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Сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства 
всех объектов, предусмотренных проектом, определяется сводным сметным расчетом 
стоимости строительства. 

Для выявления структуры стоимости строительства жилья в разрезе отдельных 
видов работ нами проведен анализ затрат по главам сводного сметного расчета (ССР) 
18 многоквартирных жилых домов, построенных с участием бюджетных инвестиций в  
г. Хабаровске за 2005 – 2012 годы. Представленные объекты различаются по местопо-
ложению, массовости застройки (группы жилых домов от 3-х до 5-и и отдельно стоящие 
здания), этажности,  конструктивным решениям.   

Структура затрат по объектам строительства в разрезе следующих глав сводного 
сметного расчета: 

глава 1– Подготовка территории строительства; 
глава 2 – Основные объекты строительства; 
глава 4 – Объекты энергетического хозяйства;  
глава 5 – Объекты транспортного хозяйства и связи; 
глава 6 – Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснаб-

жения и газоснабжения; 
глава 7 – Благоустройство и озеленение территории; 
глава 8 – Временные здания и сооружения; 
глава 9 – Прочие работы и затраты;  
глава 10 – Содержание службы заказчика-застройщика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура сметной стоимости строительства жилых домов в г. Хабаровске 

(по главам ССР), % 
Наименование объек-

та Год Глава сводного сметного расчета НР*
1 2 4 5 6 7 8 9 10 12

Группа жилых домов 
по пер. Холмскому, 
д.4а,4б,4в,2,2а 

2005 0,63 78,40 0,52 0,30 3,82 2,96 0,92 7,50 1,24 1,74 1,97

Два жилых дома по 
ул. Волочаевская - 
Уссурийская 

2005 1,34 75,36 3,06 0,16 4,11 6,85 0,95 4,92 0,83 0,39 2,03

Жилой дом по ул. 
Фрунзе 2005 1,03 76,30 3,09 0,06 1,69 2,76 0,86 6,36 1,17 4,74 1,94

Жилой дом по ул. 
Волочаевской 2006 2,68 74,85 0,54 0,14 1,38 1,46 0,83 6,62 1,15 8,40 1,95

Жилые дома по ул. 
Ленинградская– Ра-
бочий городок, 
16,17,18 

2006 
-

2007 
0,07 72,77 0,97 0,24 3,83 8,46 1,00 7,24 1,26 2,21 1,95

Жилые дома по ул.
Ленинградская-Рабо-
чийгородок,3а,3б,4г,4д 

2006 
-

2007 
5,10 64,90 1,69 0,40 8,69 4,49 1,10 7,32 2,44 1,93 1,94

Жилые дома по ул. 
Краснореченская-
Ипподромная-
Индустриальная 

2006 
-

2007 
0,34 73,78 1,72 0,08 2,56 8,89 1,01 6,81 1,26 1,60 1,95
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Наименование объек-
та Год Глава сводного сметного расчета НР*

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12
Жилые дома по ул.
Краснореченская- 
Ипподромная-
Флегонтова 

2007 1,06 68,59 2,63 0,24 4,35 6,37 0,95 11,49 1,24 1,60 1,48

Жилой дом по ул. 
Уссурийской 2007 5,25 69,62 1,41 0,17 2,17 1,86 0,81 12,13 1,21 3,44 1,93

Жилой дом по ул. 
Ипподромная, 23 2008 0,18 73,65 0,39 0,09 1,04 2,05 0,84 11,68 1,16 6,96 1,96

Многоэтажные дома 
по ул. Гамарника  2009 1,30 60,37 4,52 0,36 5,67 5,11 0,81 15,82 1,22 2,87 1,95

Жилые дома 9 и 10 
по ул. П. Морозова 2009 0,08 65,63 1,97 0,18 6,00 3,13 0,81 12,31 1,17 6,75 1,97

Жилой комплекс по 
ул. П. Морозова, 35 2010 0,20 63,00 2,66 0,29 4,03 6,69 0,89 11,46 1,16 7,67 1,95

Группа домов по ул. 
Истомина 2010 1,65 72,02 2,11 0,10 1,75 1,45 0,83 11,15 0,99 5,98 1,97

Жилой дом по ул. П. 
Морозова, 33 

2011-
2012 0,15 64,83 5,74 0,06 4,13 7,34 0,87 12,36 1,04 1,50 1,98

Жилой дом по ул. П. 
Морозова, 13 

2011-
2012 2,50 70,37 0,14 0,04 2,76 2,50 0,82 12,68 1,00 5,25 1,94

Жилой дом по ул. 
Выставочной 2012 0,55 81,72 0,10 0,01 0,62 1,22 0,91 9,36 1,03 2,53 1,95

108 кв. жилой дом, 2 2012 0,04 80,04 0,25 0,09 0,88 3,47 0,98 9,67 1,19 2,23 1,16
Среднее значение 1,34 71,46 1,86 0,17 3,30 4,28 0,90 9,83 1,15 3,71 1,89

*НР – непредвиденные расходы 
 

Глава 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» и глава 11 «Под-
готовка эксплуатационных кадров» в анализе не отражены в связи с отсутствием по 
ним затрат. 

Проведенные расчеты показали, что основную часть в структуре сметной стоимо-
сти строительства занимает глава 2 «Основные объекты строительства» – от 60,4 до 
80,7 %%. Как правило, доля данной главы в цене строительства панельных домов ниже, 
чем в цене строительства кирпичных и монолитно-кирпичных домов, ввиду меньшей 
стоимости материалов и затрат на заработную плату. 

Второе место по доле в общей стоимости строительства занимает глава 9 «Прочие 
работы и затраты» – от 4,92до 15,82 %%. В этой главе отражаются затраты на произ-
водство работ в зимнее время, подключение к сетям, добровольное страхование строи-
тельных рисков, затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию и другие. 
Особое место занимают затраты на подключение к сетям, которые составляют в сред-
нем 5 % от общей стоимости строительства. 

На третьем месте затраты на «Благоустройство и озеленение территории» (глава 
7), которая  в среднем составляет 4,28 %в общей стоимости строительства. Затраты по 
этой главе обеспечивают благоустройство прилегающей к дому территории и напрямую 
зависят от  качества запроектированного ландшафтного дизайна, количества и сложно-
сти устанавливаемых на территории конструкций (детские площадки, заборы, огражде-
ния). 
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По остальным главам сводного сметного расчета доля затрат находится в диапа-
зоне от 0,01 % до 8,89 % от общей стоимости строительства и зависит от конструктив-
ного решения и местоположения объекта строительства. 

В целом, структура затрат с течением времени не претерпевает существенных 
изменений, за исключением затрат по главе 9 «Прочие работы и затраты». Если в 2005 
году показатели были на уровне 5 – 7 %% от общей стоимости, то в 2011 – 2012 годах 
они уже составляли 10 – 12 %%. Основной причиной роста затрат по главе 9 является 
увеличение затрат на подключение к сетям.  

Для выявления временных изменений в структуре затрат проведено сравнение 
усредненной структуры  по объектам строительства завершенным в период с 2005 по 
2009 годы и 2010 – 2012 годы (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Анализ изменения структуры сметной стоимости 

Наименование глав сводного сметного 
расчета 

Доля затрат в общей сметной 
стоимости строительства, % Изменение
2005-2009 гг. 2010-2012 гг. %

1. Подготовка территории строительства 1,59 0,85 – 46,5
2. Основные объекты строительства 71,18 72,0 +1,15
4. Объекты энергетического хозяйства 1,88 1,83 – 2,66
5.Объекты транспортного хозяйства и 
связи 0,2 0,1 – 50 

6. Наружные сети и сооружения водо-
снабжения, канализации, теплоснабжения 
и газоснабжения 

3,78 2,36 –37,57 

7.Благоустройство и озеленение террито-
рии 4,53 3,78 – 16,56 

8. Временные здания и сооружения 0,91 0,88 – 3,3
9. Прочие работы и затраты 9,18 11,11 +21,02
10. Содержание службы заказчика-
застройщика 

1,28 1,07 – 16,4

12. Проектные и изыскательские работы, 
авторский надзор 

3,55 4,19 + 18,03

Непредвиденные расходы 1,92 1,83 – 4,69 
 
Наиболее существенное снижение доли затрат произошло по гл. 5 «Объекты 

транспортного хозяйства и связи» – на 50 %, гл. 1 «Подготовка территории строитель-
ства» –  46,5 % и гл. 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения» – 37,57 %, что обусловлено строительством большей 
части объектов на территориях, не требующих серьезных планировочных работ и про-
кладки внутриквартальных коммуникаций. По главам 4, 7, 8, 10 снижение составило 
2,66%, 16,56 %, 3,3 %, 16,4 % соответственно. 

Наибольший рост затрат произошел по гл. 9 «Прочие работы и затраты – 21,02 % 
и гл. 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» – 18,03 %.   Рост до-
ли затрат по гл. 2 «Основные объекты строительства» составил всего 1,15 %. 

Тем не менее, поскольку основную долю в составе сметной стоимости строитель-
ства – от 60,37 % до 81,72 % составляет стоимость основных объектов строительства 
(гл. 2), искать пути снижения сметной себестоимости необходимо, прежде всего, за счет 
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этих затрат. 
Основными факторами прямого воздействия на сметную стоимость строительства 

являются затраты на материалы (55 – 60 %), оплату труда рабочих (25 – 30%) и экс-
плуатацию машин и механизмов (10 – 13 %), поэтому необходим поиск возможностей 
для снижения этих статей затрат. 

Пути сокращения доли материальных ресурсов в совокупности затрат: 
1) устранение посредников в цепи поставок или выбор наиболее оптимального по-

ставщика. Приобретение строительных материалов напрямую у производителя позволит 
существенно сократить затраты; 

2) замена материалов на другие, более дешевые марки, если это не противоречит 
СНИПу. Например, замена цемента марки М 500 на цемент марки М 400; 

3) использование современных инновационных строительных материалов. К при-
меру, использование современных теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить 
толщину наружных стен; 

4) уменьшение складских расходов за счет поставки сразу на приобъектный 
склад.  

Рассмотрим пути снижения затрат на эксплуатацию и ремонт машин и механиз-
мов. 

В условиях высокой степени износа строительной техники у большинства строи-
тельных организаций, эффективнее всего пойти путем замены старой техники на новую, 
более производительную. Это позволит увеличить производительность труда,  сокра-
тить расходы на горюче-смазочные материалы, затраты на ремонт и техническое об-
служивание. Оптимальной схемой приобретения новой техники при отсутствии в необ-
ходимом объеме собственных средств является лизинг, так как затраты по нему списы-
ваются на себестоимость продукции. Так же повышения эффективности использования 
машин и механизмов можно добиться путем увеличения сменности работ и уменьшения 
простоев машин по организационным причинам[1]. 

Для снижения затрат на оплату труда рабочих необходимо, прежде всего, ис-
ключить использование рабочих высокой квалификации на работах более низкого раз-
ряда,  а также потери рабочего времени по организационным причинам. Кроме этого, 
использование современных строительных машин и механизмов позволяет сократить 
трудозатраты необходимые для производства работ.  

Кроме прямых затрат, существенное значение в формировании себестоимости 
имеют накладные расходы, доля которых в составе затрат колеблется от 12 % до 20%. 
Сокращение доли накладных расходов в общей стоимости строительства возможно за 
счет укрупнения и специализации строительных организаций, оптимизации структуры 
управления,   контроля командировочных, транспортных и других видов накладных 
расходов. Вместе с тем, поскольку территория Хабаровского края расположена в слож-
ных климатических условиях, имеются объективные причины увеличения размера 
накладных расходов. В условиях резко-континентального климата, сложного для про-
изводства строительно-монтажных работ, предприятия вынуждены увеличивать смет-
ную стоимость строительства в среднем на 3 %. Кроме этого, в связи с низкими темпе-
ратурами уменьшается производительность труда, что обусловлено  особенностями тех-
нологического процесса производства работ в зимний период и включением в трудовой 
график перерывов на обогрев рабочих. 

Тем не менее, используя все направления снижения сметной себестоимости,  
предприятие может снижать себестоимость работ в целях увеличения сметной прибыли 
или в целях демпинга, который возможен ввиду большой разницы сметной и рыночной 
цен на жильё. 
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Для снижения сметной стоимости строительства Министерство строительства 
Хабаровского края поддерживает следующие направления: 

1) отведение земель под комплексную застройку. Экономия происходит за счет 
уменьшения доли наружных сетей  и благоустройства, приходящихся на один квадрат-
ный метр общей площади (до  двух тысяч рублей за один квадратный метр жилья); 

2) строительство многосекционных домов (удешевление одного квадратного метра 
составляет от 0,5% до 4,0 % или 0,2 - 1,9 тысячи рублей за квадратный метр); 

3) финансирование за счет средств краевого бюджета в рамках реализации ГЦП 
«Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» создания инженерной и 
коммунальной инфраструктур  участков, выделенных под комплексную застройку. 
Прогнозируемое удешевление одного квадратного метра жилья – до 15 %; 

4) снижение платы за подключение к магистральным сетям; 
5) развитие промышленности местных строительных материалов, и прежде всего, 

по материалам, потребности в которых не удовлетворяются местным производством. В 
частности, строительство заводов по выпуску кирпича. В настоящее время применение 
при строительстве ввозимого из других регионов кирпича (Красноярск, Благовещенск, 
Новосибирск) дает удорожание стоимости одного квадратного метра жилья в среднем 
на 2,2 тысячи рублей[1]. 
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