. Группа груза при погрузочно-разгрузочных работах при 

автомобильных перевозках_____________________________

Стоимость 
на 1 т, р.№

п/п
Наименование 

операций

Наименование 
конечных 
пунктов

перевозки

Расстояние 
перевозки,

км формула 
расчета Всего

1 2 3 4 5 6

Составил ____________________________
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Продолжение прил. 1

Калькуляция сметной стоимости единицы строительного материала

На единицу измерения, р.

Наимено-
вание

материала

Ед.
из-

мер.

Вес ед. 
измер.,

брутто, т

Вид
отпускной

цены

Транс-
портные
расходы
на 1 т, 

р.

отпу-
скная
цена

стоимость
тары,

упаковки,
реквизита

транс-
порт-
ные

расходы

итого 
франко-
приобъ-
ектный
склад

загото-
витель-

но-
склад-
ские

расходы

Всего 
франко-
строи-

тельная
площадка, 

р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Составил____________________________
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Приложение 2

Единичная расценка
на___________________________
_____________________________

Обоснование – Измеритель –

Шифр,
код

ресурса

Наименование
элементов

затрат

Единица
измерения

Кол-во
единиц
измер.

Цена
единицы

ресурса, р.

Всего
сметная

стоимость, р.
1 2 3 4 5 6

Затраты труда:

Машины:

Материалы:

Составил _______________________________________
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Приложение 3
Локальная смета №____

на___________________________________________________
Составлена в ценах 2001 г.

Стоимость единицы 
измерения, р.

Всего сметной стоимости, 
тыс. р.

в том числе в том числе

Затраты труда 
рабочих, не за-
нятых обслужи-
ванием машин

занятых

всего

Н
ом

ер
ра

сц
ен

ки

Наименование 
и характери-
стика работ и 
конструкций, 

единица        
измерения

К
ол

ич
ес

тв
о 

ед
ин

иц
 и

зм
е-

ре
ни

я
оплата 
труда

оплата 
труда 

рабочих

С.Э.М
в т.ч.

оплата 
труда

всего оплата 
труда ра-

бочих

эксплуа-
тация 

машин
в т.ч. 

оплата 
труда

на еди-
ницу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего:
 прямых за-

трат
 накладных 

расходов
 сметная при-

быль
Итого 
сметная 
стоимость

Составил ___________________________________
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Приложение 4
Форма № 4б

(Совмещенная форма)

(наименование стройки)

Локальная ресурсная смета №____
________________________________________________________________________________

______
(наименование работ и затрат, наименование объектов)

Составлена в ценах на _________ 200__г. Сметная стоимость ____________тыс. р.

Количество Стоимость, р.
№
п/п

Шифр, номера 
нормативов и ресур-

сов,
обоснование

Наименование работ и затрат Единицы
измерения

на еди-
ницу из-
мерения

по про-
ектным 
данным

единицы общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Составил _______________________________
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Приложение 5
Таблица 1

Укрупненные нормативы накладных расходов 
по основным видам строительства,К=0,85

Виды строительства

Размер 
накладных 
расходов 

(в процентах) 
от фонда 

оплаты труда 
рабочих-

строителей и 
механизаторов

Область применения

Промышленное 106

Объекты производственного на-
значения для всех отраслей на-
родного хозяйства, кроме объек-
тов энергетического и сельскохо-
зяйственного строительства

Жилищно-гражданское 112

Объекты жилищно-гражданского 
назначения для всех отраслей, 
кроме крупнопанельного и объем-
но-блочного жилищного строи-
тельства

Атомные электростан-
ции 125 Объекты с ядерными реакторами,

включая атомные электростанции
Работы по реставрации 
памятников истории и 
культуры

110

Сельскохозяйственное 115

Объекты сельского хозяйства 
производственного назначения, за 
исключением водохозяйственного 
строительства

Транспортное 110
Объекты железнодорожного, мор-
ского, речного, автомобильного и 
воздушного транспорта

Водохозяйственное 106 Объекты мелиорации, включая 
сельхоз-водоснабжение

Энергетическое 108 ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и другие объек-
ты

Прочие отрасли 100
Капитальный ремонт 
жилых и общественных 
зданий

95
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Таблица 2
Нормативы накладных расходов по видам строительных 

и монтажных работ, К=0,85

№
п/п Виды строительных и монтажных работ

В процентах 
от фонда 

оплаты труда 
рабочих-

строителей и 
механизаторов

1 2 3
1 Земляные работы, выполняемые:

 механизированным способом
 с применением средств гидромеханизации
 по другим видам работ (подготовительным, сопут-

ствующим, укрепительным)
 ручным способом

95
85
80

80
2 Горновскрышные работы 101
3 Бетонные и железобетонные  монолитные конструкции 

в строительстве:
 промышленном
 жилищно-гражданском

105
120

4 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
строительстве:
 промышленном
 жилищно-гражданском

130
155

5 Конструкции из кирпича и блоков зданиях 122
6 Металлические конструкции 90
7 Деревянные конструкции 118
8 Полы 123
9 Кровли 120

10 Конструкции в сельском хозяйстве:
 металлические
 железобетонные
 каркаснообшивные
 строительство теплиц

90
130
118
103

11 Отделочные работы 105
12 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, 

водопровод канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

128

13 Автомобильные дороги 142
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Примечание. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и обще-
ственных зданиях аналогичных технологическим процессам в новом строительстве 
нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9.

Таблица 3
Нормативы накладных расходов по видам 

ремонтно-строительных работ, К=0,85

№
п/п Виды строительных и монтажных работ

В процентах 
от фонда

оплаты труда 
рабочих-

строителей и 
механизато-

ров
1 2 3
1 Земляные работы, выполняемые:

 механизированным способом
 ручным способом

78
75

2 Фундаменты 93
3 Стены 86
4 Перекрытия 85
5 Перегородки 89
6 Проемы 82
7 Полы 80
8 Крыши, кровли 83
9 Лестницы, крыльца 76

10 Штукатурные работы 79
11 Малярные работы 80
12 Стекольные, обойные и облицовочные работы 77
13 Внутренние сантехнические работы: 

 демонтаж и разборка
 смена труб

74
103

14 Электромонтажные работы 85
15 Прочие ремонтно-строительные работы 78
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Приложение 6

Нормативы сметной прибыли по видам 
строительных и монтажных работ, К=0,8

№ 
п/п Виды строительных и монтажных работ

В процентах от 
фонда оплаты тру-

да рабочих
(строителей и 

механизаторов)
1 2 3

Земляные работы, выполняемые:
 механизированным способом 50
 с применением средств гидромеханизации 50

1

 культуртехнические работы 52
Бетонные и железобетонные монолитные конст-
рукции в строительстве:
 промышленном 65

2

 жилищно-гражданском 77
Бетонные и железобетонные сборные конструкции 
в строительстве:
 промышленном 85
 жилищно-гражданском (без КПД) 90

3

 крупнопанельное домостроение 108
Конструкции из кирпича и блоков в зданиях:
 промышленных 65
 жилищно-гражданских 85

4

 сельскохозяйственных 65
5 Металлические конструкции 85
6 Деревянные конструкции 63
7 Полы 75
8 Кровли 65

Конструкции в сельском хозяйстве:
 металлические 85
 железобетонные 70
 каркаснообшивные 62

9

 строительство теплиц 75
10 Отделочные работы 55
11 Автомобильные дороги 95
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Приложение 7
Сметные нормы затрат на строительство 

титульных временных зданий и сооружений

№
п/п

Наименование видов строительства 
предприятий, зданий и сооружений

Сметная норма, 
% от стоимости СМР

1 2 3
1 Промышленное строительство

1.1 Предприятия черной металлургической про-
мышленности (кроме горнодобывающих)

3,4

1.2 Предприятия цветной металлургической про-
мышленности (кроме горнодобывающих) 2,6

1.3 Объекты обустройства нефтяных, газовых и га-
зоконденсатных месторождений (промыслов) 3,5

1.4 Предприятия машиностроения и электротехни-
ческая промышленность 2,8

1.5 Предприятия горнодобывающей промышлен-
ности

1.5.1 Строительство новых угольных (сланцевых) 
шахт и рудников 4,5

1.5.2 Строительство обогатительных фабрик. Вскры-
тие и подготовка новых горизонтов на дейст-
вующих горнодобывающих предприятиях

3,2

1.5.3 Строительство угольных (сланцевых) разрезов 3,4
1.6 Предприятия промышленности строительных 

материалов и стройиндустрии 2,4

1.7 Предприятия целлюлозно-бумажной промыш-
ленности 3,6

1.8 Предприятия легкой промышленности 2,2
1.9 Предприятия пищевой промышленности 3,0
2 Транспортное строительство

2.1 Автомобильные дороги общегосударственного 
значения и местные (с твердым покрытием) 
1–4 категории без тоннелей и мостов (путепро-
водов) длиной более 50 м

2.1.1 При использовании для строительства дорог 
временных передвижных асфальтобетонных и 
цементобетонных заводов

6,4

2.1.2 При получении асфальтобетона и цементобе-
тона для покрытия дорог от действующих ста-
ционарных предприятий

4,1
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Продолжение прил. 7

1 2 3
3 Жилищно-гражданское строительство

в городах и рабочих поселках
3.1 Жилые дома и благоустройство:

3.1.1 Жилые дома, в том числе со встроенными по-
мещениями: магазинами, прачечными и т.д. 
(включая наружные сети и благоустройство) 

1,1

3.1.2 Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и 
общественных зданий (включая наружные се-
ти и благоустройство)

1,2

3.1.3 Благоустройство городов и поселков (включая 
работы по устройству улиц, проездов, тротуа-
ров, зеленых насаждений)

1,5

3.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, адми-
нистративные здания, кинотеатры, театры, 
картинные галереи и другие здания граждан-
ского строительства

1,8

3.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, на-
учно-исследовательские, конструкторские и 
проектные институты

1,8

3.4 Санатории, дома отдыха, турбазы,  профилак-
тории, детские оздоровительные лагеря 2,3

4 Прочие виды строительства
4.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и 

переработке зерна и хлебозавод 3,1

4.2 Прочие объекты (почтамты, районные узлы 
связи и т.п.) 3,2

4.3. Объекты радиовещания и телевидения 3,8
4.4 Сельскохозяйственное строительство, включая 

жилищное и гражданское строительство в 
сельской местности (кроме строительства ав-
томобильных дорог и электрификации)

3,1

4.5 Водоснабжение, канализация 2,9
4.6 Предприятия прочих отраслей промышленно-

сти 2,7
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Приложение 8
Сметные нормы дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время 
по видам строительства

(V температурная зона, коэффициент к нормам 0,9)

Вид строительства

Сметная нор-
ма, 

% от стоимо-
сти СМР

1 2
1. Промышленное строительство
1.1. Предприятия угольной промышленности (кроме 
горнопроходческих работ) 6,3

1.2. Предприятия черной металлургии (кроме горнопро-
ходческих работ и объектов шахтной поверхности) 2,7

1.3. Предприятия цветной металлургии (кроме горно-
проходческих работ и объектов шахтной поверхности) 4

1.4. Предприятия химической промышленности 4,6
1.5. Предприятия легкого и прочего машиностроения 4,3
1.6. Предприятия полиграфической промышленности 3,6
1.7. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности 4,4

1.8. Предприятия промышленности строительных мате-
риалов:
а) заводы и полигоны сборных ж/б и бетонных конст-
рукций и изделий 4,9

б) дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и 
песчаных материалов 4,9

в) заводы стеновых материалов, кровельных и гидроизо-
ляционных материалов 4,8

г) цементные заводы, предприятия асбестоцементной и 
санитарно-технической промышленности 4,4

д) предприятия стекольной промышленности 4,2
е) предприятия строительной керамики 4,1
ж) предприятия полимерных строительных материалов 4,9
1.9. Предприятия лёгкой промышленности 4,4
1.10. Предприятия пищевой промышленности 4,5
1.11. Предприятия мясной промышленности, предпри-
ятия первичной обработки сельскохозяйственной про-
дукции

3,7
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1 2
1.12. Предприятия молочной промышленности, сахарные 
и консервные заводы 3,3

1.13. Склады и хранилища 4,4
1.14. Элеваторы из сборного ж/б 4
1.15. Элеваторы из монолитного железобетона 7,8
2. Строительство дорог
2.1. Освоение трассы и подготовка территории строи-
тельства 5,5

2.2. Земляное полотно из грунтов
а) обыкновенных 12,8
б) дренирующих 4,9
2.3. Укрепление земляного полотна дорог и регуляцион-
ных сооружений 1,6

2.4. Дорожное покрытие
а) из сборных ж/б плит 0,9
б) цементобетонное 2,4
в) асфальтобетонное 1,9
г) чёрное щебёночное 1,6
д) гравийное или щебёночное 1,3
2.5. Искусственные сооружения 6,1
3. Строительство жилых и общественных зданий
3.1. Жилые здания крупнопанельные и объемно-блочные 1,8
3.2. Жилые здания кирпичные из блоков 2,2
3.3. Жилые здания деревянные 2,5
3.4. Здания общественного назначения (школы, учебные 
заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, 
дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства

3
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