
СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСА КРЕДО В СМЕТНОМ ДЕЛЕ 

Программный комплекс КРЕДО имеет модульную структуру, которая позволяет 
сформировать оптимально оснащенное рабочее место для инженеров различной 
специализации с учетом их потребностей. 

Единая логика и взаимосвязь приложений КРЕДО помогает выстроить 
эффективную производственно-технологическую цепочку, включающую в себя 
подготовку смет на отдельные виды работ, расчет комплексных смет и подготовку 
сметной документации. 

Для специалистов, занимающихся инженерно-изыскательской деятельностью: 
геодезистов, геологов, экологов, гидрологов, кадастровых инженеров и т.д., а 

также специалистов-сметчиков предлагается к использованию система КРЕДО СМЕТА, 
которая была разработана на основе действующих в Российской Федерации 
соответствующих сборников цен на различные виды работ. 

Поставка системы КРЕДО СМЕТА может осуществляться в любых вариантах: со всеми 
сборниками цен, отдельно каждый из них или в любом их сочетании. В зависимости от 
поставляемого варианта системы, состав команд и наличие сборников цен (нормативная 
база) будут различны (см. табл.). 

Документы нормативной базы Название модуля 

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 
строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Утвержден 

Госстроем России 01.01.2004 г. 

Геодезия для 
строительства 

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 
строительства. Инженерно-геодезические изыскания при 

строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений. Рекомендован Письмом Росстроя от 24 мая 2006 г. 

№ СК-1976/02 

Геодезия при 
строительстве и 
эксплуатации 

Справочник базовых цен на инженерно-геологические и 
инженерно-экологические изыскания для строительства. 
Утвержден Госстроем России 01.01.1999 г., в ред. Письма 

Росстроя от 10.07.2006 № СК-2832/02 

Геология и экология для 
строительства 

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 
строительства. Инженерно-гидрографические работы. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 
Утвержден 26.09.2000 Госстроем России (Письмо 5-11/91) и 
введен в действие с 1 января 2001 г. взамен «Сборника на 

изыскательские работы для капитального строительства» (изд. 
1982 г.) 

Гидрография и 
гидрометеорология на 

реках 

Сметные укрупненные расценки на топографо-геодезические 
работы СУР-2002. Введен в действие с 1 января 2003 г. приказом 

Федеральной службы геодезии и картографии России от 24 
декабря 2002 г. № 196-пр. взамен СУР 92н «Временные сметные 

Топогеодезия СУР-2002 

https://credo-dialogue.ru/tekhnologii/sostavlenie-smetnoj-dokumentatsii.html


укрупненные расценки на топографо-геодезические работы (изд. 
1997 г. с изменениями и дополнениями) 

«Методика определения платы и предельных размеров платы за 
проведение кадастровых работ федеральными 

государственными унитарными предприятиями, находящимися в 
ведении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана», 

утверждена приказом Минэкономразвития России (от 18.01.2012 
N 14). 

Межевой план 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформированные документы можно распечатать, сохранить в различные 
форматы для последующего редактирования, архивирования, пересылки по 
электронной почте и т.д. При этом поддерживается экспорт в файлы формата: 
PDF, RTF, XLS (XLSX), XML, PPTX, HTML, TXT, CSV, BMP, JPEG, PNG и др. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Повышение качества проектно-сметной документации. 
 Значительное сокращение сроков выполнения работ. 
 Упрощение и ускорение процесса  создания смет, возможность создания 

комплексных смет. 
 Мгновенный пересчет всей сметы при изменении какого-либо параметра, 

система поиска по нормативной базе. 
 Ускорение и упрощение процесса создания договора, дополнительного 

соглашения к договору, включая календарный план, протокол соглашений о 
договорной цене, акт сдачи-приемки изыскательских работ. 

 Вывод на печать и экспорт готовых документов. Полная подготовка смет к 
печати, экспорт смет в форматы PDF, RTF, DOCX и т.д. Подготовка к печати, 
экспорт прочих документов (договор, календарный план, акт и т.д.). 

 Ведение журналов документов. Сортировка (фильтрация) смет по дате, 
заказчику, сметчику, договору. 

 Справочники «Сотрудники», «Заказчики» и т.д. Хранение информации об 
организациях, выполняющих изыскания, сотрудниках (директор, сметчики), 
заказчиках. 

 Простой и понятный интерфейс для пользователя. 
 Открытость системы. Возможность редактирования параметров 

нормативной базы, основных коэффициентов (коэффициент 
либерализации цен, бюджетный коэффициент). 

 

 

 



ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Период, на 
который 

установлены 
индексы 

изменения 
сметной 

стоимости 

По отношению к 
базовым ценам 

по состоянию на 
1 января 1991 г. 

По отношению к 
базовым ценам 

по состоянию на 
1 января 2001 г. 

Документ, установивший 
индексы изменения 
сметной стоимости 

строительно-монтажных, 
проектных и 

изыскательских работ 

IV квартал 2019 г. 49.53 4.35 
Письмо Минстроя России от 
09.12.2019 N 46999-ДВ/09 

В случае отсутствия в ежеквартальных письмах Минстроя России соответствующих 
индексов сметной стоимости на проектные и изыскательские работы, применяются индексы 
за предыдущий квартал (Письмо Минстроя России от 25.12.2017 N 58300-ОГ/09). 

 


