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Документы, 
необходимые для 

составления сметной 
документации

• 1. Обследование дома, совершенное совместно 
представителями подрядчика, заказчика (управляющая 
компания, фонд капитального ремонта, ТСЖ) и самого дома 
(домовой комитет)

• 2. Дефектная ведомость, которая отражает все необходимые 
к выполнению и визуально выявленные объемы работ

• 3. Проект проведения ремонтных работ

• 4. Смета, составленная с учетом действующих на данных 
момент сметных норм и правил, а также индексов 
изменения сметной стоимости
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Сметно-
нормативная база
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Сметно-
нормативная база

• 1 сметная норма – ГЭСН – Государственная 
элементная сметная норма

• 2. Сметная цена ресурса – ФССЦ и ТССЦ –
федеральные или территориальные сборники 
сметных цен на используемые ресурсы

• 3. Сметная расценка – ФЕР и ТЕР – федеральные и 
территориальные единичные расценки
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Сметно-нормативная       
база для составления 

сметной документации на 
проведение ремонтно-

строительных работ
1. ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр – демонтаж, замена

2. ГЭСН-46, ФЕР-46, ТЕР-46 – демонтаж

3. ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ГЭСНм, ФЕРм, ТЕРм, ГЭСНп, ФЕРп, ТЕРп –
работы аналогичные работам в новом строительстве 

4. ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ГЭСНм, ФЕРм, ТЕРм, ГЭСНп, ФЕРп, ТЕРп –
демонтажные работы, при отсутствии необходимых 
расценок в ремонтных сборниках с учетом понижающих 
коэффициентов в зависимости от вида конструкции
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Методы 
определения 

сметной стоимости

• 1.метод укрупненных сметных 
нормативов

• 2. базисно-индексный метод

• 3.ресурсный метод

• 4. ресурсно-индексный метод
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Система индексов 
изменения 

сметной стоимости

• 1. Индексы СМР 

• 2. Индексы к прямым затратам

• 3. Индексы по статьям затрат :

• - материалы

• - основная заработная плата

• - эксплуатация строительных машин и 
механизмов
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Система индексов 
изменения 

сметной стоимости
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Структура сметы 
на ремонт
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1. Демонтажные работы по 

видам демонтажа или без 

этого разделения

2. Вывоз мусора

3. Монтажные работы с 

разделением по видам 

работ (сантехника, отделка, 

полы, окна, двери и т.д.)

По видам работ (сантехника, отделка, 

полы, окна, двери и т.д.) в порядке 

технологического выполнения

1. Демонтаж

2. монтаж

Замена



Вариант сметы на 
ремонтно-

строительные работы 
(1)
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Вариант сметы на 
ремонтно-строительные 

работы (2)
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Применение расценок на 
новое строительство для 
определении стоимости 

демонтажных работ

• При отсутствии необходимых расценок и в этом сборнике на разборку 
конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной 
документации по соответствующим единичным расценкам сборников 
ФЕР-2001 на монтаж конструкций без учета стоимости материальных 
ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к 
затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств следует применять следующие коэффициенты:

• а) при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;

• б) то же, сборных деревянных конструкций -0,8;

• в)  то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;

• г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и 
газоснабжения - 0,6;

• д) то же, металлических конструкций - 0,7,

• е) то же, оборудование – 0,3
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Вариант сметы на 
ремонтно-строительные 

работы (3)
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Вариант сметы на 
ремонтно-строительные 

работы (4)
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Вариант сметы на 
ремонтно-

строительные 
работы (5)
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Применение расценок   
на новое 

строительство для определении 
стоимости работ, аналогичных 

работам в новом строительстве

• 1,15 - к затратам труда (оплате труда) рабочих-строителей; 1,25 - к 
затратам на эксплуатацию машин (в том числе к оплате труда 
машинистов). 

• Указанные коэффициенты компенсируют косвенные затраты и потери 
подрядных организаций при выполнении ремонтных работ, 
нормируемых по сборникам норм на строительные и специальные 
строительные работы, разработанным исходя из условий поточного 
ведения работ. 

• Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда учитывает также потери 
подрядных организаций, связанных с малообъемностью работ при 
ремонте и реконструкции.

• Коэффициент 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин 
компенсирует потери строительных организаций, связанных со 
снижением уровня годового режима работы строительных машин. 
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Вариант сметы на 
ремонтно-строительные 

работы (6)
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Вариант сметы на 
ремонтно-

строительные работы 
(7)
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Внесение текущей стоимости материала в смету, 
выполненную базисно-индексным методом

Цена сметная = Цена текущая/1.18/Iмат

1.18 – удаление из текущей стоимости материала 
налога на добавленную стоимость (НДС)

Iмат – индекс стоимости материалов, 
применяемый к данной смете в зависимости от 
периода ее составления



Вариант сметы на 
ремонтно-

строительные работы 
(8)
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Вариант сметы на 
ремонтно-

строительные работы 
(9)
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Вариант сметы на 
ремонтно-

строительные работы 
(10)
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Формирование 
сметной стоимости  

(стоимости СМР)
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• Сметная стоимость     = прямые затраты
+ накладные расходы
+ сметная прибыль

• Прямые затраты         = стоимость материалов
+ заработная плата основных 
рабочих
+ стоимость эксплуатации машин 
и механизмов



Накладные 
расходы и сметная 

прибыль
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Вариант сметы на 
ремонтно-строительные 

работы (11)
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Вариант сметы на 
ремонтно-строительные 

работы (12)
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Основные вопросы
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• 1. Применяемая сметно-нормативная база
• 2. Применяемый метод определения сметной 

стоимости
• 3. Правильность определения объемов работ в 

соответствии с единицами измерения
• 4. Коэффициенты и правильность их применения
• 5. Внесение в смету текущей стоимости материала
• 6. Правильность подведения итогов по разделу и 

по смете в целом
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