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Специфика строительной продукции вызывает необходимость индивидуального 
подхода к определению цены строящегося объекта. 

Важнейшим показателем в системе цен является сметная стоимость. В условиях 
плановой экономики сметная стоимость по сути была эквивалентом цены строительной 
продукции, поскольку являлась единственным  и неизменным показателем цены. В ры
ночных условиях функция сметной стоимости изменились, однако актуальность данного 
показателя сохраняется,  поскольку сметная стоимость служит основой определения до
говорной, инвентарной  и продажной цен, на ее основе производится распределение ка
питальных вложений по годам строительства, определяются источники финансирова
ния, решаются другие вопросы инвестора и строительной организации. Сметная стои
мость определяет сумму денежных средств, необходимых для осуществления строитель
ства в соответствии с проектными материалами.  

Определение сметной стоимости отдельных видов работ и конструктивных эле
ментов, объектов и строительства (стройки) в целом осуществляется на основе разра
ботки сметной документации, которая является одним из важнейших этапов проектиро
вания объекта. 

Основным регламентирующим документом состава и порядка составления смет
ной документации является «Методика определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации (МДС 8135.2004) [1], разработанная Госстроем 
России.  Методика определяет общие положения по ценообразованию и сметному нор
мированию в отрасли, а также конкретные рекомендации по составлению форм сметной 
документации. В развитие этого документа правительственные органы издают методи
ческие указания, рекомендации и письма по отдельным, более частным вопросам цено
образования в строительстве, определению сметных цен на ресурсы, разработке и при
менению элементных сметных норм и единичных расценок, нормированию накладных 
расходов и сметной прибыли и др.  

Сложность разработки сметной документации заключается в том, что процесс 
проектирования  предусматриваемых к строительству объектов проходит  несколько 
этапов: предпроектный, проект (ТЭО), рабочая документация. На каждом из этих эта
пов объем и детализация подлежащих оцениванию работ существенно различаются. 
При этом сметная стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, что 
обеспечивает поэтапную ее детализацию и уточнение.  

Предпроектная стадия имеет своей задачей обоснование  целесообразности   инве
стиций в строительство и предполагает, как правило, сравнение  нескольких вариантов  
проектов. Отсутствии проектной документации на этом этапе обусловливает расчет 
стоимости по предельно укрупненным показателям (на 1м3 строительного объема, на 
1 2м жилой площади и т.д.). Поэтому определенная стоимость будет ориентировочной 
(предположительной) стоимостью объекта. Сметная документация, разрабатываемая на 
стадии «Проект», основывается на чертежах этой стадии проектирования. Поскольку 
чертежи разрабатываются без подробной детализации, сметная документация здесь 
также составляется с использованием укрупненных показателей: прейскурантов, укруп
ненных сметных норм (УСН), укрупненных расценок (УР), укрупненных показателей 
стоимости строительства (УПСС), стоимостных показателей объектованалогов. Вместе 
с тем, наличие проектной  документации повышает точность сметных расчетов  этой 
стадии проектирования по сравнению предпроектной и позволяет составить основные 
сметные документы: сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и 
локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды работ. При несколь
ких видах строительства составляется также  «Сводка затрат» по видам строительства 
(например, промышленное, жилищное)  
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Степень детализации проекта на стадии «Рабочая документация» позволяет ис
пользовать элементные сметные нормативы для определения сметной стоимости, что 
обеспечивает максимальный учет специфических особенностей проектируемого объекта.  

Сметная документация на стадии «Проект» и «Рабочая документация» составля
ется в определенной последовательности по принципу от частного к общему, от мелких 
к более крупным элементам строительства. При этом сметные документы, рассчиты
ваемые без подробной детализации с использованием укрупненных показателей (стадия 
«Проект»),  принято называть сметными расчетами, при  детальных расчетах стоимо
сти без укрупнения (стадия «Рабочая документация») – сметами. Следовательно, сметы 
более точно определяют сметную стоимость, поскольку разрабатываются по рабочим 
чертежам на выполнение строительномонтажных работ и элементным сметным нор
мам. 

Последовательность разработки документации следующая: 
 на виды строительных и монтажных работ: локальные сметы или сметные рас

четы; 
 на объекты: объектные сметы или сметные расчеты; 
 на строительство в целом: сводный сметный расчет стоимости строительства. 
Каждый предыдущий сметный документ служит основой разработки последую

щего документа. 
Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются 

на отдельные виды работ и затрат на основе объёмов, определенных при разработке ра
бочей документации и элементных сметных нормативов (ФЕР, ТЕР, ценников на мате
риалы и др.). 

Локальные сметные расчёты составляются в случаях, когда объёмы работ и раз
меры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основе рабочей до
кументации или в случаях, когда объёмы работ, характер и методы их выполнения не 
могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе 
строительства. Локальные сметные расчеты отличаются от локальных смет меньшей 
детализацией расчетов и основаны на использовании укрупненных сметных нормативов, 
разработанных на виды строительных работ или конструктивные элементы. 

Объектные сметы составляются на объект в целом и объединяют в своём составе  
локальные сметы. 

Объектные сметные расчёты объединяют данные из локальных смет и расчётов и 
подлежат, как правило, уточнению на основе рабочей документации. Они также могут 
разрабатываться на основе стоимостных показателей по объектаманалогам. Выбор 
аналога осуществляется на основе строящихся или построенных объектов, сметы кото
рых составлены по рабочим чертежам. При выборе аналога должно быть обеспечено 
максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектааналога 
по производственнотехнологическому или функциональному назначению и по конст
руктивнопланировочной схеме. С этой целью анализируется сходство объектааналога 
с будущим объектом, в стоимостные показатели объектааналога вносятся необходимые 
коррективы в зависимости от изменения конструктивных и объемнопланировочных 
решений, учитываются другие особенности, а также делаются поправки по уровню 
стоимости для района строительства. 

Сметные расчёты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда 
требуется определить в целом по стройке лимит средств, необходимых для возмещения 
тех затрат, которые не учтены сметными нормативами (например: компенсация в связи 
с изъятием земель под застройку, расходы, связанные с применением льгот и доплат, 
установленных решениями органов государственной власти и т.д.). 
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Сводный сметный расчёт стоимости строительства составляется на группу стро
ек, стройку, очередь, пусковой комплекс или объект, и сводит информацию из объект
ных сметных расчётов (смет), локальных сметных расчётов и сметных расчётов на от
дельные виды затрат. Следовательно, сводная сметная документация охватывает весь 
комплекс строящихся объектов и обобщает документацию по отдельным объектам.  

Принципиальное значение в системе ценообразования и сметного дела имеет 
сметное нормирование, система сметных норм и нормативов. Современная сметно
нормативная база ценообразования в строительстве сложилась по состоянию на 01. 01. 
2001 г. С данного периода она определенным образом поддерживается и развивается на 
федеральном и территориальном уровнях. Значительная активизация в данном направ
лении происходит с 2012 года. Причем работа ведется как в направлении корректиров
ки системы укрупненных сметных норм и нормативов, так и элементных. Относительно 
укрупненных сметных нормативов выделим  (НЦС), разработанные «НО Национальная 
ассоциация стоимостного инжиниринга ФАУ ФЦЦС» и утвержденные приказом Мини
стерства строительства и жилищнокоммунального  хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. 
№506/пр. Составление расчетов по НЦС регулируется МДС 8102122011 «Методиче
ские рекомендации по применению государственных сметных нормативов укрупненных 
нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». Данные нормативы 
предназначены для расчета предельного размера денежных средств возведения объек
тов непроизводственного назначения, финансируемых с привлечением средств феде
рального бюджета. В тоже время они могут и используются для определения  цены  
строительства объектов, возводимых за счет  средств региональных и местных бюдже
тов, а также  частных инвесторов. Нормативы предназначены для планирования инве
стиций, оценки эффективности капитальных вложений, подготовки ТЭО в задании на 
проектирование, то есть использования на предпроектной и ранних стадиях проектиро
вания. В настоящее время действуют НЦС 81022014 с актуализацией на 01.02.2017г. в 
ценах на 2014. Основой  разработки  НЦС являлась проектносметная документация по 
объектампредставителям, запроектированным и построенным в Российской Федерации 
в период с 19952009 года. Для этого была осуществлена репрезентативная выборка ин
формации  по  объектам  различного функционального назначения и произведен анализ 
проектносметной документации по этим объектам. Это позволило заложить в основу 
разработки НЦС прошедшие экспертизу и отвечающие современным градостроитель
ным и объемнопланировочным требованиям данные. 

Следовательно, в настоящее время составление сметного расчета по НЦС произ
водится в ценах на 2014 год с применением индексадефлятора. Цены в НЦС разрабо
таны для базового региона – Московской области и учитывают производство строи
тельномонтажных работ в нормальных условиях. Поэтому при разработке сметной до
кументации для строительства в других регионах и наличии отклонений от нормальных 
условий необходима существенная корректировка цены строительства. Методика  опре
деления прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта в региональном 
разрезе на основе НЦС приведена в МДС 8102122011. Данной методикой рекомендо
вана формула расчета стоимости, использование которой позволяет через систему ко
эффициентов учесть региональноклиматические условия осуществления строительства, 
зональные изменения стоимости строительства, сейсмичность, поправки к срокам про
должительности строительства в районах РФ и др. и рекомендованы их значения. Глу
бина разработки данных документов позволяет с достаточной степенью точности опре
делять стоимость строительства на ранних стадиях разработки проектной документа
ции. Вместе с тем, корректировка и разработка новых укрупненных показателей стои
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мости, отвечающих современным требованиям  техники, технологии и организации 
строительства должны осуществляться  систематически, что определяет актуальность 
данной проблемы. Перспективным направлением совершенствования процесса определе
ния капитальных вложений на этой стадии является также использование данных о 
стоимости объектованалогов, привязанным к местным условиям. При этом должна 
быть обеспечена возможность оперативного внесения изменений стоимостных показате
лей, предусматривающих использование материалов, оборудования, и иных факторов, 
характерных для конкретной стройки. Созданный и постоянно пополняемый банк дан
ных стоимостных показателей обеспечит качественное определение экономической эф
фективности проектов при выборе различных по технологии вариантов решений. 
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