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Первым вопросом, который
задает заказчик геодезических
и землеустроительных работ,
является вопрос о их стоимос
ти. Нередко возникают курьез
ные ситуации, когда по телефо
ну заказчик спрашивает о стои
мости, даже не упомянув о мес
те размещения объекта, назна
чении, содержании и объемах
работ.
Казалось, что при нынешних
рыночных отношениях и кон
куренции между многочислен
ными геодезическими, землеу
строительными предприятиями
и частными землемерами не
должно быть фиксированных
цен на геодезические и земле
устроительные работы, по
скольку:
— неотъемлемой частью до
говораподряда является про
токол соглашения о договор
ной цене, т. е. документ, кото
рый фиксирует волеизъявле
ние договаривающихся сторон
о стоимости работ;
— весьма распространен
ным явлением стало проведе
ние торгов (открытых или за
крытых конкурсов) на право
выполнения тех или иных ви
дов подрядных работ, органи
заторами которых преследует
ся цель максимального умень
шения стоимости работ, а при
равных показателях рассматри
ваются сроки выполнения ра
бот, наличие опыта, материаль
ной базы, квалифицированных

специалистов, т. е. то, за счет
чего достигается качество про
ектноизыскательских работ.
Тем не менее, большинство
заказчиков, особенно это каса
ется дочерних предприятий
ОАО «Газпром», ОАО «Транс
нефть», ОАО «РЖД» и других, а
также государственные и муни
ципальные учреждения, пред
почитают и требуют в качестве
обязательного приложения к
договоруподряду
наличие
смет на геодезические и земле
устроительные работы, состав
ленных по действующим сбор
никам цен.
С нашей точки зрения, это
правильно, так как у заказчи
ка должна быть основа для
принятия решения, а стои
мость и сроки выполнения ра
бот должны быть снижены
обоснованно. Поэтому мы по
ставили своей целью макси
мально автоматизировать раз
работку смет, учитывая при
этом индивидуальные особен
ности объекта и действующие
сборники цен.
Вплотную с автоматизацией
смет на геодезические и земле
устроительные работы при
шлось столкнуться, когда еще
существовал государственный
заказ, и в конце каждого года
составлялся план проектно
изыскательских работ по их ви
дам и объектам. Нередко быва
ло, что в ходе переговоров тре
бовалось составить смету ра

бот по 500 или 1000 объектам и
при этом выдержать все требо
вания к составлению смет по
сборникам цен с учетом пони
жающих и повышающих коэф
фициентов и уложиться в пре
делы установленных лимитов
финансирования тех или иных
работ. Уже тогда на примитив
ных по нынешним временам
компьютерах считали сметы,
составленные с использовани
ем
электронных
таблиц
SuperCalc4 и Excel.
Поэтому, когда в 2004 г.
появился «Справочник базо
вых цен на инженерные изыс
кания для строительства. Ин
женерногеодезические изы
скания» (СБЦ–2004), утверж
денный Госстроем России, мы
начали разработку сметы для
автоматизированного расчета
на компьютере. Эта работа
настолько захватила, что мы
уже не могли остановиться до
тех пор, пока не сделали
пользовательскую программу
по всему СБЦ–2004. Оконча
тельная точка была по
ставлена, когда в одной про
грамме были соединены два
сборника цен: СБЦ–2004 и
«Сборник цен и общественно
необходимых затрат труда
(ОНЗТ) на изготовление про
ектной и изыскательской
продукции землеустройства,
земельного кадастра и мони
торинга земель» (ОНЗТ–96),
введенный Роскомземом с
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1 января 1996 г., с учетом по
следующих дополнений этого
сборника.
Указанные сборники цен не
являются идеальными для ав
томатизации расчетов и про
граммирования. Читатели мо
гут это подтвердить, исходя из
собственного опыта разработ
ки смет. Каждый сборник цен
оригинален и самобытен по
своему. Мы не собираемся кри
тиковать и противопоставлять
эти сборники цен, разработан
ные под разные задачи, разны
ми ведомствами и в разное
время. В них есть общие точки
соприкосновения по отдель
ным видам работ, которые
только внешне одинаковые
(например, топографическая
съемка), но по содержанию
имеют отличия, а в целом охва
тывают полный спектр геодези
ческих и землеустроительных
работ. Наоборот, мы рады, что
эти сборники цен существуют и
есть из чего выбирать для нор
мальной работы и общения с
заказчиками.
Для нас наибольший инте
рес представляла техническая
сторона программирования,
связанная с логическим пост
роением взаимосвязи алго
ритмов ввода исходных дан
ных по объемам проектно
изыскательских работ, вычис
лений и вывода на печать ре
зультатов, отвечающих требо
ваниям, предъявляемым к
смете: виды трудозатрат, их
объемы, принятые поправоч
ные коэффициенты, характе
ризующие условия труда и
объемы выполненных работ,
понятная для наиболее требо
вательных заказчиков схема
расчета с конкретными циф
рами для проверки результата
и, наконец, расчет, который
не должен противоречить
схеме и однозначность кото
рого не должна вызывать со
мнений.
Программа предназначена
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для автоматизированного со
здания сметы и других выход
ных документов на выполнение
проектноизыскательских ра
бот по инженерногеодезичес
ким изысканиям, землеустрой
ству, кадастру, почвенным и
другим обследованиям, а также
камеральной обработке мате
риалов и составлению техниче
ских отчетов:
1) по ОНЗТ–96;
2) по СБЦ–2004;
3) по ОНЗТ–96 и СБЦ–2004
(общая смета).
Программа позволяет:
— включить в смету любую
таблицу из ОНЗТ–96 и
СБЦ–2004, создать специаль
ную форму для ввода исход
ных данных по объемам про
ектноизыскательских работ и
выходную форму сметы, состо
ящую из произвольного набо
ра таблиц;
— создать не только смету,
но и вести базу данных по объ
ектам проектноизыскатель
ских работ (до 1000 объектов в
одном файле);
— выполнить расчет по ука
занным 1000 объектам с со
ставлением сводного расчета
стоимости проектноизыска
тельских работ;
— получить справку по таб
лицам ОНЗТ–96 и СБЦ–2004.
Кроме сметы автоматически

Пример ввода данных

формируются следующие доку
менты:
— договор подряда на вы
полнение проектноизыска
тельских работ;
— календарный план;
— протокол соглашения о
договорной цене;
— техническое задание на
проведение проектноизыска
тельских работ;
— счетфактура;
— счет на предоплату;
— форма накладной;
— акт сдачиприемки про
ектноизыскательских работ;
— форма дополнительного
соглашения к договору на вы
полнение проектноизыска
тельских работ.
На первом этапе определя
ется набор таблиц, которые не
обходимо включить в выход
ную форму сметы. Для констру
ирования сметы напротив на
звания таблицы необходимо
ввести число «1» или указать
номер
нужной
таблицы
(см. рисунок). Далее по коман
де формируется выходная фор
ма сметы, учитывающая пока
затели выбранной таблицы
сборника цен.
Следующим этапом является
автоматическое формирование
формы для ввода исходных
данных, включающей только те
таблицы, которые необходимы

НОРМЫ И ПРАВО

для расчета сметы. Формы вво
да исходных данных по объек
там построены таким образом,
чтобы данные для каждой таб
лицы вводились автономно,
т. е. независимо от данных дру
гой таблицы. Благодаря этому
смета конструируется из любо
го набора таблиц. Если окажет
ся, что для двух разных таблиц
используется одни и те же дан
ные, то для ускорения и син
хронизации ввода можно по
ставить формулы со ссылками
на ячейку с введенными дан
ными.
Ввод исходных данных на
чинается с ввода сведений об
организации: наименование,
адрес, банковские реквизиты и
т. д. Указанные сведения по
требуются для создания вы
ходных документов: начиная
от заголовка сметы до догово
ра на выполнение проектно
изыскательских работ, техни
ческого задания, актов сдачи
приемки и, наконец, счета
фактуры и накладной. Анало
гичные сведения вводятся и о

заказчике проектноизыска
тельских работ.
Ввод исходных данных по
объектам начинается с ввода
коэффициентов, предусмот
ренных «Общими указаниями»
(см. ОНЗТ–96 или СБЦ–2004)
и включающих районные ко
эффициенты, безводные и вы
сокогорные, неблагоприятный
период, за срочность, непред
виденные расходы, коэффи
циент инфляции и т. д. Далее
вводятся данные, характери
зующие объемы выполненных
работ.
Следует отметить, что коэф
фициенты за срочность, не
предвиденные работы и т. п.
устанавливаются по договору с
заказчиком, а коэффициенты
инфляции — на основании
распоряжений федеральных
органов исполнительной влас
ти. Так, например, по СБЦ–2004
применяются индексы измене
ния стоимости, которые публи
куются в виде ежеквартальных
писем Росстроя «О ценах на
проектные и изыскательские

работы для строительства»; по
ОНЗТ–96 применяются коэф
фициенты, установленные для
различных регионов России
приказом Росземкадастра от 10
января 2003 г. № НК/25, а на
2004–2005 гг. соответственно
приказами Минэкономразви
тия России от 11 ноября 2003 г.
№ 337, от 9 ноября 2004 г.
№ 298 и от 3 ноября 2005 г.
№ 284 «Об установлении коэф
фициентадефлятора».
RESUME
The «Smeta (budget plan
ning)» software, developed for
preparing operational budgets for
engineering geodetic survey, land
survey, cadastre, soil and other
studies as well as for the office
studies and technical report com
pilation, is described. Budgeting
consists in an automated selec
tion of any table form by its num
ber in the Price Collection of
Roskomzem ONZT96 and the
Reference Price Directory of the
Russian Federal Agency for
Construction SBTs2004 as well as
their integration in a single out
put document.
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