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Сметы на проектно-изыскательские работы 

В данной части учебного курса предлагается обзор возможностей программы 

«ГРАНД-Смета» при составлении смет на проектно-изыскательские работы. 

Рассматриваются особенности специальной нормативной базы, содержащей 

справочники базовых цен на проектные работы для строительства, а также 

ключевые моменты при составлении сметной документации в разных ситуациях: 

расчёт стоимости позиции, применение поправочных коэффициентов, 

коэффициентов относительной стоимости, индексов перевода в текущие цены. 

Содержание 

Нормативная база на проектно-изыскательские работы ............................................................. 2 

Выбор нормативной базы .......................................................................................................... 2 

Сборник на проектные работы .................................................................................................. 3 

Составление проектной сметы ....................................................................................................... 8 

Начало работы со сметой ........................................................................................................... 8 

Добавление расценки в смету.................................................................................................... 9 

Расчёт стоимости позиции по базовым формулам ................................................................ 13 

Расчёт для очень маленьких и очень больших объектов ...................................................... 16 

Коэффициенты к позиции ........................................................................................................ 19 

Коэффициенты относительной стоимости ............................................................................. 25 

Индексация позиций ................................................................................................................ 27 

Вывод проектной сметы на печать .............................................................................................. 29 

 

  



Программа «ГРАНД-Смета» 

 

2 

 

Нормативная база на проектно-изыскательские работы 

Прежде чем приступить к описанию режима составления смет на ПИР 

(проектно-изыскательские работы) в программе «ГРАНД-Смета», рассмотрим 

порядок выбора соответствующей специальной нормативной базы, содержащей 

справочники базовых цен на проектные работы для строительства, а также 

структуру типичного сборника этой нормативной базы. 

Выбор нормативной базы 

Как и при работе с любой другой нормативной базой, для того чтобы 

подключить в программе «ГРАНД-Смета» нормативную базу на проектно-

изыскательские работы, необходимо открыть на панели инструментов вкладку 

Файл и перейти там в режим Выбор региона. Нормативные базы, включённые 

в состав программы на данном компьютере, доступны для выбора в разделе 

Локальные базы. 

Выделив курсором интересующую базу, можно увидеть справа на экране состав 

сборников расценок, которые подключаются для использования в программе 

при выборе данной базы. Также справа внизу показывается описание 

нормативной базы. Нормативная база на проектно-изыскательские работы, 

предназначенная для использования в программе «ГРАНД-Смета», называется 

Проектно-изыскательские работы. 

 



Программа «ГРАНД-Смета» 

 

3 

 

Выбор нормативной базы осуществляется нажатием кнопки Выбрать. Также 

можно подключить нужную нормативную базу двойным щелчком левой кнопки 

мыши по значку с названием базы. 

Сборник на проектные работы 

После того как нужная нормативная база выбрана, можно перейти в программе к 

работе с нормативной базой. Для этого требуется щелчком левой кнопки мыши 

выбрать вкладку База, которая всегда закреплена на левом краю панели 

открытых документов. В результате в левой части окна программы теперь 

можно наглядно увидеть, какие сборники входят в состав данной базы. 

Отдельно отметим присутствие в составе нормативной базы на проектно-

изыскательские работы раздела Пособия и разъяснения, который содержит 

множество полезных методических и информационно-справочных документов. 

 

Сборники в составе нормативной базы на проектно-изыскательские работы 

группируются по видам нормативов и году издания. Раскрыв какую-либо группу 

в базе, мы видим список входящих туда сборников расценок. 

Далее, выделив курсором в левой части окна конкретный сборник, в правой 

части мы увидим его оглавление. В оглавлении сборника таблицы могут 

группироваться в разделы и подразделы. 
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Ознакомившись с оглавлением сборника, мы выбираем в нём конкретный пункт 

двойным щелчком левой кнопки мыши. В результате сборник открывается на 

расценках выбранной таблицы. Внешний вид сборника на проектные работы, 

как это принято в программе «ГРАНД-Смета», полностью аналогичен виду 

печатного издания. 

 

Как обычно, при работе с расценками нормативной базы мы ориентируемся, 

прежде всего, по основной информации, которая показывается в списке для 

каждой расценки: обоснование, наименование, единица измерения. 
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Отличительной особенностью расценок проектного сборника является наличие 

постоянных величин A и B, с использованием которых в смете определяется 

стоимость проектирования. 

Для отображения на экране наиболее важной дополнительной информации по 

расценке можно раскрыть группировки слева от обоснования расценки.  

Щелчком мыши по левому значку группировки мы раскрываем непосредственно 

в списке под расценкой коэффициенты относительной стоимости. Эти 

коэффициенты позволяют оценить удельный вес разработки отдельных разделов 

проектной и рабочей документации в общей стоимости проекта. Значения 

коэффициентов относительной стоимости по расценке указываются в 

процентном выражении по отдельности для каждой стадии проектирования: П 

– проектная документация, РД – рабочая документация, РП – рабочий проект. 

 

А если щёлкнуть мышью по правому значку группировки, то мы раскроем в 

списке под расценкой перечень коэффициентов из технической части для неё. 

Эти коэффициенты применяются в смете в зависимости от условий 

производства работ. Для коэффициентов из технической части, как и для 

коэффициентов относительной стоимости, указываются значения по 

отдельности для каждой стадии проектирования. 
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Наряду с группировками слева от обоснования расценки, для просмотра 

дополнительной информации о расценке также можно выделить курсором 

нужную расценку в списке и нажать кнопку Доп. информация на панели 

инструментов на вкладке Документ (либо клавишу F3 на клавиатуре). 

После чего на экране появится окно с информацией о текущей выделенной 

расценке, где каждая группа нормативов представлена в своём разделе. В 

частности, здесь имеется раздел с коэффициентами из технической части и 

раздел с коэффициентами относительной стоимости. А в разделе Прочее можно 

увидеть сведения о номере части, главы, таблицы соответствующей позиции 

исходного справочника базовых цен на проектные работы. Данная информация 

отображается в сметах и выводится на печать. 
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Для того чтобы отобразить на экране техническую часть текущего открытого 

проектного сборника, необходимо нажать кнопку Техническая часть на панели 

инструментов на вкладке Документ. 

В заключение данного пункта следует отметить, что в большинстве случаев 

расценки проектного сборника объединены в группы, каждая из которых 

предназначена для определения стоимости проектирования объектов какого-

либо определённого типа (например, Гостиницы категории «три звезды» или 

Мотели, общежития). Выбор для использования в смете конкретной расценки 

из группы осуществляется в зависимости от заданного значения основного 

показателя проектируемого объекта (например, это может быть число мест, 

общая площадь или производительность). 

 

Для каждой единичной расценки в составе такой группы указан 

соответствующий диапазон значений основного показателя проектируемого 

объекта. Это можно увидеть в окне с дополнительной информацией о расценке в 

разделе Диапазон значений. 

В дальнейшем мы увидим, как это позволяет программе автоматически 

перевыбирать в позиции сметы подходящую расценку из группы при вводе 

(корректировке) значения в колонке Количество. 
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Составление проектной сметы 

Рассматриваются различные варианты расчёта стоимости позиции проектной 

сметы: расчёт по базовым формулам, использование экстраполяции и 

интерполяции, расчёт для очень больших и для очень маленьких объектов. 

Также будут показаны необходимые действия для расчёта итоговой сметной 

стоимости и формирования выходного документа. 

Начало работы со сметой 

Для составления смет на проектные работы в программе «ГРАНД-Смета» 

предусмотрен специальный тип документа – Проектная смета. Как и любой 

другой документ, проектная смета создаётся в списке смет на вкладке Объекты 

– непосредственно в корневой папке Мои сметы или в какой-либо вложенной 

папке. 

Чтобы создать новую проектную смету необходимо щёлкнуть правой кнопкой 

мыши на свободном месте в правой части окна программы и выбрать в 

появившемся контекстном меню в группе Создать пункт Проектная смета. 

Также можно воспользоваться кнопкой Создать на панели инструментов на 

вкладке Главная. 

 

Вводим наименование созданной проектной сметы, после чего открываем её 

двойным щелчком левой кнопки мыши или нажатием клавиши Enter.  
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Внешний вид проектной сметы существенно отличается от обычной локальной 

сметы. 

 

Зато такой внешний вид документа в большей своей части совпадает с выходной 

формой 2П – с тем лишь исключением, что на экране в программе данные более 

детализированы. При этом некоторые колонки, которые есть на экране, на 

печать не выводятся. 

Добавление расценки в смету 

При добавлении в проектную смету расценок из нормативной базы на проектно-

изыскательские работы доступны те же самые приёмы, как и при составлении 

обычных локальных смет. 

Во-первых, нажатием кнопки Позиция на панели инструментов на вкладке 

Документ можно сразу добавить в смету пустую строку и ввести в колонке 

известное обоснование расценки. 

А в случае, если обоснование расценки для добавления в смету заранее не 

известно, тогда для поиска нужной расценки необходимо перейти в режим 

работы с нормативной базой – то есть, щелчком левой кнопки мыши открыть 

слева вверху вкладку База. И далее нужные расценки можно подобрать в 

нормативной базе через оглавление сборника или в результате поиска по 

ключевым словам. 
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Рассмотрим пример, когда в нормативной базе выбран сборник СБЦП17. 

Объекты водоснабжения и канализации (2015), а в нём уже открыта Таблица 

№ 4. Водопроводные очистные сооружения. 

 

Мы видим здесь группы расценок для различных типов объектов. Поскольку 

любой объект проектирования имеет свои показатели, выбор нужной расценки 

из группы осуществляется исходя их этих показателей. Так, например, группа 

для сооружений микрофильтрации включает семь расценок, которые 

используются для расчёта стоимости проектирования в зависимости от 

производительности проектируемого объекта: при производительности объекта 

до 5 тыс. м3/сут следует выбрать из группы п.1, при производительности свыше 

5 до 10 тыс. м3/сут – п.2 и т. д. 

Но в программе «ГРАНД-Смета» работа организована таким образом, что при 

выборе в сборнике расценки для копирования в смету можно взять любую 

расценку в подходящей группе – а точный выбор нужной расценки из группы с 

учётом производительности объекта в дальнейшем происходит автоматически, 

как вскоре будет показано на ряде примеров. 

Итак, скопируем в нашу смету самую первую расценку из группы для 

сооружений микрофильтрации. Для этого следует щелчком правой кнопки 

мыши на строке вызвать контекстное меню и выполнить там команду Вставить 

в смету. 
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Напомним, что для добавления расценок из нормативной базы в смету также 

можно использовать стандартную процедуру копирования с последующей 

вставкой через буфер обмена. А ещё один способ – это перетаскивание мышью: 

либо в режиме Два окна, когда на экране одновременно отображаются сборник 

и смета, либо из сборника на закладку сметы. Во всех перечисленных случаях 

можно при необходимости скопировать из нормативной базы в смету не только 

одну отдельно взятую расценку, но также и выделенную группу из нескольких 

расценок. 

При копировании групповой расценки из проектного сборника в смету 

добавляется позиция, где содержатся сведения сразу по всей исходной группе 

расценок, с диапазонами значений основного показателя и постоянными 

величинами A и B. 

Выделив курсором добавленную позицию сметы, нажимаем кнопку Доп. 

информация на панели инструментов на вкладке Документ, либо клавишу F3 

на клавиатуре. Также можно щёлкнуть на позиции правой кнопкой мыши и 

выбрать этот пункт в контекстном меню. Далее в окне с дополнительной 

информацией о позиции необходимо перейти в раздел Стоимости. 
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Именно эти сведения, записанные в позицию сметы, позволяют программе 

автоматически перевыбирать в данной позиции подходящую расценку из 

соответствующей группы при вводе (корректировке) значения в колонке 

Количество. 

В нашем примере добавленная позиция сметы выделена красным цветом, что 

означает невозможность учесть данную позицию в итоговой сметной стоимости, 

а в списке таких позиций в конце документа указывается причина: Формула 

расчета стоимости не определена. И для устранения этой проблемы требуется 

ввести какое-либо ненулевое значение в колонке Количество. 
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Дело в том, что при использовании групповых расценок от заданного основного 

показателя проектируемого объекта зависит не только выбор конкретной 

единичной расценки из группы и общая стоимость позиции, но и формула 

расчёта стоимости. Если заданное значение входит в диапазон для той или иной 

строки в группе, то производится прямой расчёт по базовой формуле согласно 

соответствующей единичной расценке. А в случае, когда значение основного 

показателя выходит за установленные рамки и оказывается меньше 

минимального или больше максимального табличного значения в группе, 

возникает необходимость использовать иные более сложные формулы расчёта. 

Если в нашем примере ввести в колонке Количество значение, равное 150, что 

соответствуют производительности объекта 150 тыс. м3/сут, то в позицию сметы 

будет автоматически выбрана единичная расценка, соответствующая п.5 из 

таблицы стоимостей в окне с дополнительной информацией о позиции. 

 

А при вводе в колонке Количество значения, равного 500, в позицию сметы 

будет автоматически выбрана единичная расценка, соответствующая п.7 из 

таблицы стоимостей. 

 

Расчёт стоимости позиции по базовым формулам 

После того как в позиции проектной сметы введено количество X (основной 

показатель проектируемого объекта), производится расчёт стоимости позиции в 

соответствии с Методическими указаниями по применению справочников 

базовых цен на проектные работы в строительстве. 

Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется по 

формуле: С = А + B*X, где A и B – постоянные величины для определённого 

интервала основного показателя проектируемого объекта; Х – основной 

показатель проектируемого объекта. 

Расчёт стоимости позиции проектной сметы отображается в бланке документа в 

колонке Расчет стоимости – причём для наглядности наряду с числовыми 
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значениями здесь также показывается зелёным цветом формула расчёта с 

идентификаторами. 

 

Заметим, что по умолчанию в параметры проектной сметы сразу при её 

создании добавляется обязательный для применения коэффициент на 

стадийность проектирования. Для того чтобы убедиться в этом, нажимаем 

кнопку Параметры на панели инструментов на вкладке Документ, после чего в 

появившемся окне с параметрами сметы переходим в раздел Коэффициенты к 

итогам. 

 

Данный коэффициент, которому по умолчанию присвоен идентификатор Ки1, 

также участвует в расчёте стоимости позиции. При этом используется значение 

коэффициента для заданной в параметрах сметы стадии проектирования. В 

дальнейшем будет подробно рассказано о применении коэффициентов в 

проектной смете. 

Нередко бывает, что основной показатель проектируемого объекта оказывается 

меньше минимального или больше максимального табличного значения в 

группе, выходя за рамки диапазонов значений из таблицы стоимостей в окне с 

дополнительной информацией о позиции. В таких случаях, согласно 
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Методическим указаниям, цена разработки проектной и рабочей документации 

определяется путём экстраполяции по специальным формулам. 

Если заданный основной показатель проектируемого объекта меньше 

минимального табличного показателя, то используется формула: С = А + 

B*(0,4*Хmin + 0,6*Хзад), где A и B – постоянные величины,  принятые  по 

таблице  для минимального значения показателя; Хmin – минимальный 

табличный показатель; Хзад – заданный показатель проектируемого объекта. 

В нашем примере рассмотрим вариант с производительностью объекта 4 тыс. 

м3/сут (что меньше нижней границы диапазона 5 тыс. м3/сут в п.1). Вводим 

значение 4 в колонку Количество, после чего в позицию сметы автоматически 

выбирается единичная расценка, соответствующая п.1 из таблицы стоимостей в 

окне с дополнительной информацией о позиции, а расчёт стоимости позиции 

осуществляется по вышеуказанной формуле. 

 

А если заданный основной показатель проектируемого объекта больше 

максимального табличного показателя, то используется формула: С = А + 

B*(0,4*Хmах + 0,6*Хзад), где A и B – постоянные величины,  принятые  по 

таблице  для максимального значения показателя; Хmах – максимальный 

табличный показатель; Хзад – заданный показатель проектируемого объекта. 

В нашем примере рассмотрим вариант с производительностью объекта 900 тыс. 

м3/сут (что больше верхней границы диапазона 800 тыс. м3/сут в п.7). Вводим 

значение 900 в колонку Количество, после чего в позицию сметы 

автоматически выбирается единичная расценка, соответствующая п.7 из 

таблицы стоимостей, а расчёт стоимости позиции осуществляется по 

вышеуказанной формуле. 

 

Замечание: Подчеркнём, что в программе «ГРАНД-Смета» выбор нужной 

формулы для расчёта стоимости позиции сметы осуществляется в программе 

автоматически, немедленно при вводе (корректировке) значения в колонке 

Количество. 
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В особых случаях, когда основной показатель проектируемого объекта 

оказывается меньше половины минимального или больше удвоенного 

максимального показателя, приведённых в таблице, вышеуказанные формулы 

экстраполяции по умолчанию не применяются. О том, какие варианты действий 

предусмотрены в программе для работы с такими объектами (очень маленькими 

или очень большими), будет рассказано в следующем пункте. 

Расчёт для очень маленьких и очень больших объектов 

Как уже было сказано выше, в случаях, когда заданный показатель 

проектируемого объекта меньше половины минимального или больше 

удвоенного максимального показателя, приведённых в таблице, расчёт 

стоимости проектирования в автоматическом режиме по умолчанию не 

производится. Такие позиции сметы будут отнесены программой к ошибочным и 

выделены красным цветом. При этом в программе «ГРАНД-Смета» 

предусмотрены дополнительные опции, которые позволяют производить 

автоматический расчёт стоимости позиций проектной сметы и в таких особых 

случаях. 

Для очень больших объектов можно активировать в проектной смете опцию 

Всегда рассчитывать стоимость больших объектов – установить флажок в 

окне с параметрами сметы, раздел Расчет – Стоимость. 

 

В этом случае, при использовании в проектной смете групповых расценок и 

заданном основном показателе проектируемого объекта, который больше 
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удвоенного максимального табличного показателя, расчёт стоимости 

проектирования производится по базовой формуле экстраполяции в сторону 

увеличения: С = А + B*(0,4*Хmах + 0,6*Хзад), где A и B – постоянные 

величины,  принятые  по таблице  для максимального значения показателя; 

Хmах – максимальный показатель, приведённый в таблице; Хзад – заданный 

показатель проектируемого объекта. 

То есть, активируя в проектной смете опцию Всегда рассчитывать стоимость 

больших объектов, специалист-сметчик соглашается игнорировать разницу в 

трудоёмкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу – как это и 

написано в пояснении к данной настройке в окне с параметрами сметы. 

А для очень маленьких объектов (когда показатель объекта меньше 

минимального табличного показателя более чем в два раза) можно производить 

расчёт стоимости проектирования в соответствии с разъяснениями ОАО 

«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (один из разработчиков справочников базовых цен на 

проектные работы для строительства). Согласно этим разъяснениям, в таких 

случаях можно использовать базовый расчёт для аналогичного объекта, который 

меньше минимального табличного показателя ровно в два раза, с добавлением к 

результату расчёта понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент 

учитывает разницу в трудоёмкости проектирования рассматриваемого объекта и 

объекта-аналога. 

Ясно, что расчёт для объекта-аналога (половина минимального табличного 

показателя) производится по базовой формуле экстраполяции в сторону 

уменьшения – соответственно, получается следующая формула: С = [А + 

B*(0,4*Хmin + 0,6*0,5Хmin)]*Кпониж, где A и B – постоянные величины,  

принятые  по таблице  для минимального значения показателя; Хmin – 

минимальный показатель, приведённый в таблице; Кпониж – понижающий 

коэффициент. 

При этом значение Кпониж можно автоматически вычислять по формуле 

Хзад/0,5Хmin, где Хзад – заданный показатель проектируемого объекта. Хотя в 

разъяснениях ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» сказано, что значение 

понижающего коэффициента не обязательно предполагает математический 

расчёт и может устанавливаться в размере 0,7 – 0,9 по результатам экспертной 

оценки. 

Вернёмся к рассмотренному выше примеру с использованием в проектной смете 

групповой расценки для сооружений микрофильтрации из сборника СБЦП17. 

Объекты водоснабжения и канализации (2015). Если ввести в колонке 

Количество для позиции сметы значение 2 (что меньше половины 
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минимального показателя 5 тыс. м3/сут, приведённого в таблице в п.1), то 

позиция будет выделена красным цветом с указанием причины: Формула 

расчета стоимости не определена. 

 

Для того чтобы подключить в проектной смете расчёт стоимости 

проектирования очень маленьких объектов согласно вышеуказанной формуле, 

необходимо сделать ряд настроек в параметрах сметы. Открываем окно с 

параметрами сметы – для этого надо нажать кнопку Параметры на панели 

инструментов на вкладке Документ, либо клавишу F6 на клавиатуре. Далее 

переходим в этом окне в раздел Расчет – Стоимость. 

Прежде всего, здесь требуется установить флажок Использовать понижающий 

коэффициент. И далее, согласно разъяснениям ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 

отметить вариант Использовать указанное значение понижающего 

коэффициента, а ниже отметить вышеуказанную формулу. Разумеется, в этом 

случае также необходимо указать в текстовом поле нужное значение 

коэффициента. 
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После того как в параметрах проектной сметы активирована опция для расчёта 

стоимости очень маленьких объектов с использованием понижающего 

коэффициента, в позиции сметы немедленно производится расчёт её стоимости. 

 

Коэффициенты к позиции 

После того как расценка скопирована из нормативной базы в проектную смету, к 

добавленной позиции сметы можно применить поправочные коэффициенты, 

учитывающие различные дополнительные факторы, которые влияют на 

трудоёмкость проектирования. Данные коэффициенты необходимо указывать в 

окне с дополнительной информацией о позиции в разделе Коэффициенты. 

 

Здесь можно выбрать коэффициенты из технической части сборника расценок, 

подходящие по условиям производства работ. Также можно скопировать 

нужные коэффициенты из специального справочника. И наконец, при 

необходимости коэффициент к позиции сметы можно добавить вручную. 

Для добавления коэффициентов из технической части требуется нажать в окне 

кнопку ТЧ, после чего в нижней части окна открывается полный список 
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коэффициентов из технической части, применение которых допускается для 

данной расценки. Добавление коэффициента осуществляется перетаскиванием 

мышью либо нажатием кнопки Добавить, при этом список коэффициентов из 

технической части остаётся на экране, а добавленный коэффициент становится 

неактивным и переходит в конец списка. 

 

Выделив в нижнем списке группу из нескольких коэффициентов, можно 

перетащить мышью (либо добавить нажатием кнопки) сразу всю выделенную 

группу. Кнопка Закрыть или повторное нажатие кнопки ТЧ позволяет 

отключить отображение на экране списка коэффициентов из технической части 

сборника. 

Для того чтобы скопировать в позицию сметы нужные коэффициенты из 

специального справочника, требуется нажать в окне кнопку Справочник. 

Справочник коэффициентов для составления смет на ПИР открывается в 

отдельном окне. Как и при работе с обычной локальной сметой и общим 

справочником коэффициентов, можно перетащить мышью из справочника в 

позицию сметы один отдельно взятый коэффициент либо выделенную группу 

коэффициентов. Аналогично, можно использовать стандартную процедуру 

копирования с последующей вставкой через буфер обмена. 
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Имея в смете выделенную группу позиций, можно скопировать нужные 

коэффициенты из справочника сразу во все выделенные позиции сметы: 

перетащить мышью либо через буфер обмена. 

Для того чтобы вручную добавить в позицию сметы любой необходимый 

поправочный коэффициент, требуется нажать в окне кнопку Добавить. В 

качестве наименования коэффициента следует указать причину, для чего 

применяется данный коэффициент. Рядом в колонку также можно 

дополнительно ввести какое-либо обоснование коэффициента. Числовые 

значения указываются по отдельности для каждой стадии проектирования. 
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Когда в список добавляется новый коэффициент, ему автоматически 

присваивается идентификатор, который отображается в последней колонке 

списка. При желании заданные по умолчанию идентификаторы коэффициентов 

можно изменить. Эти идентификаторы указываются в позиции сметы в формуле 

расчёта стоимости. 

 

Отметим, что при расчёте сметной стоимости с использованием коэффициентов 

каждый раз берётся то из трёх значений коэффициента, которое соответствует 

стадии проектирования, выбранной в данный момент в параметрах проектной 

сметы: раздел Расчет, группа Стадия проектирования. 

 

Изменение данной настройки приводит к немедленному автоматическому 

перерасчёту сметной стоимости. 

В заключение данного пункта рассмотрим ещё один пример расчёта стоимости 

позиции в проектной смете. Он отличается от других уже рассмотренных 

вариантов тем, что необходимым элементом расчёта будет добавление в 

позицию коэффициента. 
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Этот вариант расчёта следует применять для расценок нормативной базы на 

проектно-изыскательские работы, где стоимость проектирования должна 

считаться в процентах от общей стоимости строительства. Например, такие 

расценки содержатся в сборнике СБЦП23. Объекты энергетики. Генерация 

энергии (2016). Постоянная величина А у таких расценок представляет собой 

соответствующее значение процента. 

 

Приступая к работе со сметой, для наглядности исключим из расчёта 

добавленный ранее в параметрах сметы коэффициент на стадийность 

проектирования – для этого нажимаем кнопку Параметры на панели 

инструментов на вкладке Документ, после чего в появившемся окне с 

параметрами сметы переходим в раздел Коэффициенты к итогам и удаляем 

оттуда этот коэффициент (или можно не удалять, а при помощи специальной 

кнопки с дорожным знаком «кирпич» отметить его как неактивный). Кроме 

того, в разделе Расчет – Округление также для наглядности данного примера 

целесообразно выбрать отображение стоимости в рублях и отказаться от какого-

либо округления итоговой стоимости позиций. 

На первом шаге, как обычно, из нормативной базы в смету копируется 

произвольная расценка, находящаяся в нужной группе. Далее в добавленной 

позиции сметы в колонку Количество вводится известная стоимость 

строительства в млн. руб. Пусть в нашем примере с группой расценок для КЭС с 

блоками до 300 мВт это будет значение 1000. В результате программа 

автоматически уточняет в данной позиции расценку, выбирая в рамках 

соответствующей группы строку, ближайшую снизу к заданной стоимости. 
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При этом расчёт стоимости выполняется путём интерполяции по двум 

табличным показателям, между которыми находится введённое значение. А в 

таблице стоимостей в окне с дополнительной информацией о позиции 

соответствующие строки выделены синим цветом. 

 

Следует отметить, что если ввести здесь в колонку Количество значение, 

которое выше или ниже всех показателей, приведённых в таблице, то программа 

выполняет аналогичный расчёт с участием двух граничных табличных 

показателей: последнего и предпоследнего или, соответственно, первого и 

второго – это расчёт путём экстраполяции. 

Но в любом случае на данном этапе пока ещё мы не получаем в позиции сметы 

требуемое значение стоимости проектирования. Полученный сейчас результат 

расчёта (6,35) – это тот самый процент, который следует взять от известной 

стоимости строительства. 

И теперь для завершения расчёта остаётся только добавить к данной позиции 

соответствующий коэффициент, чтобы умножить этот процент на стоимость, 

указанную в колонке Количество в качестве объёма работ. Выделив курсором 

позицию, нажимаем кнопку Доп. информация на панели инструментов на 

вкладке Документ, либо клавишу F3 на клавиатуре. Далее в окне с 

дополнительной информацией о позиции в разделе Коэффициенты добавляем 

новый коэффициент и вводим значение коэффициента в виде формулы: 

ОБЪЕМ*1000000/100. 
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Переменная ОБЪЕМ здесь ссылается на значение из колонки Количество – что 

позволит нам впоследствии при любой корректировке этого значения в данной 

позиции сметы получать автоматический пересчёт стоимости позиции с учётом 

соответствующего коэффициента. А умножение на 1000000 даёт требуемую 

итоговую стоимость в рублях. 

 

Коэффициенты относительной стоимости 

Для ряда расценок в нормативной базе на проектно-изыскательские работы 

приведены коэффициенты относительной стоимости разработки отдельных 

разделов проектной и рабочей документации. Значения коэффициентов 

относительной стоимости указываются в процентном выражении по 

отдельности для каждой стадии проектирования. Увидеть эту информацию 

можно как в нормативной базе, так и в проектной смете: в окне с 

дополнительной информацией о позиции в разделе Коэффициенты 

относительной стоимости, либо раскрыв левый значок группировки рядом с 

обоснованием позиции в бланке сметы. 

 

Бывают ситуации, когда те или иные разделы проектной документации, 

перечисленные в списке коэффициентов относительной стоимости, не 

разрабатываются для конкретного проектируемого объекта. В таком случае их 
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можно стандартным образом удалить из списка, либо отключить, сделав 

неактивными при помощи кнопки Не учитывать на панели инструментов на 

вкладке Документ. При повторном нажатии кнопки Не учитывать на 

отключённой строке она вновь становится активной. Для выполнения всех 

вышеуказанных операций можно выделять в списке коэффициентов сразу по 

несколько строк. 

С целью получения более наглядного документа рекомендуется при работе с 

коэффициентами относительной стоимости не удалять их из списка, а 

использовать кнопку Не учитывать, поскольку в этом случае отключённые 

строки остаются в списке, но отображаются зачёркнутым шрифтом бледно-

серого цвета. 

 

Удаление либо отключение каких-то коэффициентов относительной стоимости 

для позиции сметы приводит к автоматическому перерасчёту её стоимости – для 

этого программа формирует суммарный коэффициент Котн, который 

добавляется в расчёт стоимости позиции как дополнительный множитель. 
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При необходимости пользователь программы «ГРАНД-Смета» может изменить 

для позиции сметы скопированные из нормативной базы значения 

коэффициентов относительной стоимости – это делается в окне с 

дополнительной информацией о позиции на закладке Коэффициенты 

относительной стоимости. Такие действия приводят к перерасчёту суммарного 

коэффициента относительной стоимости Котн и, как следствие, влияют на 

стоимость позиции. А кнопка Восстановить позволяет отказаться от всех 

сделанных изменений и вернуть исходные значения коэффициентов, 

скопированные из нормативной базы. 

 

В колонке Стоимость в бланке сметы для каждого коэффициента 

относительной стоимости указывается его денежное выражение. Суммарные 

данные по всей смете можно увидеть в конце документа, раскрыв значок 

группировки рядом с заголовком Распределение стоимости. 

При расчёте стоимости в проектной смете используются значения 

коэффициентов относительной стоимости для той стадии проектирования, 

которая выбрана в данный момент в параметрах сметы. Соответственно, при 

выборе другой стадии проектирования производится автоматический перерасчёт 

сметной стоимости, с применением других значений коэффициентов. 

Индексация позиций 

Работа с индексами перевода в текущие цены в проектной смете осуществляется 

аналогично тому, как это делается в обычной локальной смете. Список индексов 

формируется в окне с параметрами проектной сметы в разделе Индексы к 
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позициям. При этом необходимо предварительно выбрать в разделе Индексы 

способ применения индексов в смете: Учитывать в каждой позиции или 

Учитывать при подведении итогов. 

 

Строка индекса добавляется в список Индексы к позициям нажатием кнопки 

Добавить, далее обязательно следует задать код индекса, а также ввести 

наименование и значение индекса. Значения индексов перевода в текущие цены 

вводятся по отдельности для каждой стадии проектирования. 
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Соответственно, как и в случае с коэффициентами, при выборе в смете другой 

стадии проектирования – в окне с параметрами сметы в разделе Расчет – 

производится автоматический перерасчёт сметной стоимости, с применением 

других значений индексов перевода в текущие цены. 

Индекс из списка можно перетащить мышью на одну отдельно взятую позицию 

сметы, выделенную группу позиций, либо на заголовок раздела сметы. Также 

можно при помощи кнопки Привязка индексов назначить индексы в целом на 

виды работ или разделы сметы. 

Если для индексов перевода в текущие цены в параметрах сметы выбран способ 

применения Учитывать в каждой позиции, то в формулу расчёта стоимости 

позиций сметы добавляется соответствующее условное обозначение в виде 

идентификатора Кинф. 

 

Вывод проектной сметы на печать 

Формирование выходного документа из открытой проектной сметы также 

осуществляется аналогично тому, как это делается при работе с обычными 

локальными сметами. 

В самом простом случае необходимо открыть на панели инструментов вкладку 

Файл, перейти там в режим Формы для печати, после чего выбрать в каком-

либо из доступных разделов подходящие формы выходных документов. При 

использовании стандартного набора выходных форм из базового комплекта 

поставки программы «ГРАНД-Смета» следует открыть в разделе Образцы 

форм вложенную папку с названием Проектные работы. 
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Экспорт проектной сметы в нужную форму осуществляется двойным щелчком 

левой кнопки мыши по названию формы. Также можно выделить нужную 

форму курсором и нажать кнопку Вывод формы, расположенную сверху в 

правой части окна. При установленном флажке Показать диалог настроек 

перед выводом выбранной формы на печать на экране появится окно, где 

представлен список настроек с возможностью их корректировки. 


