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1  Пояснительная записка 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  

содержанием  рабочей  программы   ОП 08. Сметы по специальности  08.05.02 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов . 

  

УДОП 04. Сметы изучается  в  течение  1  семестра. Общий  объем  времени,  

отведенный  на    практические занятия  по  ОП 08. Сметы 

составляетв  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  – 25  часов   

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

ОП 04. Сметы. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где 

и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по  

ОП 04. Сметы обучающийся должен: 

уметь: 

У1- Составлять калькуляцию транспортных расходов 

У2- Определять сметную стоимость строительных материалов, конструкций , изделий. 

У3- Применять сметно-нормативную базу в редакции 2017 года при расчетах 

У4- определять экономическую эффективность проектных решений. 

У5 – рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации.  

знать: 

З1 - основное назначение смет; 

З2 - систему сметных норм; 

З3 - сметно-нормативную базу в редакции 2017  

З4 –виды сметной документации. 

З5- Состав сводного сметного расчета  

З6- Производить технико-экономическое сравнение 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных Элементовавтомобильных 

дорог и аэродромов.  

ПК 3.3. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Практические задания, включенные в практические занятия, направлены на 

достижения соответствующих результатов освоения данной учебной дисциплины 

(личностных, предметных и метапредметных), предусмотренных ФГОС среднего общего 

образования и на развитие соответствующих учебных действий. 

  



2  Перечень практических работ  ОП08. СМЕТЫ 

Название практических  работ 
Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1 Ценообразование и его особенности в строительстве РФ.  

Практическая работа  № 1 Определение технико-экономических 

показателей проектных решений. 
2 

Раздел 2. Порядок составления сметной документации на строительство 

Практическая работа  №2 Калькуляция себестоимости работы 

транспортной техники 2 

Практическая работа  №3 Определение цен услуг на перевозку грузов 

автомобильным транспортом. 2 

Практическая работа  №4 Определение цен услуг на перевозку грузов 

автомобильным транспортом. 2 

Практическая работа  № 5  Определение сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции, оборудования 2 

Практическая работа  №6 Расчет заработной платы при различных 

формах и методах оплаты труда. 2 

Практическая работа  № 7 «Порядок расчета сметной стоимости 

строительства автомобильной дороги» 12 

 

 

  



3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 

Практическая работа 1  

«Определение технико-экономических показателей проектных 

решений» 
 Продолжительность проведения – 2ч 

 Цель практической работыСформировать знания о видах сметно-нормативных  

документациях и технических показателей  

 Материалы, оборудование, программное обеспечение – литература 

«Консультации и разъяснения по сметной документации в строительстве» 

 

 Задание. 

Теоретическая часть: 

1.Эффективность использования основных средств 

Рентабельность (Р0, %) показывает эффективности использования ОПФ ( основные 

производственные фонды ) и эффективность использования оборотных средств. 

Р0 = 100 x Пб / (Сср. г + Со. с), 

 где Пб - общая (балансовая) прибыль;  

Сср. г - среднегодовая стоимость основных производственных фондов;  

Со.с - среднегодовая стоимость оборотных средств.  

2.Показатели использования основных фондов  

Фондоотдача (Ф0) показывает, какова общая отдача от использования каждого рубля, 

затраченного на ОФП, насколько эффективно они используются на предприятии. 

Ф0 = Вв / Сср. г,  

где Вв - стоимость валовой (реализационной) продукции в неизмененных ценах, тыс. руб.; 

Сср. г - среднегодовая стоимость ОФП, тыс. руб.  

Обратный показатель фондоотдачи - фондоемкость (Фе), он показывает долю затрат на 

ОФ, приходящихся на выпуск 1 руб. валовой продукции (реализованной продукции).  

3. Относительная экономия капитальных вложений коэффициент Фондовооруженности 

(Кф. в) 

Кф. в = Сср. г / Чр, 

где Сср. г - среднегодовая (балансовая) стоимость действующих ОФП, тыс. руб.; 

Чр - среднесписочная численность рабочих на предприятии (число рабочих в наибольшую 

смену), человек; 

Коэффициент энерговооруженности (Кэ. в) 

Коэффициент механовооруженности  труда (Км. в) 



Кэ. в = Мэ / Чр, 

Км. в = Ср. м / Чр, 

где Мэ - мощность установленных двигателей и аппаратов, кВт;  

Ср. м - среднегодовая стоимость рабочих машин и оборудования, тыс. руб. 

Коэффициент механовооруженности строительста  (КСм.в.) 

КСм.в = Ср.м / Собщ 

Где Собщ -  объему работ, выполняемых собственными силами 

Практическая часть: 

1. Определить эффективность использования  основных производственных фондов 

компании ООО «Сатурн», при выручке  -22мнл.руб 

Таблица – Основные производственные фонды  

Группа ОПФ 

 

 

Наличие 

начало года  

Тыс.руб 

Наличие 

конец года  

Тыс.руб 

Здания, сооружения 4000 4800 

Оборудования  5530 5703 

Транспортные средства  280 255 

Инструменты 

,приспособления  

110 130 

\Таблица оборотных средств 

Группа средств  

 

Наличие 

начало года  

Тыс.руб 

Наличие 

конец года  

Тыс.руб 

Производственные запасы:  

-сырье 

-топливо 

-вспомогательные 

материалы 

 

10 

3 

16 

 

25 

5 

20 

Средства в процессе 

производства: - 

незавершенные 

40 30 

готовая продукция 110 150 

Денежные средства: 

-касса 

-расчетный счет и валютный 

счет 

- дебиторская 

задолженность 

 

15 

300 

 

80 

 

30 

200 

 

0 

2. Определить коэфф. Энерговооруженности  и  коэфф. Механовооруженности труда и 

строительства компании, если известно, чтосреднесписочная численность рабочих на 



предприятии 54чел.Объему работ, выполняемых собственными силами составляет 115 км. 

мощность установленных двигателей и аппаратов 98 кВт;  

Стоимость рабочих машин и оборудования представлена в табл. 

Наименование машин 

 

 

стоимость  

начало года  

руб 

стоимость  

конец года  

руб 

Автогудронатор 3500 л 2886500 2500300 

Автогрейдер среднего типа 99 (135) кВт 3400000 3200000 

Каток дорожный самоходный на пневмоколесах 16т 6163000 6000000 

Трактор на гусеничном ходу 5900300 5900300 

Машина поливочная 6000 л 1500200 1500000 

 

Контрольные вопросы- Оформить вывод. 

Как вы оцениваете эффективность компании? 
  



Практическая работа 2  

«Калькуляция себестоимости работы транспортной техники» 
 Продолжительность проведения – 2ч 

 Цель практической работы– научиться составлять и рассчитывать калькуляцию 

себестоимости работы техники и оборудования. 

 Материалы, оборудование, программное обеспечение – литература МДС81-2.99 

 Задание.В тетради выполнить таблице Раздел II. Расчет по статьям затрат и произвести 

расчет суммы работ по каждому пункты и ИТОГ.  

 

I. Исходные данные 

Наименование БЕИ Кол-во 

Автотранспортное средство шт 5,00 

Грузоподъемность АТС тн 18,00 

Режим работы час 11,00 

Ср. техническая скорость км/час 50,00 

Расстояние транспортировки км 151,00 

Количество часов на ПРР, КПП, обеденный перерыв час 3,00 

Количество часов на один рейс  час 9,04 

Количество рейсов в месяц шт 37 

II. Расчет по статьям затрат 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Нормативы Сумма, руб. 

1.1. 

Основная и дополнительная зарплата с 

начислениями (водитель)     

1.1.1 Заработная плата    90 000,00 

1.1.2 Районный коэффициент   150% 

 1.1.3 Северная надбавка          100% 

 1.1.4 Итого :   

 1.1.5 Резерв на оплату отпусков   14 078,50 

1.1.6 Итого ФЗП :   

 1.1.7 Начисления на соц.страх.  0,320 

 1.1.10 Итого по статье 1.1  с одним чел. :   

   Затраты на 1 рейс   

 2 Горючее     

  Наименование топлива диз.топливо   

2.1 Общий пробег, км 9 060   

2.2 Среднесуточный пробег, км 302   

2.3 Общий расход, л 250,98   

2.4 Цена топлива за 1 л   50,00 

2.5 Всего затрат   

 
  Затраты на 1 рейс   

 

2.1 

Смазочные эксплуатационные 

материалы     

             Моторное масло :     

2.1.1 Норма расхода на 100 л топлива 5,00   

2.1.2 Всего расход, л 12,55   

2.1.3 Цена за 1 кг   60,00 



2.1.4 Стоимость   

2.1.5 Значение плотности 0,92   

2.1.6 Стоимость всего :   

              Масло ВМГЗ :     

2.1.6 Норма расхода на 100 л топлива 1,50   

2.1.7 Всего расход, л 3,76   

2.1.8 Цена за 1 кг   80,00 

 Стоимость   

2.1.9 Значение плотности 0,92   

2.1.10 Стоимость всего :   

             Масло трансмиссионное :     

2.1.11 Норма расхода на 100 л топлива 1,50   

2.1.12 Всего расход, л 3,76   

2.1.13 Цена за 1 кг   150,00 

 Стоимость   

2.1.14 Значение плотности 0,92   

2.1.15 Стоимость всего :   

            Консистентная смазка :     

2.1.16 Норма расхода на 100 л топлива 0,30   

2.1.17 Всего расход, кг 0,75   

2.1.18 Цена за 1 кг   25,00 

2.1.19 Стоимость всего :   

   Всего затрат по статье 2 :   

   Затраты на 1 маш-час     

  Всего затрат по статье 2 за рейс   

 

3. 

Эксплуатационный ремонт и 

техническое обслуживание       

  Зарплата слесаря-ремонтника     

3.1 Заработная плата   75 000,00 

3.2 Районный коэффициент             150% 

 3.3 Северная надбавка                   100% 

 3.4 Итого :   

 3.5 Резерв на оплату отпусков 250% 

 3.6 Итого ФЗП :   

 3.7 Начисления на соц.страх 320% 

 3.8 Всего :   

 3.12 Трудоёмкость 1,7   

3.13 Зарплата с учётом трудоёмкости   

 3.14 Износ и ремонт шин   

   периодичность замены шин, км.     

  кол-во замен а/ш в год 1,67   

  кол-во колес 12,00   

  стоимость 1 колеса   19 000,00 

3.15 

Затраты на материалы и запасные части 

(без учета затрат на замену шин) 25 000,00 

   Итого затрат по статье 3 за рейс   

 



  Затраты на 1 маш-час     

4. Амортизация за рейс 57 200,00 

 4.1 Затраты на 1 маш-час работы     

5. Транспортный налог за рейс     

  Лошадиные силы 325,00   

  Налоговая ставка 65,00   

  Стоимость    

   Затраты на 1 маш-час     

6. 

Страхование автогражданской 

ответственности                   0,00 

  сумма страхования за рейс   0,00 

  Затраты на 1 маш-час     

7. Итого прямых затрат за рейс   

 8. Накладные расходы за рейс 0,03 

 9. Рентабельность за рейс 0,05 

   Итого расходов   

 

10. 
Планово-расчетная цена за 1 тн*км, 

руб. 
  

 

11 
Планово-расчетная цена на все 

Расстояние транспортировки 
  

 

 
ПРЕТЕНДЕНТ:  

  

 
Руководитель  

 
М.П. 

 
Контактный телефон №  

  

     

 
  



Практическая работа 3  

«Определение цен услуг на перевозку грузов автомобильным 

транспортом.» 
 Продолжительность проведения – 2ч 

 Цель практической работы– научиться производить расчеты цен на перевозочные 

услуги автотранспортом  

 Материалы, оборудование, программное обеспечение – литература МДС81-2.99, 

ТССЦ перевозка грузов  

 Задание.После внимательного изучения  ТССЦ на перевозку грузов для строительства 

определить тарифы на перевозку и оформить в виде таблицы. 

 

ТССЦ на перевозку грузов для строительства состоит из 3 разделов: 

1.Сметные цены на погрузочно-рагрузочные работы при железнодорожных 

и автомобильных перевозках. 

2.Сметные цены на тару, упаковку , реквизит. 

3.Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом. 

В каждом разделе есть общие указания, с которыми предварительно следует ознакомиться 

(внимательно прочитать). 

Провозная плата доставки груза автомобильным транспортом зависит от  класса груза (4 

класса  –  приложение 1 раздела 3) и расстояния. 

При использовании спецтранспорта применяются надбавки в виде  коэффициентов (п.8 

раздела 3). 

Провозная плата при перевозке грузов автосамосвалом приведена в  отдельной таблице 

раздела3 

 

Наименование 

материалов 

Расст

ояние 

до 

объек

та 

(заво

да) 

Класс 

груза 

Погрузка  Разгрузка Перевоз

ная 

плата 

Вид 

Надбавки  

Коэфф Тариф, 

руб. 

1.Конструкции 

бетонные 8т 

(автомобили 

бортовые 

грузоподъёмностью 

10 т)       

18 

 

 

 

 

 

       

2. Битум (авто 

цистерна)    

34        

3.Лес пиленый 

(лесовоз)   

312        

4.Шлак 

(автоамосвал)   

182        

5.Раствор 

строительный 

(автосамосвал)  

24        

6.Цемент – материал 

в мешках  

(цементовоз) 

286        

 

Контрольные вопросы- что учитывается при формирование ставки на перевозку груза.? 



Практическая работа 4,5 

«Определение сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 

оборудования.» 
 Продолжительность проведения – 4ч 

 Цель практической работы– Научиться составлять калькуляцию сметной 

стоимости материалов. 

 Материалы, оборудование, программное обеспечение – литература МДС81-2.99, 

ТССЦ перевозка грузов  

 Задание. 

1.  Составить транспортную схему доставки материалов согласно исходным данным. 

(наиболее распространенные виды возможных транспортных схем приведены в прил.6 

МДС81-2.99)  

2. Определить стоимость транспортных расходов. 

3. Определите сметную стоимость строительного материала 

Указания по выполнению работы 

Стоимость транспортных расходов на перевозку грузов  автомобильным транспортом зависит 

от транспортной схемы доставки и  включает кроме транспортных расходов, погрузочно-

разгрузочные работы. Поэтому на основании  транспортной схемы доставки составляется 

калькуляция транспортных расходов (составляется на 1тонну груза). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Перевозка осуществляется по железной дороге в полувагонах(платформах) со ст. Кузнечное 

до ст. Клин, затем выгружается на прирельсовый склад, откуда грузиться на автомобили-

самосвалы грузоподъемностью 10 т и вывозиться на приобъектный склад участка автодороги на 

расстоянии 30км  

Наименование материала – щебень из природного камня для строительных работ марки 1400, 

фракция 20-40 мм 

Вид отпускной цены – франко-транспортное средство. 

Наименование поставщиков – гранитный карьер пос. Кузнечное, Московская обл., 100% 

поставки. 

Вид транспорта – железнодорожный, автомобильный  

Железнодорожные перевозки (Основание: ФГИСЦС -2017, Прейскурант № 10-01): 

Отправка в полувагонах, расстояние 730 км; 

а) класс груза 1, норма загрузки вагона 46 т (п.3 Таблицы 6 Приложение 5 к раз- 

делу 2 Прейскуранта №10-01) 

б) тариф 7262 и индекс на 2017 г. – 3,940  (Тарифная схема №8 Приложение 2 

Прейскуранта № 10-01) 

в) надбавки К=0,75 (п.1 Таблицы 2 Приложение 3 к разделу 2 Прейскуранта 



г) тариф на Подача и уборка вагонов = 2132, надбавки К= 2,078  

д)  Тариф на Аренду  полувагона = 2400 ,  

Е) Разгрузка на Клин  составляет 36,40  

Ж) Погрузка на автотранспорт станции назначения = 21,06 

Стоимость перевозок автомобильным транспортом, принять из практической работы 3 

Форма калькуляции транспортных расходов в руб. за 1 

№  

опер. 

Наименование 

операции 

Пункт Расстояние, 

км   

Стоимость, руб. 

формула всего 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Приложения  

 

 

 



3. Расчет калькуляции сметной стоимости материалов. 

Указания по выполнению работы 

Сметная стоимость материалов определяется : 

Сма = Сотп. + Странс. + Стар. + Сзаг-скл.расх. + Снац снаб, где  

Сотп. – отпускная цена поставщика, 

С транс.  –стоимость транспортных расходов  (определяется на основании калькуляции 

транспортных расходов)  

Стар. – стоимость тары, упаковки, реквизита (раздел2 ТССЦ), 

Сзаг.-скл. расх.- стоимость заготовительно-складских расходов, 

Снац.снаб. -  Снабженческие наценки. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Наименование материала - щебень из природного камня для строительных работ марки 1400, 

фракция 20-40 мм 

Отпускная цена за ед.измерения –  м3 ______ руб. (из приложения ) 

Вес ед. измерения – 138 т 

Заготовительно-складские расходы – 2% 

Снабженческие расценки – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма калькуляции сметной стоимости материалов 

№ 

п.п 

СНиП Наименование 

МА 

Ед.Изм Наимен 

Поставщ 

И места 

разгр. 

Вид  

опт.  

цены 

Вес  

ед.  

измер. 

Транс

п 

Расхо

ды 

на 1 т 

№ 

кальк.  

Тр. 

Расх. 

Опт. 

цена 

Ст

ои

м 

тар

ы 

Трансп. 

Расх.  

На ед. 

измер. 

Итого  

франко- 

объект 

Загот.-

склад.  

расходы 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=7*8 13=10+11+12 14=2%от14 15=13+14 

     фран-

тр.сре

дства 

    0     
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Практическая работа 6  

«Расчет заработной платы при различных формах и методах оплаты  

труда. 
 Продолжительность проведения – 2 ч 

 Цель практической работы– Уметь рассчитывать заработную плату при различных формах и  

методах оплаты труда 

 Материалы, оборудование, программное обеспечение – литература МДС81-2.99, МДС83-

1.99 , ФЕР-2001  

Указания по выполнению работы 

Повременная  заработная плата  зависит от тарифной ставки, присвоенного  разряда и отработанного 

времени. Целесообразно при строго регламентированных рабочих процессах. 

1)з.п. повремн.=Сi*t(отработанное время) Нужен табель учета рабочего времени 

З.п. повремен. Пр.= Сi*t+П 

П-премия 

Премия в % от тарифного оклада устанавливается за качество работы, совмещение профессий, высокую 

производительность, при наличии средств у организации. 

Сдельная  заработная плата  зависит от объема выполненных работ и  сделных расценок, применяется 

когда можно посчитать объем работ и  стимулировать досрочное выполнение 

1)З.П. сд.=Расценка сд.*Vработ 

Расценка сд.  –  это установленный размер заработной платы за выполнение  единицы 

доброкачественной продукции 

Расценка сд.=С*Нзт=Руб.ед.изм. 

2) З.П. аккорд.=Расц1*V1=Расц2*V2+…Расценкаn*Vn 

Под аккордом понимают сочетание комплекса сопутствующих работ. Заработная плата начисляется по 

укрупненной аккордной расценке за комплекс работ 

З,П. ак.= Расц.укр.аккор. 

3) З.П. аккордно-премиальная рассчитывается с учетом премии за сокращение нормативного времени в 

% от сдельной заработной платы. 
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ЗП.аккорд.прем.=ЗП. аккрод.+П 

% сокращения Нзт=Нзт – Фзт/Нзт * 100 

  

Задание: 

Задача 1.  Подсчитайте повременный заработок рабочих, занятых на соответствующих объектах 

строительства. (месячная тарифная ставка рабочего применяется из задачи №1-лекции ) 

Объект 

строительтсва, 

участок 

работы  

Профессия и разряд рабочего  Число рабочих,чел. Продолжительноть 

работы,дни  

КАП ремонт 

трассы   

дорожный рабочий 5 разряд 1 22 

дорожный рабочий 4  разряд 2 21 

дорожный рабочий  3 разряд 1 20 

дорожный рабочий  2 разряд 1 20 

 

Задача 2. Определить заработную плату рабочих сдельщиков. Производительность труда 110%. 

Вид работы   Состав звена  Норма труда  

чел.час 

Продолжительноть 

рабоы,смены  

укладка 

водопропускной 

трубы    

2-4 3,14 22 

2-3 

2-2 

 

Задача 3. Определите аккордный заработок рабочих, которые выполняют комплексные работы 

Единичные расценки на оплату труда рабочих принимать по ФЕР -2001 

(https://www.defsmeta.com/rfer/spisok.php)   

 

 

Комплекс работ Работа, входящая в 

комплекс 

объем работ расценка ( расчеты)  

https://www.defsmeta.com/rfer/spisok.php
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Ведкщий 

процесс 

устройсва 

основания д.о  

Транспортировка и 

разгрузка материалов. 

6140 м
3 

 

 

 

Разравнивание 

материалов 1 слой  

580м
3 

 

 

Уплотнение 

материалов 1 слой 

580м
3
  

Транспортировка и 

разгрузка материалов. 

4250 м
3 

 

Разравнивание 

материалов 2 слой 

415м
3 

 

 

Уплотнение 

материалов 2 слой 

415м
3 

 

 

Окончательное 

уплотнение  

650м
3 

 

 

Итого аккордный заработок рабочих  
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Практическая работа 7  

«Порядок расчета сметной стоимости строительства автомобильной дороги»  
 Продолжительность проведения –12 ч. 

 Цель практической работы– Закрепление и углубление и систематизация полученных 

теоретических знаний  

Материалы, оборудование, программное обеспечение – литература МДС 81-35.2004. ФЕР-

2001 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

Цены на дорожные работы являются свободными (договорными). Порядок 

определения договорной цены строительной продукции приведен в Методике по 

определению стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004). 

Стоимость дорожных работ определяется на основании сметных расчетов и смет. Результаты 

расчетов оформляются в соответствии с МДС 81-35.2004. Стоимость строительства дороги в 

курсовом проекте определяется в текущем уровне цен, для чего применяется базисно-индексный 

метод. 

1 Составление ведомости подсчета объемов работ 

Для составления локальной и объектной сметы необходимо подсчитать объём 

выполняемых работ. Подсчёт объёмов работ выполняется на основании поперечного 

профиля земляного полотна и дорожной одежды. Для этого в соответствии с 

исходными данными необходимо начертить схему поперечного профиля земляного 

полотна и дорожной одежды (Приложение). Расчеты рекомендуется вести в табличной 

форме (таб. 1). Перечень выполняемых работ и отдельные объемы работ по вариантам 

указаны в Приложении . 

Таблица 1 
Наименование стройки ________________  

Ведомость подсчёта объёмов работ 

 

В графе 2 табл. 1 указывается наименование выполняемых работ в порядке 

технологической последовательности их производства на объекте (Приложение 5). 

Наименование работ, входящих в вышеуказанные разделы должно соответствовать 

наименованию этих работ по ФЕР-2001. 

Единицы измерения графы 3 табл. 1 должны соответствовать единицам 

измерения, принятым в ФЕР-2001. 

В графу 4 записывается числовое выражение формулы, которую студент 

употребляет при подсчёте объёма работ. 

В графу 5 заносятся результаты подсчёта объёмов работ. 

№ п/п Наименование Единицы Формула Объём 
 

работ измерения подсчёта работ 

1 2 3 4 5 
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Рисунок 1- Схема по определению объемов  
Рисунок 2 - Схема для насыпей при горизонтальной поверхности 

определения площади грунта поперечного сечения насыпи 

2. Определение объемов строительства земляного полотна. 

Правила подсчёта объёмов земляных работ. 

Земляные работы измеряются в м3, кроме тех которые связаны с планировкой 

поверхности земли, м2. В дорожном строительстве чаще всего выполняются 

следующие виды земляных работ: 1 - срезка растительного слоя грунта бульдозерами; 

2 - разработка грунта экскаваторами с погрузкой в транспортное средство; 3 - 

планировка поверхности дороги бульдозерами и автогрейдерами; 4 - уплотнение 

грунта и т.д. В курсовой работе объемы земляных работ определяются как объемы 

строительства земляного полотна. 

Короткий участок земляного полотна между двумя смежными переломами 

продольного профиля при отсутствии поперечного уклона местности может 

рассматриваться как геометрическое тело — призматоид с трапецеидальным 

основанием (рис.1), объем которого по упрощенной формуле равен произведению 

площади поперечного сечения на длину участка. 

Площадь поперечного сечения (рис.2) определяется как площадь трапеции, а 

именно, полусумме оснований на среднюю высоту насыпи 

𝑆1 =
Вд.о+В1

2
∗ ℎсл1 , , 

                                                      𝑆2 =
В1+В2

2
∗ ℎсл2,                                                

Объем строительства земляного полотна определяется по формуле: 

Уз = Sз * L * Кот * Кт   (2) 

где 

Sз - площадь поперечного сечения земляного полотна, м L - протяженность 

строящегося участка дороги, м 

Кот - коэффициент относительного уплотнения грунта, принимается по таблице 

исходных данных. 

Кт - коэффициент транспортных потерь (грунт - 1,03, песок - 1,03; гравий - 1,02; 

бетонная смесь, битум, асфальтобетонная смесь, цемент - 1,01). 

При разработке грунта с погрузкой в транспортные средства необходимо учесть 

затраты, связанные с вывозом грунта.  

Объём вывозимого грунта вычисляется в тонно-километрах (т. км).  

(K = 1,2 - коэффициент перехода от м3 к т. км). Стоимость перевозки 1т на 2 км 

в ценах на 01. 2000 г. - 4,17 рублей. 



21 

 

 
3. Определение объемов строительства дорожной одежды. 

 

Объем каждого слоя дорожной одежды определяется по формуле 

Удо = Нс * Впч * L * Кт * Ку,            (3) 

где 

Нс - проектная толщина материала в конструктивном слое дорожной одежды, м;  

Впч - ширина проезжей части , м; 

L - протяженность строящегося участка дороги, м; 

Ку - коэффициент запаса на уплотнение материала (Приложение 6); 

Кт - коэффициент транспортных потерь (грунт - 1,03, песок - 1,03; гравий - 1,02; 

бетонная смесь, битум, асфальтобетонная смесь, цемент - 1,01). 

Объем битума для таблицы 27-06-026 определяется из расчета 0,6 кг/м2. 

 

4. Определение прямых затрат локальной сметы 

Локальные сметы в работе можно рассчитывать базисно-индексным или 

ресурсным методом. 

Базисно-индексный метод предусматривает использование индексов 

(переходных коэффициентов) к стоимости, определенной по ранее разработанным 

(1984, 1991, 2001 гг.) нормам и ценам. Для определения стоимости работ в базисном 

уровне используют сборники единичных расценок и сборники укрупненных 

показателей на строительно-монтажные работы. В курсовой работе определение 

сметной стоимости строительства необходимо определить с применением 

нормативной базы 2000 года по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001. 

Локальная смета, рассчитанная базисно-индексным методом выполняется по форме № 

4 (приложение 7). 

Ресурсный метод - это калькулирование в текущих ценах и тарифах ресурсов 

(элементов затрат), необходимых для реализации конкретного объекта (проекта). 

Калькулирование ведется на основе потребности в материалах, изделиях, данных о 

расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей 

на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, 

затрат труда рабочих. 

Для определения сметной стоимости работ ресурсным методом рекомендуется 

применять формы локальной ресурсной ведомости и локального сметного расчета 

(локальной сметы). 

В качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных 

сметах выделяются следующие ресурсные показатели: 

- данные о трудоемкости работ (в чел.-ч) для определения размеров основной 

заработной платы рабочих, выполняющих соответствующие работы и 

обслуживающих строительные машины; 

- данные о времени использования строительных машин (в машино-часах); 

-данные о расходе материалов, изделий (деталей) и конструкций (в 

принятых физических единицах измерения: м3; м2; т и пр.). 

В составе последних данных выделяются такие данные, как расход ресурсов на 

транспортировку материалов, изделий (деталей) и конструкций. 

Рассмотрим базисно-индексный метод. Локальные сметы составляются по 
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форме № 4 (приложение 7). Сметная стоимость складывается из прямых затрат, 

накладных расходов и сметной прибыли. 

Прямые затраты (графа 5 и графа 8 формы № 4) состоят в свою очередь из 

расходов на материалы, основной заработной платы (графа 6 и графа 9) и расходов на 

эксплуатацию машин (графа 7 и графа 10). 

Накладные расходы и сметная прибыль определяются в процентах от фонда 

заработной платы. 

Прямые затраты определяются на основании сборников федеральных 

единичных расценок (ФЕР-2001) и «Сборника средних сметных цен на основные 

ресурсы в Российской Федерации» (ССЦ - 01/2010). При этом на основании ФЕР-2001 

определяется стоимость СМР (строительно-монтажных работ), а на основании ССЦ - 

01/2010 - стоимость материальных ресурсов, неучтённых сборниками. 

Порядок заполнения локальной сметы (форма № 4) при определении расценки 

на виды работ. 

Нумерация по графе 1 производится по порядку, начиная с 1 раздела сметы и 

кончая заключительным, включая все виды работ и материальных ресурсов. 

Графа 2 является обоснованием найденных расценок и цен. Она заполняется в 

соответствии с графой 1 ФЕР-2001. 

Графа 3 заполняется в соответствии с перечнем выполняемых работ по табл. 1 

«Ведомость подсчёта объёмов работ». 

В графе 4 указывается объём работ также в соответствии с ведомостью объёмов 

работ. 

В графе 5 указываются прямые затраты согласно графы 3 ФЕР-2001, 

В графе 6 указывается основная заработная плата согласно данным графы 4 

ФЕР-2001. 

Графа 7 заполняется в виде дроби: над чертой - стоимость эксплуатации машин 

по графе 5 ФЕР-2001, а под чертой - заработная плата рабочих, обслуживающих 

машины по графе 6 ФЕР-2001. 

Графа 8 представляет собой произведение данных графы 4 ("Количество") и 

данных графы 5. 

Графа 9 заполняется аналогично графе 8, т.е. она соответствует произведению 

данных графы 4 на данных графы 6. 

Графа 10 также представляет собой произведение данных графы 4 на данные 

графы 7, причём запись ведётся также в виде дроби; над чертой - общая стоимость 

эксплуатации машин, под чертой - в том числе заработная плата. 

Графа 11 заполняется в виде дроби: над чертой указываются затраты труда 

рабочих, не занятых обслуживанием машин согласно графе 8 ФЕР-2001, под чертой - 

затраты труда рабочих, обслуживающих машины, определяемые по формуле: 

Т = КЗ,         (4) 

где З - заработная плата рабочих, обслуживающих машины принимаемая по 

графе 7 под чертой ("в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих 

машины"), К - коэффициент перехода от заработной платы рабочих, учтённой в 

затратах на эксплуатацию строительных машин (р.) к затратам труда этих рабочих 

(чел.-ч). Принимается в размерах: К =1,29 для всех строительно-монтажных работ 

(кроме земляных); для земляных работ К = 1,44. 

Графа 12 представляет собой произведение данных графы 4 на данные графы 11. 
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Запись ведётся в виде дроби. 

Порядок заполнения локальной сметы при определении цен на материалы. 

Графа 1 - см. определение расценки на виды работ. 

Графа 2 соответствует графе 1 ССЦ - 01/2010, т.е. порядковому номеру, под 

которым конструкция находится в данном сборнике. 

Материальные ресурсы по графе 3 указываются согласно табл. 1 «Ведомость 

подсчёта объёмов работ». 

Количество определяется согласно по табл. 1 «Ведомость подсчёта объёмов 

работ». 

Стоимость единицы материальных ресурсов (графа 5 ("Всего") формы № 4) 

находится по ССЦ - 01/2010 «Сборник средних сметных цен на основные 

строительные ресурсы в Российской Федерации», указанные в приложении 8. 

Графа 6, 7, 9, 10, 11,12 при определении стоимости ресурсов, не заполняются.  
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Графа 8 определяется как произведение графы 4 и графы 5. 

В стоимость земляных работ может входить стоимость перевозки грунта (см. 

табл. 1), которая имеет свою специфику занесения в локальную смету. 

Пример заполнения сметы на данный вид затрат следующий: 

- графа 2 - ССЦ; 

- графа 3 - вывоз или привоз грунта с указанием расстояния перемещения; 

- графа 4 - количество единиц (вес вывозимого грунта, т. км); 

- графа 5 - согласно по табл. 1 «Ведомость подсчёта объёмов работ»; 

- графа 6 - не заполняется; 

- графа 7 над чертой - соответствует графе 5; 

- графа 8 и графа 10 над чертой - соответствуют друг другу и их значения 

определяются умножением графы 5 на графу 4. 

В конце сметы подводятся итоги следующим образом: 

Итого, прямые затраты - итоги по графам 8, 9, 10. 

В следующей строке определяется затраты на материалы путем вычисления 

разности графы 8 , 9,10. 

В следующих строках определяют стоимость ресурсов по статьям затрат с 

применением усредненных расчетных индексов изменения сметной стоимости (к базе 

ФЕР-2001). Данные индексы применяются на основании Информационного 

бюллетеня «Индексы цен в строительстве» апрель-июнь 2010 года по Республике 

Бурятия и указаны в таблице 3. 

 

Где   (Зр+Зм)смет - суммарная величина сметной заработной платы рабочих 
строителей и механизаторов, р.;  
Изп - индекс текущего или прогнозного уровня средств на оплату труда в 
троительстве, принимается по таб.3. 
Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов в текущем уровне цен 

определяются: 
          ЗсметЭММ*Исэм 

      ЗтекЭММ  =  ---------- Зм*Изп --------------         (6)   

Таблица 3 

 

Период К базе ФЕР-2001 
Материалы Эксплуатация 

машин 

Оплата труда 

1 кв. 2010 г. 5,08 6,49 
10,62 

2 кв.2010 г. 5,11 6,51 10,89 

При применении индексного метода при составлении сметной документации, когда расчеты строятся на 

основе сметной величины заработной платы, учтенной в действующей нормативной базе, средства на оплату 

труда определяется по формуле: 

 

ЗП=(Зр+Зм)смет*Изп 
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где 

ЗсметЭММ – сметные затраты на эксплуатацию машин и механизмов; 

Исэм – индекс изменения стоимости эксплуатации строительных машин, 

принимается по таблице 3.  

Материальные ресурсы в текущем уровне цен определяются: 

Зтек мат= Зсмет мат* Им 

 
где  

Зсмет мат - стоимость материальных ресурсов в сметных ценах по состоянию на 
1.01.2000, р.;  

ИМ - индекс изменения стоимости материалов на момент составления сметы, 
принимается по таблице 3. 

6. Определение величины накладных расходов 

В локальной ресурсной смете кроме прямых затрат учитываются накладные 

расходы и сметная прибыль. 

Накладные расходы - эта сумма средств, предназначенных для возмещения 

затрат подрядных организаций, связанных с созданием общих условий 

производства, его обслуживанием, организацией и управлением. 

Накладные расходы исчисляются в процентах от средств на оплату труда 

рабочих (строителей и механизаторов) в конце сметы за итогом прямых затрат в 

текущем уровне цен. 

При расчете сметной стоимости строительства в курсовом проекте 

накладные расходы определяются с использованием нормативов по видам 

строительных и монтажных работ (приложение 9). 

 

7. Определение величины сметной прибыли 

Сметная прибыль - это сумма средств, необходимых для покрытия отдельных 

(общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, 

социальной сферы и материальное стимулирование. 

Как и накладные расходы, сметную прибыль исчисляется от величины 

средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе сметных 

прямых затрат. 

В приложении 10 установлены нормативы сметной прибыли по видам 

строительных и монтажных работ для обычных районов строительства в % к 

величине средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов. 

При составлении локальных смет начисление сметной прибыли производится 

в конце локальной сметы. 
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Приложение 

Примеры оформления поперечного профиля конструкций 

земляного полотна автомобильной дороги 

Тип 3 (насыпь до 6 м)  
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Пример оформления поперечного профиля конструкции земляного 

полотна и дорожной одежды автомобильной дороги с нежестким покрытием 

Тип А
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ПС 60 - ПС 70 

ПС 103 - ПС 120 

ПС 122 — ГК 173 

 

 

 

 

 

 

 

s/f 
Шебень фракционированный, уложенный

 

 

Песок средний, ГОСТ

 

Шебень фракционированный, уложенный по 

способу заклинки, ГОСТ... —0,24 

Асфальтобетон пористый из горячей крупно- 

зернистой смеси, марка I, ГОСТ... —0,0В 

Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси, 

Тип Б, марка Г, ГОСТ. 

 

 

Граносмссь (наименон I 

(обозначемне документа) 

7
f
7 

по способу заклинки, ГОСТ .. -0.15 
Насыпном грунт ГК 0 — ПС 55 

ПС 75 - ПС 101 
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Значения коэффициентов запаса 
на уплотнение материалов Ку 

 

Наименование материала K 
у 

Пески 1,1-1,15 
Г рунты, укрепленные цементом или жидким битумом 1,05-1,1 
Щебень, гравий, песчано-гравийная смесь 1,25-1,3 
Щебень шлаковый 1,25-1,27 
Шлаки черной металлургии 1,25-1,35 
Шлаки каменноугольные 1,52-1,54 
Шлаки доменные 1,57-1,59 

Щебеночная или гравийная смеси, обработанные органическими вяжущими 

1,35-1,40 

Горячие асфальтобетонные смеси 1,15-1,20 
Холодные асфальтобетонные смеси 1,45-1,55 
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Сметные цены на материальные ресурсы 

 

Код 

ресурса 
Наименование материалов, 

изделий, конструкций 

Ед. 

изм. 
Масса 

брутто, кг 

Базисная сметная 

цена на 01.2000г. 

р. 

408-9040 Песок для строительных работ 

природный 
м3 - 90,50 

408-0200 Смесь песчано-гравийная 

природная 
м3 1600 107,00 

408-9080 Щебень м3 1600 159,00 

408-9181 

Песчано-гравийная смесь или 

щебеночно-песчаная смесь 

оптимального 
гранулометрического состава 

м3 - 107,00 

204-9001 Арматура т 1000 6800,00 

101-9580 
-004 

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове из алмазной пленки ЗМ 

4090 тип В с двойной отбортовкой 

600 х 900, особых предписаний - 

тип 5.16- 5.18 

шт - 950,00 

110-9180 
-003 

Стойки торшерные из труб 

стальных Д-57мм. с окрашиваемой 

поверхностью, 4 м 
шт - 224,00 
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Нормативы накладных расходов 

по видам строительных и монтажных работ 

 

Примечание. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях 

аналогичных технологическим процессам в новом строительстве нормативы накладных расходов следует 

применять с коэффициентом 0,9.

№ 
п/п 

Виды строительных и монтажных работ 

В процентах от 

фонда оплаты труда 
рабочих-строител ей 

и 
механизаторов 

1 2 3 

1 Земляные работы, выполняемые: 
 

- 
механизированным способом 95 

- с применением средств гидромеханизации 85 
- по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным) 
80 

- ручным способом 80 

2 Горновскрышные работы 101 
3 

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: 

 

- промышленном 105 

- жилищно-гражданском 120 
4 

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: 

 

- промышленном 130 
- жилищно-гражданском 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 90 

- железобетонные 130 

- каркаснообшивные 118 
- строительство теплиц 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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Нормативы сметной прибыли 

по видам строительных и монтажных работ 

 

№ 
п/п 

Виды строительных и монтажных работ 
В процентах от фонда 

оплаты труда рабочих 

(строителей и 

механизаторов) 
1 2 3 

1 Земляные работы, выполняемые: 50 
 

- механизированным способом 50 
 

- с применением средств гидромеханизации 52 
 - культуртехнические работы  

2 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

строительстве: 

 

 

- промышленном 65 
 

- жилищно-гражданском 77 
3 

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: 

 

 

- промышленном 85 
 

- жилищно-гражданском (без КПД) 90 
 

- крупнопанельное домостроение 108 
4 Конструкции из кирпича и блоков в зданиях:  

 

- промышленных 65 
 

- жилищно-гражданских 85 
 

- сельскохозяйственных 65 
5 Металлические конструкции 85 
6 Деревянные конструкции 63 
7 Полы 75 
8 Кровли 65 
9 Конструкции в сельском хозяйстве: 

 

 

- металлические 85 
 - железобетонные 70 
 

- каркаснообшивные 62 
 

- строительство теплиц 75 

10 Отделочные работы 55 

11 Автомобильные дороги 95 
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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 промышленности 

(кроме горнодобывающих) 

3,4 

1.2 Предприятия цветной металлургической промышленности 

(кроме горнодобывающих) 2,6 
1.3 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений (промыслов) 
3,5 

1.4 Предприятия машиностроения и электротехническая 

промышленность 
2,8 

1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности 
 

1.5.1 

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

1.5.2 Строительство обогатительных фабрик. Вскрытие и 

подготовка новых горизонтов на действующих 

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 промышленности 
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 (путепроводов) 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 цементобетона цля 

покрытия дорог от действующих стационарных предприятий 
4,1 

3 Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках 
3.1 Жилые дома и благоустройство:  

3.1.1 Жилые дома, в том числе со встроенным помещениями: 

магазинами, прачечными и т.д (включая наружные сети и 

благоустройство) 

и 
. 1,1 

3.1.2 

Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых общественных 

зданий (включая наружные сети благоустройство) 

и 
и 1,2 
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Приложение 12 

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

по видам строительства 
 ________ (V температурная зона, коэффициент к нормам 1,0) 

 ________  

Вид строительства 
Сметная норма, 

% от стоимости СМР 

1 2 
1. Промышленное строительство 

 

1.1. Предприятия угольной промышленности (кроме 

горнопроходческих работ) 
6,3 

1.2. Предприятия черной металлургии (кроме 

горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) 
2,7 

1.3. Предприятия цветной металлургии (кроме 

горнопроходческих 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 

целлюлозно-бумажной промышленности 
4,4 

2. Строительство дорог 
 

2.1. Освоение трассы и подготовка территории строительства 
5,5 

2.2. Земляное полотно из грунтов 
 

а) обыкновенных 12,8 
б) дренирующих 4,9 
2.3. Укрепление земляного полотна дорог и регуляционных 

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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тыс. руб. 

 

наименование стройки 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №«. 

(локальная смета)

 

 

 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда _________________________________________________________ тыс.руб. 
 

 

Составил 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил ________________________________________________________  

[должность, подпись (инициалы, фамили 
 

  

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____________________  20 _____ г. 
 
№ 
п/п 

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива 

Наименование 
работ и затрат, 

единица измерения 

Количе
ство 

Стоимость единицы Общая стоимость 

Затраты труда 
рабочих,чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин 
Всего оплаты 

труда 
эксплуата 

ции машин 
Всего оплаты 

труда 
эксплуатац 
ия машин 

Обслуживающих 
машины 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

в т.ч. оплаты 
труда 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   1 

           

Всего с учетом коэффициента перевода  цен в текущий  

уровень  

 

 в  

 

текущий уровень: 

        

ФОТ 
        

Накладные расходы(НР) _____%от ФОТ         

Сметная прибыль(СП)_____% ФОТ         

Итого c НР и СП         

 

на 
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Перечень выполняемых работ 
 

работы:  

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью   

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

4 км I класс груза 

Уплотнение грунта прицепными катками 

напневмоколесном ходу 25 т на первый 

проход по одному следу при толщине слоя: 

30 см 

Разработка грунта  в карьере 

экскаватором с погрузкой в 

автосамосвалы 

Транспортировка грунта ( из карьера) 

автосамосвалами в насыпь  

Разравнивание  слоя грунта  насыпи 

бульдозерами 

Уплотнение  слоя грунта насыпи катком  

Планировка верха земляного полотна 

автогрейдером 

Окончательное уплотнение верха земляного 

полотна катком 

Планировка откосов насыпи автогрейдером 

Нарезка и планировка кюветов и 

водоотводных канав автогрейдером 

Укрепление откосов насыпи. 

Гидромеханизированный посев семян 

многолетних трав 
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