
Приложение № 2 

к Методике определения сметной стоимости строительства, 

 реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального  

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

на территории Российской Федерации, утвержденной приказом  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр 

 (рекомендуемый образец) 

 

Формы локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода 
 

Форма локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода с применением индекса СМР
1
 

Наименование редакции сметных нормативов 

    

     

Наименование программного продукта 

    

     

  

(наименование стройки) 

 
(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №______________ 

 
(наименование конструктивного решения) 

Составлен базисно-индексным методом 

 
 

     

 
   

 
     

Основание        
     

 

(проектная и (или) иная техническая документация) 
 

     

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен   (_______________)  
     

  
 

 
 

     

Сметная стоимость   (_______________) тыс. руб.       

 

в том числе:  

 

 

Средства на оплату труда 

рабочих   (_________) тыс. руб. 

 

строительных работ   (_______________) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих   чел.-ч. 

 
монтажных работ   (_______________) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 

 

чел.-ч. 

 
оборудования   (_______________) тыс. руб. Расчетный измеритель 

конструктивного решения 

   

 
прочих затрат   (_______________) тыс. руб.    

 

                     
1 Указанная форма применяется при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ с использованием индексов изменения сметной стоимости по видам объектов 

капитального строительства, рассчитываемых для применения к сметной стоимости строительно-монтажных работ (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в целом по объекту 

строительства. Сметная стоимость иных затрат, учитываемых в сметной стоимости строительства, определяется с применением соответствующих индексов, указанных в пункте 11 

Методики. 



№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Количество Сметная стоимость  

в базисном уровне цен (в текущем 

уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб. 

Индекс

ы 

Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне 

цен, руб. на 

единицу 

коэффицие

нты 

всего с 

учетом 

коэффиц

иентов 

на 

единицу 

коэффицие

нты 

всего 

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

Раздел Х. ˂Наименование раздела˃ 

˂пункт˃ ˂шифр 

расценки˃ 

˂Наименование расценки˃ 

˂Обоснование и численные значения 

коэффициентов˃ 

˂единица 

измерения 
расценки˃ 

˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃      

 1 ОТ   ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

 ˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃   

 3 ЭМ   ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

 ˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃   

 2 в т.ч. ОТм   ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

 ˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃   

 4 М   ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

 ˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃   

 ˂код группы 

неучтенного 

ресурса˃ 

˂Наименование неучтенного ресурса˃ ˂единица 
измерения 

неучтенного 
ресурса˃ 

˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃      

  ЗТ чел.-ч ˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃      

  ЗТм чел.-ч ˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃           

  Итого по расценке     ˂Х˃  ˂Х˃   
˂под-

пункт˃ 
˂код 

неучтенного 

ресурса˃ 

˂Наименование неучтенного ресурса˃ ˂единица 

измерения 
неучтенного 

ресурса˃ 

˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃ ˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃   

  ФОТ       ˂Х˃   
 ˂обоснование˃ НР ˂вид работ˃ % ˂норматив 

НР˃ 

˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃   ˂Х˃   

 ˂обоснование˃ СП ˂вид работ˃ % ˂норматив 

СП˃ 

˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃   ˂Х˃   

    Всего по позиции             ˂Х˃     
˂пункт˃ ˂код ресурса˃ ˂Наименование неучтенного ресурса˃  ˂единица 

измерения 

неучтенного 

ресурса˃ 

˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃ ˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃   

    Всего по позиции             ˂Х˃    
˂пункт˃ ˂обоснование˃ ˂Наименование неучтенного ресурса, 

отсутствующего в СНБ˃  

 

˂единица 

измерения 
неучтенного 

ресурса˃ 

˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃ ˂Х˃ ˂результирую

щий 

коэффициент˃ 

˂Х˃ ˂индекс˃ ˂Х˃ 

    Всего по позиции             ˂Х˃  ˂Х˃ 

  Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен)  ˂Х˃   



№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Количество Сметная стоимость  

в базисном уровне цен (в текущем 

уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб. 

Индекс

ы 

Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне 

цен, руб. на 

единицу 

коэффицие

нты 

всего с 

учетом 

коэффиц

иентов 

на 

единицу 

коэффицие

нты 

всего 

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

  в том числе  ˂Х˃   

  оплата труда  ˂Х˃   

  эксплуатация машин и механизмов  ˂Х˃   

   материальные ресурсы  ˂Х˃   

  перевозка  ˂Х˃   

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)  ˂Х˃   

  Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)  ˂Х˃   

  Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)  ˂Х˃   

  Итого оборудование (в базисном уровне цен)  ˂Х˃   

  Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)  ˂Х˃   

  Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен)  ˂Х˃   

  в том числе     

  материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)  ˂Х˃   

  оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)  ˂Х˃   

              ВСЕГО по смете      

 ˂обоснование 
индекса˃ 

ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)  ˂Х˃ ˂индекс˃ ˂Х˃ 

 ˂обоснование 
индекса˃ 

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)  ˂Х˃ ˂индекс˃ ˂Х˃ 

 ˂обоснование 
индекса˃ 

ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)  ˂Х˃ ˂индекс˃ ˂Х˃ 

 ˂обоснование 

индекса˃ 
ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)   ˂Х˃ ˂индекс˃ ˂Х˃ 

  ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)     ˂Х˃  ˂Х˃ 

  в том числе          

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)    ˂Х˃ 

  оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)    ˂Х˃ 

Составил __________________________________________________________________ 
       [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил __________________________________________________________________ 
       [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 


