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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Методические указания предна
значены для определения стоимости строитель
ства предприятий, зданий и сооружений, осу
ществляемого на территории Российской Фе
дерации

Методические указания разработаны в со
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Положением о Гос
строе России, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 25 ян
варя 1999 г. № 95.

Положения, приведенные в Методических 
указаниях, обязательны для всех предприятий 
и организаций независимо от принадлежности 
и форм собственности, осуществляющих капи
тальное строительство с привлечением средств 
государственного бюджета всех уровней и це
левых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осу
ществляется за счет собственных средств пред
приятий, организаций и физических лиц. Ме
тодические указания носят рекомендательный 
характер.

Методические указания содержат основные 
сведения о системе ценообразования и смет
ного нормирования в строительстве, сложив
шейся в Российской Федерации в условиях раз
вивающихся рыночных отношений.

Методические указания имеют в своем со
ставе общие методические положения по оп
ределению стоимости строительства на всех 
стадиях разработки предпроектной и проект
ной документации, составлению сметных рас

четов (смет), формированию договорных цен 
на строительную продукцию, рекомендации по 
проведению расчетов за выполненные подряд
ные работы, а также по использованию авто
матизированных (компьютерных) систем.

Положения настоящего документа распрос
траняются на объекты капитального ремонта 
зданий и сооружений всех отраслей народного 
хозяйства с учетом особенностей, отраженных 
в соответствующих методических документах 
Госстроя России.

В Методических указаниях приведены фор
мы сметных документов и договорных цен на 
строительную продукцию, терминологический 
словарь основных понятий, используемых в 
системе ценообразования и сметного норми
рования в строительстве для условий рынка.

В Методических указаниях учтены требо
вания и положения правовых и нормативно- 
методических документов по состоянию на 1 
марта 1999 г.

Замечания и предложения по дальнейшему 
совершенствованию Методических указаний сле
дует направлять по адресу:

117987, Москва, ГСП-1, ул Строителей, 8, 
корп. 2, Управление ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве и жилищно-ком
мунальном хозяйстве Госстроя России или Меж
региональный центр по ценообразованию в стро
ительстве и промышленности строительных ма
териалов (МЦЦС) Госстроя России.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 
СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШ ЕНИЙ

1.1. Общие положения

1.1.1 Действующая система ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве вклю
чает в себя строительные нормы и правила — 
часть 4 СНиП «Сметные нормы и правила» (Госу
дарственные федеральные сметные нормативы — 
ГФСН-81) и другие сметные нормативные до
кументы (в дальнейшем именуются — смет
ные нормативы), необходимые для определения 
сметной стоимости строительства. Они входят в 
«Перечень нормативных документов по строи
тельству, действующих на территории Российс
кой Федерации», выпускаемый систематически 
Госстроем России.

Сметные нормативы — это обобщенное на
звание комплекса сметных норм, расценок и 
цен, объединяемых в отдельные сборники. 
Вместе с правилами и положениями, содер
жащими в себе необходимые требования, они 
служат основой для определения сметной сто
имости строительства, реконструкции и ка
питального ремонта зданий и сооружений, 
расширения и технического перевооружения 
предприятий всех отраслей народного хозяй
ства.

1 1 2. Сметной нормой называется совокуп
ность ресурсов (затрат труда работников стро
ительства, времени работы строительных ма
шин, потребности в материалах, изделиях и кон
струкциях и т.п ), установленная на принятый 
измеритель строительных, монтажных или дру
гих работ.

Главной функцией сметных норм является 
определение нормативного количества ресур
сов, необходимых для выполнения соответству
ющего вида работ, как основы для последую
щего перехода к стоимостным показателям.

Сметные нормы могут быть использованы 
для определения потребности в затратах труда, 
строительных машинах, материалах, изделиях 
и конструкциях при разработке проектов орга
низации строительства (ПОС) и проектов про
изводства работ (ППР).

Сметными нормами предусмотрено произ
водство работ в нормальных (стандартных) ус
ловиях, не осложненных внешними фактора
ми. При производстве работ в особых услови
ях: стесненности, загазованности, вблизи дей
ствующего оборудования, в районах со специ
фическими факторами (безводность, высокогор- 
ность и др.) — к сметным нормам применяют
ся коэффициенты, приводимые в общих по
ложениях к сборникам нормативов.

Правила определения стоимости отдельных 
видов работ приводятся в технической части 
соответствующих сборников сметных норм

1.2. Виды сметных нормативов и основы 
новой системы нормативов

1 2.1 Сметные нормативы подразделяются 
на следующие виды :

государственные федеральные сметные нор
мативы — ГФСН-81 (часть 4 СНиП «Сметные 
нормы и правила»);

производственно-отраслевые сметные норма
тивы — ХЮСН-81 (часть 4 СНиП «Сметные нор
мы и правила»);

территориальные сметные нормативы — 
ТСН-81;

фирменные сметные нормативы — ФСН-81.
Вместе со «Сводом правил по определению 

стоимости строительства в составе предпроект- 
ной и проектно-сметной документации» (СП 81- 
01-94), содержащим в своем составе основные 
правила разработки и применения сметных 
нормативов, а также определения сметной сто
имости строительства, все сметные нормативы 
образуют систему ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве (табл. 1).

Основные понятия, применяемые в систе
ме, приведены в терминологическом словаре 
(прил 1).

1.2.2. Сметные нормативы подразделяются 
на элементные и укрупненные (табл. 1).

К элементным сметным нормативам отно
сятся'

элементные сметные нормы в цены базисно
го уровня на виды ресурсов, в том числе Сбор
ник сметных норм и расценок на эксплуата
цию строительных машин (С Н иП  4.03-91), 
Сборник сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции (СНиП 4.04-91), Сборник смет
ных цен на перевозки грузов для строительства 
(СНиП 4.04-91) и другие;

элементные сметные нормы и расценки на 
виды работ, в том числе сборники сметных норм 
и расценок на строительные работы (СНиР-91 
или СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91) вместе с Об
щими положениями по их применению, сбор
ники ресурсных сметных норм (РСН) на мон
таж оборудования и специальные строительные 
работы, сборники сметных норм и расценок на 
ремонтно-строительные работы (СНиР-91р) и 
другие.

К укрупненным сметным нормативам отно
сятся:
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Т а б л и ц а  1

СМЕТНО-НОРлзЕАТИВНАЯ БЛЗА
С И С Т Е М ! ЦЕНООБРАЗОВЛЛТИЯ'И СЧЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Государственные федеральные сметные нормативы (ГФСН-81), вводимые в дей 
ствие Госстроем России, нли часть 4 СНнП ^Сметные наряды н правила»——***—* —W — я — — a— « i n   ......... -~---Д-|11П~1~Г>ТТЛ 1Г~Г11Т1«>1~Г1П11 ■тиУ—— я— итп

Нормативы смежных 
систем ценообразования

Свободные (рыночные) и 
регулируемые цены и та
рифы на продукцию про- 
изаодственно-техчичес- 
кого назначения и услуги

Сборник сметны' цен га мгтер.<- ■ Общие положения Укругпечнв е C6cp*iHV'H ук-
алы изделия и конструкции ( i по применению нсрмаыкы на- рупненно(х по-
2-х томах и 4-.\ частях), в т ч сме'-ных корм и кладчых расхо- чаз^телеЧ базис-
для строительства в районах расценок на строч- доз го основ- ной стоимости

Крайнего Севера к отдельных тельные работы, kl.m видам по видам работ
“ес-’юстях, поир2вменчых к шчфс 2, 1 стрс'телгсгьа, (УП5С ВР),
кнм. шифр I. СНиП 4 04-91 СНиП 4.02-91 1 шифр 5 щлф|з 7

Сборни., сметных це« Сбооники ресурсных смет- Обще-отраслевой Сборнк'кн показа-
на перевозк/ грузов ных нсом (РСН) на монта- нсризти смет- точен стоимости на
дгя строительства, жнь.е и специальные стсо- ней прибыли, виды работ(сбор-

шндр ^^НнП 4 04-91 ] итегьные работы, шнфр 3 шиф}. 5 Hhhh ПВР), ШИШр 7

Общие положения Сборник сметных норм Укрупненные ресурсные
пс применению ре- дополнительных затрат м>рма'рн8Ы (УРН) и ухру-
сурсных СМеГНЫХ при производстве строп- пьепные показатели ре-
норм на монтаж тельно-мечтгкных работ сурсов (УТ1Р) по отдел ь-
оборудования, в зимнее 5семя (НДЗ-91), чым видам сгроительст-

щ"фр 3 шчф-.' 5#CW-»P А07-°! г?, шифр 8

Сборники рас це - I  
нок ьа монтаж обо- i 
рудовання, шифр 3, 

СНиП 4.06-91

Сборник смет- Укрупненные показатели стоимости
ьых иорм за- строительства (УПСС). укрупненные

трат нг строк* е- сметные нормы (УСН) на здан«я, со-
лье* во времен- оруженич, конструкции и виды работ;

ных зданий и со- прейскуранты на строительство зда-
орухенкй, шнфр ний и сооружений (ПРЗС); укрупнен-
5. СНиП 4.09-91 ные расценки (УР), шнфр 9

Общие положения по при
менению расценок на мон
таж оборудования, шифр 3

СНиП 4 06-91

Нормы заготовн- Сметные нормы затрат на
телььо-складс- оборудование и инвентарь
ких расходов, общественных и админи-

шнфр 5 стративных зданий

Сборники сметных норм и 
расценок на ремонтно- 
строительные работы, 
шифр 4, (СНиР -91Р)

Другие 
норматив»!, 

шифр 5
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Продолжение табл.1

ОТРАСЛЕВОЙ УРОВЕНЬ

Производственно-отраслевые сметные нормативы (ПОСН-81), вводимые в дей
ствие министерствами Российской Федерации, другими федеральными органа- 

ми исполнительной власти и отраслевыми структурами

Районные (по бассей
нам, объединениям, 

отдельным стройкам и 
т п ) сметные цены на 
материалы, изделия и 
конструкции, шифр J

Элементные смет
ные нормы на спе
циальные работы 
(реставрационные 

и т п ), шифр 3

Укрупненные ресурсные 
нормативы (УРН) и укруп
ненные показатели ресур
сов (УПР) по отдельным 

видам производственного 
строительства, шифр 8

Свободные (рыночные) 
и регулируемые цены и 
тарифы на продукцию 

производственно- 
технического 

назначения и услуги

Районные (по бас
сейнам, объедине
ниям, отдельным 
стройкам и т а )  

ресурсные нормы 
на специальные 
работы, шифр 3

Укрупненные показатели 
стоимости строительства 
(УПСС); укрупненные 

сметные нормы (УСН) на 
здания, сооружения, кон
струкции и виды работ; 

прейскуранты на строите
льство зданий и сооруже
ний (ПРЗО; укрупненные 
расценки (УР) на строите
льство объектов производ

ственного назначения, 
________ шифр 9________

Сметные нормы затрат на обору
дование и инвентарь производств 

венных зданий, шифр 9

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Территориальные сметные нормативы (ТСН-81), вводимые в действие 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Зональные сметные це
ны на местные строите
льные материалы, изде
лия и конструкции (ре
гиональные каталоги ба- 

зовых цен), шифр 1

Элементные сметные нор
мы на специальные работы 
(реставрационные и т .а ) с 
применением местных 
строительных материалов, 
__________ шифр 3_________

Укрупненные ресурсные 
нормативы и показатели 

ресурсов по объектам жи
лищно-гражданского на

значения, шифр 9

Свободные (рыночные) 
и регулируемые цены и 
тарифы на продукцию 

производственно-техни
ческого назначения 

_______и услуги_______

Укрупненные сметные норма
тивы на строительство объ

ектов жилнщно-гражданского 
назначения, шифр 9

ФИРМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ I
Индивидуальные Индивидуальные ресурс- Индивндуаль- Укрупненные ресурс-
сметные цены на ные нормативы на отдель- ные нормы на- ные нормативы й по-

местные и привоз- ные виды работ, учитыва- кладных расхо- казатели ресурсов. Свободные (рыночные)
ные строительные юшке реальные условия дов и сметной учитывающие реаль- и регулируемые цены к
материалы, изде- деятельности конкретного прибыли для ные условия деятель- тарифы на продукцию
пня и конструх- исполнителя работ, фир- конкретной пости конкретного не- производственно-

ции, шифр 1 менные сметные нормы ), организации, полнителя работ, технического
шифры 2-4 шифр Э шифр 9 назначения и услуги
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сметные нормативы, выраженные в процен
тах, е том числе:

нормативы накладных расходов по видам 
строительных и монтажных работ, а также ук
рупненные нормативы накладных расходов по 
основным видам строительства;

общеотраслевой норматив сметной прибыли; 
сметные нормы дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время (СНиП 4.07-91);

сметные нормы затрат на строительство вре
менных зданий и сооружений (СНиП 4.09-91); 

другие;
укрупненные сметные нормативы и показа

теля, в том числе укрупненные показатели ба
зисной стоимости строительства (УПБС), ук

рупненные показатели базисной стоимости по 
видам работ (УПБС ВР), сборники показате
лей стоимости на виды работ (сборники ПВР), 
укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и 
укрупненные показатели ресурсов (УПР) по 
отдельным видам строительства, сметные нор
мы затрат на оборудование и инвентарь об
щ ественных и адм инистративны х зданий  
(НИАЗ), сметные нормы затрат на инструмент 
и инвентарь производственных зданий (НИПЗ) 
и другие.

Перечень действующих нормативно-мето
дических документов Госстроя (Минстроя) Рос
сии с их полным названием, на основании ко
торых определяется стоимость строительства, 
приведен в прил 2.

2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.L Основания для определения стоимости, 
классификация строительной продукции и 

виды сметной документации

2 1.1. Стоимость строительства новых, рекон
струкции, расширения и технического перево
оружения действующих предприятий, зданий и 
зооруж ений (в дальнейшем — строительство 
предприятий, зд а н и й  и сооружений) --  сумма 
ккежных средств, требующихся для его осушес- 
ГЕлекия, определяемая в составе предпроектных 
проработок (обоснований инвестиций).

Сметная стоимость строительства предпри
м и , зданий и сооружений — сумма денежных 
:редств, необходимых для его осуществления в 
зоответствии с проектными материалами

Сметная стоимость является основой для 
зпределения размера капитальных вложений, 
финансирования строительства, формирования 
уговорных цен на строительную продукцию, 
>асчетов за выполненные подрядные (строи- 
ельно-монтажные, ремонтно-строительные) 
йботы, оплаты расходов по приобретению обо- 
удования и доставке его на стройки, а также 
озмещения других затрат за счет средств, пред- 
смотренных сводным сметным расчетом. На 
снове сметной документации осуществляют- 
я также учет и отчетность, хозяйственный рас- 
ет и оценка деятельности строительно-мон- 
ажкых (ремонтно-строительных) организаций 
I заказчиков Исходя из сметной стоимости 
щределяется в установленном порядке балан- 
овая стоимость вводимых в действие основ
ах  фондов по построенным предприятиям, 
щаниям и сооружениям.

При определении стоимости применяются 
[акие понятия, как: новое строительство, рас

ширение, реконструкция, техническое перево
оружение и поддержание мощностей действу
ющих предприятий, а также работ по капиталь
ному ремонту зданий и сооружений.

К новому строительству откосится возведе
ние комплекса объектов основного подсобно
го и обслуживающего назначения вновь созда
ваемых предприятий, зданий и сооружений, а 
также филиалов и отдельных производств, ко
торые после ввода в эксплуатацию будут нахо
диться на самостоятельном балансе. Новое стро
ительство осуществляется на свободных терри
ториях в целях создания новой производствен
ной мощности.

К расширенна) действующих предприятий 
относится строительство дополнительных про
изводств на ранее созданном предприятии, а 
также возведение новых и расширение сущес
твующих отдельных цехов и объектов основно
го, подсобного и обслуживающего назначения 
на территории действующих предприятий или 
примыкающих к ним площадках в целях со
здания дополнительных или новых производ
ственных мощностей.

К расширению действующих предприятий 
относится также строительство филиалов и про
изводств, входящих в их состав, которые после 
ввода в эксплуатацию не будут находиться на 
самостоятельном балансе.

К реконструкции действующих предприятий 
относится переустройство существующих цехов 
и объектов основного, подсобного и обслужи
вающего назначения, как правило, без расши
рения имеющихся зданий и сооружений основ
ного назначения, связанное с совершенствова
нием производства и повышением его техни
ко-экономического уровня и осуществляемое
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по комплексному проекту на модернизацию 
предприятия в целях увеличения производ
ственных мощностей, улучшения качества и 
изменения номенклатуры продукции, в основ
ном без увеличения численности работающих 
при одновременном улучшении условий их тру
да и охраны окружающей среды.

При реконструкции действующих предпри
ятий могут осуществляться следующие мероп
риятия:

расширение отдельных зданий и сооруже
ний основного, подсобного и обслуживающего 
назначения в случаях, когда новое высокопро
изводительное и более совершенное по техни
ческим показателям оборудование не может 
быть размещено в существующих зданиях;

строительство новых и расширение сущес
твующих цехов и объектов подсобного и об
служивающего назначения,

строительство на территории действующе
го предприятия новых зданий и сооружений 
того же назначения взамен ликвидируемых, 
дальнейшая эксплуатация которых по техни
ческим и экономическим условиям признана 
нецелесообразной.

К техническому перевооружению действую
щих предприятий относится комплекс мероп
риятий по повышению технико-экономическо
го уровня отдельных производств, цехов и учас
тков на основе внедрения передовой техноло
гии и новой техники, механизации и автома
тизации производства, модернизации и заме
ны устаревшего и физически изношенного обо
рудования новым, более производительным, а 
также по совершенствованию общезаводского 
хозяйства и вспомогательных служб.

При техническом перевооружении действу
ющих предприятий могут осуществляться ус
тановка на существующих производственных 
площадях дополнительного оборудования и 
машин, внедрение автоматизированных систем 
управления и контроля, применение радио, те
левидения и других современных средств в уп
равлении производством, модернизация и тех
ническое переустройство природоохранных 
объектов, отопительных и вентиляционных сис
тем, присоединение предприятий, цехов и ус
тановок к централизованным источникам теп
ло- и электроснабжения. При этом допускают
ся частичная перестройка (усиление несущих 
конструкций, замена перекрытий, изменение 
планировки существующих зданий и сооруже
ний, а также другие мероприятия) и расшире
ние существующих производственных зданий 
и сооружений, обусловленные габаритами раз
мещаемого нового оборудования, и расшире
ние существующих или строительство новых 
объектов подсобного и обслуживающего назна

чения (например, объектов складского хозяй
ства, компрессорных, котельных, кислородных 
станций и других объектов), если это связано с 
проводимыми мероприятиями по техническо
му перевооружению.

К поддержанию мощности действующего 
предприятия относятся мероприятия, связанные 
с постоянным возобновлением выбывающих в 
процессе производственной деятельности ос
новных фондов. В основном это относится к 
добывающим отраслям и производствам.

К капитальному ремонту зданий и сооруже
ний относятся работы по восстановлению или 
замене отдельных частей зданий (сооружений) 
или целых конструкций, деталей и инженер
но-технического оборудования в связи с их 
физическим износом и разрушением на более 
долголвечные и экономичные, улучшающие их 
эксплуатационные показатели.

2.1.2. Основанием для определения сметной 
стоимости строительства служат:

проект и рабочая документация (РД), вклю
чая чертежи, ведомости объемов строительных 
и монтажных работ, спецификации и ведомос
ти на оборудование, основные решения по ор
ганизации и очередности строительства, при
нятые в проекте организации строительства 
(ПОС), а также пояснительные записки к про
ектным материалам;

действующие сметные нормативы, а также 
отпускные цены и транспортные расходы на 
оборудование, мебель и инвентарь;

отдельные, относящиеся к соответствующей 
стройке, решения федеральных и других орга
нов государственного управления.

В случае, когда отсутствуют необходимые 
сметные нормативы в действующей сметно
нормативной базе, а также для специализиро
ванных строек (в том числе линейных), в со
ставе проекта могут разрабатываться индивидуа
льные сметные нормы в соответствии с форма
ми, приведенными в Методических указаниях 
о порядке разработки государственных элемен
тных сметных норм на строительные, монтаж
ные, специальные строительные и пусконала
дочные работы, принятых и введенных в дей
ствие постановлением Госстроя России от 24 
апреля 1998 г. № 18-40.

2.1.3. Формы сметной документации поз
воляют составлять ее в определенной после
довательности, постепенно переходя от мелких 
к более крупным элементам строительства, 
представляющим собой вид работ (затрат) — 
объект — пусковой комплекс — очередь строи
тельства — строительство (стройка) в целом.

Применительно к составлению сметной до
кументации объектом строительства является 
отдельно стоящее здание (производственный
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корпус или цех, склад, вокзал, овощехранили
ще, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение 
(мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со 
всеми относящимися к нему обустройствами 
(галереями, эстакадами и т.п ), оборудовани
ем, мебелью, инвентарем, подсобными и вспо
могательными устройствами, а также, при не
обходимости, с прилегающими к нему инже
нерными сетями и общегогощадочными рабо
тами (вертикальная планировка, благоустрой
ство, озеленение и т.п.).

Если на строительной площадке по проек
ту возводится только один объект основного 
назначения, без строительства подсобных и 
вспомогательных объектов (например: в про
мышленности — здание цеха основного назна
чения; на транспорте — здание железнодорож
ного вокзала; в жилищно-гражданском строи
тельстве — жилой дом, театр, здание школы и 
т.п), то понятие «объект» может совпадать с 
понятием «стройка».

Пусковой комплекс — совокупность несколь
ких объектов (или их частей) основного произ
водственного и вспомогательного назначения, 
энергетического, транспортного и складского 
хозяйства, связи, внутриплощадочных инженер
ных коммуникаций, благоустройств и других 
объектов, являющихся частью стройки или ее 
очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспе- 
тивает выпуск продукции или оказание уедут, 
предусмотренных проектом, и нормальные ус- 
ювия труда для обслуживающего персонала 
югласно действующим нормам.

Очередь строительства — часть строительств 
й, состоящая из группы зданий, сооружений и 
етройств, ввод которых в эксплуатацию обеспе- 
мвает выпуск продукции или оказание услуг, 
!редусмотренных проектом. Может состоять из 
дного или нескольких пусковых комплексов.

Стройка — совокупность зданий и соору
жений различного назначения, строительство, 
деширение или реконструкция которых осу- 
цествляются на объем продукции, определен
ий в предпроектных проработках (обоснова- 
1иях инвестиций) по единой проектной докум
ентации в объеме, определенном сводным 
метным расчетом или сводкой затрат.

2.1.4. Сметная стоимость строительства в со- 
игветствии с технологической структурой капи- 
альных вложений и порядком осуществелния 
[еятельности строительно-монтажных организа- 
(кй подразделяется по следующим элементам: 

стоимость строительных работ; 
стоимость работ по монтажу оборудования 

монтажных работ);
затраты на приобретение (изготовление) 

борудования, мебели и инвентаря; 
прочие затраты.

2.1.5. Для определения сметной стоимости 
строительства проектируемых предприятий, 
зданий, сооружений или их очередей составля
ется сметная документация, состоящая из ло
кальных смет, локальных сметных расчетов, 
объектных смет, объектных сметных расчетов, 
сметных расчетов на отдельные виды затрат, 
сводных сметных расчетов стоимости строитель
ства, сводок затрат и др.

Сметная документация составляется в уста
новленном порядке независимо от метода осу
ществления строительства — подрядным или 
хозяйственным способом.

Локальные сметы являются первичными смет
ными документами и составляются на отдельные 
виды работ и затрат по зданиям и сооружениям 
или по общеплощадочным работам на основе 
объемов, определившихся при разработке рабо
чей документации (РД), рабочих чертежей.

Локальные сметные расчеты составляются в 
случаях, когда объемы работ и размеры затрат 
окончательно не определены и подлежат уточ
нению на основании РД, или в случаях, когда 
объемы работ, характер и методы их выполне
ния не могут быть достаточно точно определе
ны при проектировании и уточняются в про
цессе строительства.

Объектные сметы объединяют в своем со
ставе на объект в целом данные из локальных 
смет и являются сметными документами, на ос
нове которых формируются договорные цены 
на объекты.

Объектные сметные расчеты объединяют в 
своем составе на объект в целом данные из ло
кальных сметных расчетов и локальных смет и 
подлежат уточнению, как правило, на основе РД.

Сметные расчеты на отдельные виды затрат 
составляются в тех случаях, когда требуется оп
ределить, как правило, в целом по стройке раз
мер (лимит) средств, необходимых для возме
щения тех затрат, которые не учтены сметными 
нормативами (например: компенсации в связи 
с изъятием земель под застройку; расходы, свя
занные с применением льгот и доплат, установ
ленных правительственными решениями, и т.п.).

Сводные сметные расчеты стоимости строи
тельства предприятий, зданий и сооружений 
(или их очередей) составляются на основе объ
ектных сметных расчетов, объектных смет и 
сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Сводка затрат — это сметный документ, 
определяющий стоимость строительства пред
приятий, зданий, сооружений или их очередей 
в случаях, когда наряду с объектами производ
ственного назначения составляется проектно
сметная документация на объекты жилищно
гражданского и другого назначения. Она состав
ляется по форме № 2 приведенной в прил. 3.
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2.1.6 Одновременно со сметной докумен
тацией по желанию пользователя в составе про
екта и РД могут разрабатываться ведомость 
сметной стоимости строительства объектов, 
входящих в пусковой комплекс, и ведомость 
сметной стоимости объектов и работ по охране 
окружающей среды.

Ведомость сметной стоимости объектов, вхо
дящих в пусковой комплекс, составляется по 
форме № 6, приведенной в прил. 3, в том слу
чае, когда строительство и ввод в эксплуата
цию предприятия, здания и сооружения пред
усматривается осуществлять отдельными пус
ковыми комплексами. Эта ведомость включает 
в себя сметную стоимость входящих в состав 
пускового комплекса объектов, а также общеп
лощадочных работ и затрат.

Ведомость сметной стоимости объектов и 
работ по охране окружающей природной среды 
составляется в том случае, когда при строитель
стве предприятия, здания и сооружения пред
усматривается осуществлять мероприятия по 
охране окружающей природной среды. Ведо
мость может составляться по форме № 8, при
веденной в прил. 3. При этом в ней, как прави
ло, сохраняется нумерация объектов и работ, 
принятая в сводном сметном расчете. В ведо
мость включается только сметная стоимость 
объектов и работ, непосредственно относящихся 
к природоохранным мероприятиям

2.2. Основные положения системы 
ценообразования н сметного нормирования в 
строительстве и методы определения сметной 

стоимости

2 2.1. Для определения сметной стоимости 
строительства предприятий, зданий и сооруже
ний (или их очередей) составляется следующая 
документация:

в составе проекта:
сводка затрат (при необходимости); 
сводный сметный расчет стоимости строи

тельства;
объектные и локальные сметные расчеты; 
сметные расчеты на отдельные виды затрат; 
в составе рабочей документации (РД) — объ

ектные и локальные сметы.
2 2.2. Стоимость работ в локальных сметах 

(расчетах) в составе сметной документации 
может приводиться в двух уровнях цен:

в базисном уровне, определяемом на основе 
действующих сметных норм и цен (1991 или 
1984 г.);

в текущем (прогнозном) уровне, определяе
мом на основе цен, сложившихся ко времени 
составления смет или прогнозируемых к пери
оду осуществления строительства.

2.2 3. Сметная документация составляется с 
учетом информации о текущем изменении цен 
на различные применяемые в строительстве ре
сурсы. Эта информация может быть получена 
на договорной основе в региональных центрах 
по ценообразованию в строительстве (РЦЦС), 
Межрегиональном центре по ценообразованию в 
строительстве н промышленности строительных 
материалов (МЦЦС) Госстроя России, а также 
в органах государственной статистики.

2.2.4. При составлении смет (расчетов) мо
гут применяться следующие методы определе
ния стоимости:

ресурсный;
базисно-индексный;
ресурсно-индексный;
базисно-компенсационный;
на основе банка данных о стоимости ранее 

построенных или запроектированных объектов- 
аналогов.

2.2.5. Ресурсный метод определения стои
мости — калькулирование в текущих (прогноз
ных) ценах и тарифах ресурсов (элементов за
трат), необходимых для реализации проектно
го решения. Калькулирование ведется на осно
ве выраженной в натуральных измерителях пот
ребности в материалах, изделиях, конструкци
ях, данных о расстояниях и способах их достав
ки на место строительства, расхода энергоно
сителей на технологические цели, времени эк
сплуатации строительных машин и их состава, 
затрат труда рабочих. Указанные ресурсы вы
деляются из состава проектных материалов, раз
личных нормативных и других источников.

2.2 6. Базисно-индехсный метод определения 
стоимости строительства основан на использо
вании системы текущих и прогнозных индек
сов по отношению к стоимости, определенной 
в базисном уровне.

На различных стадиях инвестиционного 
процесса для определения стоимости в теку
щем (прогнозном) уровне цен используется 
система текущих и прогнозных индексов, диф
ференцированная по элементам технологичес
кой структуры капитальных вложений и по 
уровню укрупнения строительной продукции. 
Расчет индексов цен на строительную продук
цию, учитывающих рыночные изменения це
новых показателей на материально-техничес
кие, трудовые и другие ресурсы, производится 
в порядке, указанном в письме Минстроя Рос
сии от 13.11.96 № ВБ-26/12-367.

Приведение в уровень текущих (прогноз
ных) цен производится путем перемножения 
базисной стоимости по строкам сметы и каж
дому из элементов технологической структуры 
капитальных вложений на соответствующий 
индекс по отрасли (подотрасли), виду работ с
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г: гмгющлы суммированием итогов сыетк:- 
м /сч; мента по соответствующим графам.

2,2.7. P f  зуренэнпю слоьж  тетею — зто со- 
л-ал-',:е ресуссчоюо метод? с системой инпек- 
;м  -в ресурсы, используемые в отроите л ьотьн

л 2.8. Бганево ’ метод — зто 
суммирование стоимости работ и затрат, исчис- 
/кнных в базисном уровне сметных цен, и до- 
пел-стельныл затрат, связанных с изменекил- 
п-: лен п тарифов на потребляемые в строи- 
тщгы'чм ресурсы (материальные, технические, 
г-/'сг'-гн ;е:хке, трутовые, сАсрудльзние, им- 
мчторь, услуги и при

7 7 ? М етод гун  юз г >ы банка даннисх о сте
г н е т : сттгс ткстгсыщьтн или затлюектпр сняты 
мм оов-гнтоз — зто использование при проек- 
r г а сбыекта стсчггмютных данным по р а 
н г построенны м или запроектированным 
аьысс потным зданиям и сооружения^

ь ъ т ь  современную выкщдн~едъну-о теснил/ и 
провранные средства. Применение указанные: 
средств позволяет:

авто г гятпзкрозать выпуск с: метнет: доку
ментации и расчеты за выполненные ра- 
б^ГгГ.

использовать различные методы спреде- 
гения сто я мости строительства (ресурсный, 
'~ы мко-ннлехекый, реаурзчс-нндексный и 
Л ? ) ,

зееопе сизеть тюытролъ за расходованием 
денежных ус едет? и списал::": материальных 
р-г/рсьс п др:

автоьнтмзировать составление региональных 
сборников единичных разделом при переходе 
на новь.г сметные нор*гы и иены с 2801 г. со- 
гжеко ге етановленкго Гоожрол России от 
11.02.98 ?*с 18-15 и др.

Автоматизированные (компьютерные) скс-

2 Л - А н т о н а г н з н м н л  в ы л у п и т  с м е т

2м 1 При выпуске и c 'paeoixe смет-ол 
югу не мини следует максимально кспользо-

гечы, используемые при ргзрасстке и выпуске
с'мткэыырнгтнзкой сазы и сметной дс-суме?:- 
тзцнгу должны отвечать ссстветствугогппм стгн-

If - ,р л ь Y*" — ' ‘T-vr-TV-,' ТЫ Г ~ <Т Р г  -•..- — - 1 1 ,- - •* J ' 'jr-' ‘ г - л " -  д - -

М Д О Е  С О С Т А В Л Е Н И Я  С М Е Т Н О Й  ДОКУ?, Е Л Е Е  НА Г ’Ж О Тл Sj» _л ЖЖ Л Л л _L.-J.iJ- •J

. Л п м м п ы н к з  егпнсылде р а с ч е т  

З Л Л а О з и м ы  т з ~ п л г н :ы

'.1 I I. Локальные сметные расчеты (сметы; 
та жамы-ые вилы строительных и монтажных 
ры: к а также на с то н  гость оборудования с о  
стыллютек исходя из следующих данных

лаехмегрзз здании, сссружекнй, их частей 
конструктивных элементом принятых в про
ектных решениях;

обмыло? работ, гоиняты х из ведомостей 
1трситсльныл и монтажных работ и определяе
мых но проектным материалам;

номенклатуры и количества оборудования, 
кбедк х инвентаря, принятых из заказных спе- 
дфнкацнп. ведомостей и других проектных 
нтериалос,

дей :твуюших сметных нормативов и пока- 
авалей на виды работ, конструктивные элемен- 
V, а также рыночных и регулируемых цен к 
ьрнфоБ на продукцию производстЕенко-тех- 
гп'ежоогс назначения п услуги.

3 1 1 2 . Локальные сметные расчеты (сме
ту составляются:

1 А : ю  г о с ч и я л :  и  с о о р у ж е н и я м :
на строительные работы, специальные стро

мальные работы, внутренние санитарко-техки- 
жекпе работы, Ба/греннее электроосвещение, 
зьехтрссмссзые установки, на монтаж к приоб
ретение технологического и других видов обо
ру; гмгмчя. контрольно-измерительных пркбо-

/ ~ -o.v_
5  ̂"'М ТГГ* И а’ ТСС г ОТЧИЗН CfS^Z'TQ-7 -гьг
г -ь сл;м:ал"мгд;:я м т.п ) . м . : : х е

сп  '«с м е б е л и .
б) л,э сел амллатс.

мнтася ч др.;
• •* ■г' -? • ’Г, Р wV̂ . .

на сжпнкглгную птькиренху, усгрскстес $гл- 
'ленерньгх сетей, гутей к дерет, блегсустройетзс 
морнтопнеу ммяые архитектурные йорггы ч дс 

3 t.l 3. При преекткрогенкл елт.хны;: зла- 
кхй и сооружении, осущесгллеглж разработки
те 'Н и ч е с х с и доглуменгаипя ждя строителмстза
леслстькиыи проектными органнзащями, а 
также при формировании сметной стоимости
ло пусковым комплексам допускается состав
ление на один и тот же вид работ двух к более 
локальных сметных расчетов (смет).

3.1Л А В локальных сыетнъсх расчета г (агле
тах) производится группировка данных в раз
делы по отдельным конструктивным элемен
там здания (сооружения), видам работ и ус
тройств. Порядок группировки должен соответ
ствовать технологической последовательности 
работ и учитывать специфические особеннос
ти отдельных видев строительства. По зданиям 
и сооружениям может быть допущено разделе
ние на подземную часть (работы «кулевого цик
ла») п надземную часть.

Локальный сметный расчет (смет?) может
иметь разделы

п о  с п - р о и т г л ъ к ы м  р ч б о т с с я  — земляные ра
боты; фундаменты и стены подземной части: 
стены; каркас; перекрытия, пере городки; полы



и основания; покрытия и кровли; заполнение 
проемов; лестницы и площадки; отделочные 
работы; разные работы (крыльца, отмостки и 
прочее) и т.п.;

по специальным строительным работам — 
фундаменты под оборудование; специальные 
основания; каналы и приямки; обмуровка, фу
теровка и изоляция; химические защитные пок
рытия и т.п.;

по внутренним санитарно-техническим рабо
там — водопровод, канализация, отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п ;

по установке оборудования — приобретение 
и монтаж технологического оборудования; тех
нологические трубопроводы; металлические 
конструкции (связанные с установкой обору
дования) и т.п.

3.1.1.5. Стоимость, определяемая локальны
ми сметными расчетами (сметами), включает в 
себя прямые затраты, накладные расходы и 
сметную прибыль.

Прямые затраты учитывают стоимость оп
латы труда рабочих, материалов, изделий, кон
струкций и эксплуатации строительных машин.

Накладные расходы учитывают затраты стро
ительно-монтажных организаций, связанные с 
созданием общих условий производства, его об
служиванием, организацией и управлением

Сметная прибыль — сумма средств, необхо
димых для покрытия отдельных (общих) рас
ходов строительно-монтажных организаций на 
развитие производства, социальной сферы и 
материальное стимулирование. Сметная при
быль является нормативной частью стоимости 
строительной продукции и не относится на се
бестоимость работ.

Начисление накладных расходов и сметной 
прибыли при составлении локальных сметных 
расчетов (смет) без деления на разделы произ
водится в конце расчета (сметы), за итогом пря
мых затрат, а при формировании по разделам — 
в конце каждого раздела и в целом по сметному 
расчету (смете).

3.1.1.6. Локальные сметные расчеты (сме
ты) составляются по формам, приведенным в 
прил. 3.

При использовании ресурсного или ресурс
но-индексного метода применяется форма №  4, 
в которой производятся выделение, суммирова
ние ресурсных показателей с определением сто
имости в соответствующем уровне цен, или 
форма № 5, на основе которой в составе ло
кальной ресурсной ведомости выделяются и сум
мируются ресурсные показатели, а затем по фор
ме № 4 определяется стоимость работ (размер 
затрат).

3.1 1.7. В случаях, когда в соответствии с 
проектными решениями осуществляются раз

борка конструкций или снос зданий и соору
жений по конструкциям, материалам и изде
лиям, пригодным для повторного применения, 
за итогом локальных сметных расчетов (смет) 
на разборку, снос (перенос) зданий и соору
жений справочно приводятся возвратные сум
мы, т.е. суммы, уменьшающие размеры выде
ляемых заказчиком капитальных вложений. 
Эти суммы не исключаются из итога локаль
ного сметного расчета (сметы) и из объема вы
полненных работ. Они показываются отдель
ной строкой под названием «В том числе воз
вратные суммы» и определяются на основе 
приводимых также за итогом расчета (сметы) 
номенклатуры и количества получаемых для 
последующего использования конструкций, 
материалов и изделий. Стоимость таких кон
струкций, материалов и изделий в составе воз
вратных сумм определяется по цене возмож
ной реализации за вычетом из этих сумм рас
ходов по приведению их в пригодное для ис
пользования состояние и доставке в места скла
дирования.

Стоимость материалов, получаемых в поряд
ке попутной добычи (камень, щебень, песок, лес 
и др.), при наличии возможности реализации учи
тывается по сложившимся в регионе ценам.

В случае невозможности использования или 
реализации материалов от разборки или попут
ной добычи, подтвержденной соответствующи
ми документами, их стоимость в возвратных 
суммах не учитывается.

Конструкции, материалы и изделия, учиты
ваемые в возвратных суммах, следует отличать 
от так называемых оборачиваемых материалов 
(опалубка, крепление и т.п.), применяемых в 
соответствии с технологией строительного про
изводства по нескольку раз при выполнении 
отдельных видов работ. Неоднократная их обо
рачиваемость учтена в сметных нормах и со
ставляемых на их основе расценках на соответ
ствующие конструкции и виды работ.

3.1.1.8. Стоимость оборудования, мебели и 
инвентаря включается в локальные сметные 
расчеты (сметы) согласно положениям, пред
усмотренным в подразд. 3.4.

При использовании оборудования, числя
щегося в основных фондах, пригодного для 
дальнейшей эксплуатации и намечаемого к де
монтажу и переносу в строящееся (реконстру
ируемое) здание, в локальных сметных расче
тах (сметах) предусматриваются только средст
ва на демонтаж и повторный монтаж этого обо
рудования, а за итогом сметы справочно пока
зывается его балансовая стоимость, учитывае
мая в общем лимите стоимости для определе
ния технико-экономических показателей про
екта.

12



3 1 ! 3 . Л р н  с о с т а в л е н и и  л о к а л ь н ы х  с м е т -  
Kb'.v. р а ь ч гт о з  (смыт) на р аботы  п о  р е к о н с т р у к 
цию  р о ц г - 'г е н к ю  п т е х н и ч е с к о м у  п е р е в о о р у 
ж ению  ч е с т в у ю щ и х  п р е д п р и я т и й , з д а н и й  и  
со о р у ж ен и й  уч и т ы в а ю т ся  у с л о ж н я ю щ и е  ф а к 
торы г  у с л о в и я  п р о и зв о д с т в а  т а к и х  р а б о т .

Пси: применении сборников СНиР-91 и рас
ценок на монтаж оборудования указанные осо
бенности учитываются с помощью коэф ф ици
ентов, приведенных в прил 4 к «Общим поло- 
хедплы по применению сметных норм и расце
нок на стосительные работы> (СН иП  4 02-91, 
СКлП (_'-?•) п в технической части (n. 2.1) 
♦Общ:.;-, н кгэ.кзкнй г.о применению расценок 
Н ' я г а . х :  с-борудовы.'ш» (СН иП  4.05-91) 

Г ны с гсзы ш гю щ пе коэффициенты  в см ет
кой дс ;о~;е.-;тацп’: не поименяются.

В расценках сборника 46 «Работы при ре- 
соны'рукцчи зданий и сооружений» (С К иП  
>02-91, С Н иП  4.05-91) влияние указанных фак- 
т.рев предусмотрено и дополнительному учету 
те подлежит

3,'! Л. С сбозпсетч  рыг-езевич ресурсного и 
гкюуроцо-пндежепого методов

3.1.2 i При п ри м ен ен а: ресурсного (ресур- 
^с-нкдексногэ) метода в качестве исходных 
цщ-.ь::: для определения поямых затрат в ле- 
ггдьчъгх сметных расчетах (сметах) выделяют- 
д ыедутзшие ресурсные показатели-

трутуъс.чхость работ (чел.-ч) для спреде те
тя размеров оплаты труда рабочих, быполнх- 
охих соответствующие работы и оослуживаю- 
ц>:х строительные машины,

еремс кеполызсзанля строителькых машкн 
Щйш.-ч),

расход матдркалсв, изделий (деталей) к кон
струкций (в принятых физических единицах 
измерения мф м2, т и пр.)

3 1.2.2. Для выделения ресурсных показате
лей могут использозаться:

а) проентные материалы (в составе проек
тов, РД) о потребных ресурсах

седс*?сст0 потребности материалов (Б М ) и 
сводные ведомо ет:; потребности материален 
(СБМ), составляемые раздельно на конструк
ции, изделия и детали (спецификации) и ка 
остальные строительные материалы, необходи
мы: для производства строительных, специаль
ных строительных и монтажных работ;

данные о затратах труда рабочих и време
ни использования строительных маш ин, при- 
зедимые в разделе проекта «Организация стро
ительства» (в гсоекте  организации строитель
ства — П О С, в проекте организации работ — 
П О - - ' к ли в  проекте производства работ — 
ПНР).

б) сооуг-дд-л .—-щлг.ггхел расхо
да маTtpKfJ-cs -<с с-_г, ,:л:ъз с^рос-гоелъных, 
(•«♦ггслшых п .ххщщщ r-i r (  ~гро1Гтгльных табот, 
ззехекные в делящ ие Госстроем (М инстроем) 
России с Пщисд с ‘ - с ; по I5--3 Г Перечень дей
ствующих с .орьи коз Приведен в письме Госст
роя России от lo Gj 95 Ко Бг-20-8/12

Отделопые пекзиднелп по трудозатратам и 
лотреокоетг: б с 'гссчтелькы х маш инах могут 
утечкттьег с п ...;сд '.н эва’-:де'г действую щ ей 
гнет;-:п-ч"Т' ытчз;-;-'й т ?ззт

V -3 а-ГгуПГ "Ч о-тсс, 
-Ш-'ЯТЭ ■

~=snrn сметных затрат во 
Буле. рсбосты

3 ! т.1 • осш-зчлк и подрядчик вправе самос- 
тсятелыч-, П\. сс..^.сст.г-н.тн-: ; расчетам опреде
лять Е СОСШио v»EOpv£7;; -e i; кг СТрСИТеЛЬ-
ную продукцию ( -̂.’ссты, услуги) размер средств 
на оплату тр^^а Сссеттщуе-^ занятых в основ
ной Де:-Г£-1 Ь-.С~-.1 . ; ТЩ -ЩСЛЗ КсЛбЛЕОК, ЛО- 
плат, и ксыпексхругэпсих еы-
плст. с отне^з-.-.ех. к:; •; себестоимость про-
."V -/'«7 Г5"’ V r̂r’—’j г, о, о сстгзз~с~51:и с п.З
’’Р^Х  ̂ *' 1 -- ^ г ~5ЧДаттЧЙ
но njiar-Ь'.до^щ-.-.г. к учету себестоимости стро
ительных Работа, УТсер.-пдзнных М инстроем  
России 0йл2 95 л.е Ь Е -; i_o<r,/7

3.1 3.2 3 с со где е ^  ^  о : > т у  р ,_
^ОЧКл O'.Cl—чс.:0-!.л г.СЦ разхеду, гг.;- СШИТЫ Тру’ДД 
п__<Ои35'',ДС-Егг:.--.!:Е. рЕГ,ОЧд;;_ ЭЩТ.СЧаЯ рТбОЧИЛ.

лчксй.-;ег'о персонала 
'СЫ'Т рт^д-уцхов бригад 

дсттеннэ на строи- 
. —. 1 ; г ^ и  ц - - - ■' -. .* - . . . .  е тле х ocv” "естгд. - 
ющп\ пере.ясще.пИс ’щтзр-.тдгтсЕ и оборудова
ние в пред-.'.^х Р--СЧСЙ зоны и от птксбъек-

че состстщ чх е штате, 
пр’л 5КЛЮ- СИНИ его в С" 
(учдетхг?), занять';' кщ-

тнего склщш места ук.тгд;-чг шеи монтажа
Затраты кя оплату трудг рабочиХ; занятых 

управлением и с,бслуд:^Д£н-:е?г строительных 
машин и мехапиз.чог, включаются в состав за
тр атн а  зхсплуатаиш с строительных машин.

Ь указаппых статьях не отражается оплата 
груда раоочих вспомогательных производств, 
обслуживающих и прочих хозяйств строитель
ной организации, рассчкх, занятых на некапи
тальных работах (включая работы по возведе
нию временных зданий и сооружений) и дру
гих работах, осуществляемых за счет наклад
ных расходов (благоустройство строительных 
площадок, подготовка объектов к сдаче в э к 
сплуатацию и т п ), а также оплата труда рабо
чих, занятых погрузкой, разгрузкой и достав
кой материалов до пркссъектного склада, вклю
чая их разгрузку с транспортных средств на 
приобъектном складе.

3 13 3. гг  счет сэедста на оплату труда зави
сит от метода определения сыеш-юй стоимости
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строительно-монтажных работ и наличия исход
ной информации по конкретной строительно- 
монтажной организации. Порядок определения 
средств на оплату труда приведен в прил. 4.

3 13 4. Размеры средств на оплату труда 
могут индексироваться в соответствии с дей
ствующими законодательными и нормативны
ми правовыми актами и производиться неза
висимо от источника финансирования строи
тельства

3.1.4. Порядок определения сметных затрат на 
эксплуатацию строительных машин

3.1.4.1. В составе локальных сметных рас
четов (смет) затраты на эксплуатацию строи
тельных машин определяются исходя из дан
ных о времени использования (нормативная 
потребность) необходимых машин (маш.-ч) и 
соответствующей цены 1 маш -ч эксплуатации 
машин.

3.1.4.2. Нормативная потребность в строи
тельных машинах может определяться:

на основе выделения и суммирования в ло
кальной ресурсной ведомости или в локальном 
ресурсном сметном расчете (смете) ресурсных 
показателей на машины, применяемые на объ
екте (при выполнении работы), с сопоставле
нием полученных результатов с данными ПОС, 
согласованного с подрядчиком, или П П Р с 
выбором наиболее приемлемого для пользова
теля варианта;

по данным ПОС, согласованного с подряд
чиком:

по данным ППР.
3.1.4.3. Определение стоимости эксплуата

ции строительных машин осуществляется:
в базисном уровне — по Сборнику сметных 

норм и расценок на эксплуатацию строитель
ных машин (СНиП 4.03-91);

в текущем (прогнозном) уровне — на основе 
информации о текущих (прогнозных) ценах на 
эксплуатацию строительных машин.

3 1.4.4. Информация о текущих ценах на эк
сплуатацию строительных машин может быть 
получена в РЦЦС, от подрядных строительно
монтажных организаций, трестов (управлений) 
механизации или других организаций, в распо
ряжении которых находится строительная тех
ника

Для определения стоимости 1 маш.-ч эк
сплуатации строительных машин расчетным 
путем может быть использован порядок, при
веденный в прил. 5.

3.1.4.5. Текущий уровень сметных цен на 
эксплуатацию соответствующего вида строи
тельных машин может быть определен на ос
нове базисного уровня цен, приведенных в

Сборнике сметных норм и расценок на эксплу
атацию строительных машин (СНиП 4.03-91), 
и индексов изменения стоимости машин, рас
считанных исходя из имеющейся информации 
о текущих ценах на эксплуатацию машин При 
этом может быть использован как прямой счет 
(путем калькулирования), так и метод унифи
цированных ресурсно-технологических моделей 
(РТМ) по соответствующим группам машин, в 
которых приводятся данные о потребности в 
материальных ресурсах, и базисная стоимост
ная оценка этих ресурсов, сопоставляемая с 
текущим уровнем цен.

3.1.4.6. Подрядным организациям, имею
щим на своем балансе строительные машины, 
а также получающим их для работы из других 
организаций, рекомендуется вести на компь
ютерной основе и постоянно поддерживать в 
рабочем состоянии ведомости исходных дан
ных о стоимости эксплуатации строительных 
машин. Ведомости следует заполнять по ф ор
ме таблицы СНиП 4.03-91 с указанием по каж
дой машине стоимости по элементам затрат в 
базисном и в текущем уровне цен.

3.1.4.7. При использовании строительных 
машин на условиях лизинга (аренды) следует 
руководствоваться письмом Госстроя России от 
18.03.98 № ВБ-21-98/12 «Об учете лизинговых 
платежей в сметной документации». Размер ли 
зинговых платежей по этим машинам опреде
ляется как разница'между полной суммой ли 
зинговых платежей и постоянными эксплуата
ционными затратами, учтенными в стоимости 
эксплуатации строительных машин. Постоян
ные эксплуатационные затраты определяются 
по расчету, исходя из балансовой стоимости 
отданных в лизинг машин. В сводный сметный 
расчет на строительство необходимые для ука
занных целей средства включаются отдельной 
строкой в гл. 9 «Прочие работы и затраты» (гра
фы 7 и 8).

3.1.5. Порядок определения сметной стоимости 
материальных ресурсов

3.1.5.1. В составе локальных сметных рас
четов (смет) стоимость материальных ресурсов 
определяется исходя из данных о нормативной 
потребности материалов, изделий (деталей) и 
конструкций (в физических единицах измере
ния: м3, м2, т и пр.) и соответствующей цены 
на вид материального ресурса. Стоимость ма
териальных ресурсов включается в состав смет
ной документации независимо от того, кто их 
приобретал — заказчик или подрядчик.

3.1.5 2. Нормативная потребность в матери
альных ресурсах может определяться:

на основе выделения и суммирования в ло-
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кальныч ресурсных ведомостях иди б локаль
ных ресурсных сметных расчетах (сметах) ре
сурсных показателей на материалы, изделия 
(детали) и конструкции, используемые при со
оружении объекта (выполнении работ), с со
поставлением полученных результатов с дан
ными из проектных материалов (ведомости 
потребности материалов — ВМ, сводные ве
домости материалов -- СВМ) и выбором на
иболее приемлемого для пользователей вари
ант?;

гг по эсктньш материалам (проекту или РД): 
ВМ и С СМ, а также спецификации в составе 
РД

3.1.5.5 Стоимость материальных ресурсов 
определяется'

с бог уровне цен — по Сборнику смет
ках as:-; па материалы, изделия и конструкции 
(СПпП 4.04-91) и действующим региональным 
сборникам (каталогам) сметных цен,

в пекущем уровне цен — по фактической сто
имости материалов, изделий и конструкций с 
улетом транспортных и заготовителько-склад- 
скхх расхсдов. оплаты процентов за кредит, 
предозтавляемый поставщиком в соответствии 
с договором поставки, наценок (надбавок), ко- 
миссконпых вознаграждений, уплаченных снаб
женческим; внешнеэкономическим организаци
ей, сплзть: услуг товарных скэж. включая бро- 
гзрехке услуги, таможенных пошлин

3 1 5 Определение текущих пен на мате
риальные ресурсы по конкретной стройке осу
ществляется на основе исходных данных, по
лучаемых от полрядной организации, с учетом 
правши, предусмотренных СП 81-01-9*

Стоимость материальных ресурсов отечес- 
таечгсгс пгсхсдодстза определяется в соответ- 

,ствип с «Методическими рекомендациями по 
формированию и применению свободных цен 

, и тарифов на продукцию, товары и услуги», ут- 
'веожденными Минэкономики России 06 12.95 
№ СИ-484/7-922.

Для продукции естественных монополий 
применяются цены и тарифы, по которым осу
ществляется государственное регулирование, в 
том числе тарифы на электрическую и тепло
вую энергию, тарифы на железнодорожные, 
речные и морские перевозки и др.

Стоимость импортной продукции (оборудова
н а , материалов, изделий и конструкций) опре
деляется в основном по закупкам, осуществляе
мым за счет собственных валютных средств ор
ганизаций, предприятий и объединений, — в соот
ветствии с положениями, приведенными в пись
ме Комитета иен при Минэкономики России 
от 09 06 92 N> 01-17/304-06 «О порядке опреде
ления цен на импортные товары народного 
потребления, закупаемые организациями, пред

приятиями и объединениями за счет собствен
ных валютных средств юти товарообмену», со
гласованном с Минфином России, с учетом 
последующих изменений и дополнений.

По указанным закупкам свободные (рыноч
ные) цены устанавливаются самостоятельно 
организациями, предприятиями и объединени
ями, закупившими импортную продукцию.

Свободная (рыночная) цена складывается из:
внешнеторгсгса (контрактной) цены (тамо

женной стоимости), включая расходы в инос
транной Еалгате по доставке продукции до гра
ницы России (до границы бывшего СССР, а 
также по территории стран, входивших в со
став б СССР и внедривших национальную ва
люту), пересчитанной в рубли по курсу Цен
трально; с банка Российской Федерации, дей
ствующему ко дату принятая грузовой тамо
женной дехлорации к таможенному оформле
нию,;

таможенных кл?.т?дсей, состоящих из тамо
женной пошлины, сборов за таможенное офор
мление, других таможенных платежей, установ
ленных законодательством Российской Феде
рации;

прочих расходов по закупке, транспортиров
ке и реализации, относимых на издержки, вклю
чая транспортные расходы, страховые платежи, 
процент за кредит по ссудам банков, расходы 
по хранению, стоимость погрузочно-разгрузоч
ных работ, комиссионные вознаграждения пос
редникам, расходы по реализации;

налога нл дгбазлезнуго стойкость (НДС), 
начисляемого в порядке, предусмотренном пись
мом Минфина России, Комитета Российской 
Федерации по политике цен и Госналогслужбы 
России от 31.05.93 № 66/№ 01-17/752-06.

3.1 5.5 Калькуляция стоимости (ведомость) 
текущих сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции составляется по элементам затрат.

В составе транспортных расходов учитыва
ются также особенности провоза тяжеловесных 
грузов, сообщенные письмом Минстроя Рос
сии от 24.07 97 N° Во-20-190/12. В соответст
вии с Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 14.10 96 № 1211 «Об уста
новлении временных ставок платы за провоз 
тяжеловесных грузов по федеральным авто
мобильным дорогам и использовании средств, 
получаемых от взимания этой платы» плата за 
провоз тяжеловесных грузов при проезде по 
автомобильным дорогам общего пользования 
относится на себестоимость строительной про
дукции. Средства на оплату за провоз тяжело
весных грузов следует включать в стоимость 
материалов, изделий и конструкций (в состав 
стоимости транспортных услуг). Ставки платы 
за провоз тяжеловесных грузов по федеральным
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автодорогам устанавливаются Минтрансом Рос
сии по согласованию с Минфином России.

3 1.5.6 Текущий уровень сметных цен на 
материальные ресурсы может быть определен 
на основе базисного уровня сметных цен, при
веденных в Сборнике сметных цен на матери
алы, изделия и конструкции (СНиП 4 04-91) и 
в региональных сборниках (каталогах) сметных 
цен и индексов изменения стоимости матери
алов, рассчитанных исходя из имеющейся ин
формации о текущих ценах на материальные 
ресурсы.

3.1 5.7. На основе данных подрядных стро
ительно-монтажных организаций и результатов 
статистических наблюдений о ценах на строи
тельные материалы, детали и конструкции в 
каждом регионе (республике в составе Россий
ской Федерации, крае, области) для составле
ния инвесторских смет рекомендуется силами 
РЦЦС разработать и постоянно поддерживать 
в рабочем состоянии на компьютерной основе 
региональные ведомости текущих сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции.

В аналогичном порядке могут составляться 
указанные ведомости дня специализированно
го строительства и для построечных цен, фор
мируемых для отдельных крупных строек.

3.1.6. Порядок определения накладных
расходов

3.1.6 1. Накладные расходы в локальной 
смете определяются на основе:

общеотраслевых укрупненных нормативов 
по основным видам строительства;

нормативов накладных расходов по видам 
строительных и монтажных работ;

индивидуальной нормы для конкретной 
организации.

Окончательное решение по вопросу вари
анта исчисления накладных расходов прини
мается заказчиком и подрядной организацией 

3 1.6.2. Нормы накладных расходов опре
деляются в соответствии с Методическими ре
комендациями с изменениями и дополнения
ми к ним (письма Минстроя России от 30.10.92 
№ БФ-907/12 и от 13.11 96 №  ВБ-26/12-368) с 
учетом Перечня статей затрат накладных рас
ходов, приведенного в прил. 6

3.1.7. Порядок определения величины
сметной прибыли

3.1.7.1. Сметная прибыль определяется в 
локальных сметах в соответствии с Методичес
кими рекомендациями (письмо Минстроя Рос
сии от 30.10.92 № БФ-906/12) с последующи
ми изменениями и дополнениями.

3.1.7.2. Размер сметной прибыли определя
ется на основе-

рекомендуемых общеотраслевых нормативов 
в размере 50 % размера оплаты труда рабочих 
или 12 % суммы сметных прямых затрат и на
кладных расходов;

индивидуальной нормы для конкретной 
организации

3.2. Объектные сметные расчеты (сметы)

3 2.1. Объектные сметные расчеты (сметы) 
составляются в текущем уровне цен по форме 
№ 3 прил. 2 на объекты в целом путем сумми
рования данных локальных сметных расчетов 
(смет) с группировкой работ и затрат по соот
ветствующим графам сметной стоимости «стро
ительных работ», «монтажных работ», «обору
дования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

С целью определения полной стоимости 
объекта, необходимой для расчетов за выпол
ненные работы между заказчиком и подрядчи
ком, в конце объектной сметы к стоимости 
строительных и монтажных работ, определен
ной в текущем уровне цен, дополнительно 
включаются средства на покрытие лимитиро
ванных затрат, в том числе:

на удорожание работ, выполняемых в зим
нее время, стоимость временных зданий и со
оружений и другие затраты, включаемые в смет
ную стоимость строительно-монтажных работ 
и предусматриваемые в составе главы «Прочие 
работы и затраты» сводного сметного расчета 
стоимости строительства, — в соответствующем 
проценте для каждого вида работ или затрат от 
итога строительно-монтажных работ по всем 
локальным сметам;

часть резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты, предусмотренного в сводном 
сметном расчете, — в размере, согласованном 
заказчиком и подрядчиком для включения в со
став твердой договорной цены на строитель
ную продукцию.

При расчетах между заказчиком и подряд
чиком за фактически выполненные объемы 
работ эта часть резерва подрядчику не переда
ется, а остается в распоряжении заказчика. В 
этом случае объемы фактически выполняемых 
работ фиксируются в обосновывающих расче
ты документах, в том числе и тех работ, кото
рые дополнительно могут возникать при изме
нении заказчиком в ходе строительства ранее 
принятых проектных решений. В договоре под
ряда должны предусматриваться порядок и сро
ки согласования дополнительной сметы в слу
чае изменений, вносимых в техническую доку
ментацию после принятия ее в производство 
работ исполнителем
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3 2 2. В тех случаях, когда стоимость объек
та определена по одной локальной смете, объ
ектная смета не составляется. При этом роль 
объектной сметы выполняет локальная смета, 
в конце которой включаются средства на пок
рытие лимитированных затрат в том же поряд
ке, что и для объектных смет. При совпадении 
понятий объекта и стройки в сводный смет
ный расчет стоимости строительства включа
ются также данные из локальных смет.

При составлении на один и тот же вид ра
бот двух или более локальных сметных расче
тов (смет) эти расчеты (сметы) объединяются в 
объектный сметный расчет (смету) в одну строку 
под общим названием.

3.2 3. В объектном сметном расчете (смете) 
построчно и в итоге приводятся показатели 
единичной стоимости на 1 м3 объема, 1 м2 пло
щади зданий и сооружений, J м протяженнос
ти сетей и т.п

3 2.4 За итогом объектного сметного рас
чета (сметы) справочно показываются возврат
ные суммы, которые являются итоговым резуль
татом возвратных сумм, предусмотренных ло
кальными сметными расчетами (сметами)

3 2 5. При размещении в жилых зданиях 
! встроенных или пристроенных предприятий 
' (организаций) торговли, общественного пита
ния и коммунально-бытового обслуживания 
объектные сметные расчеты (сметы) составля
ются отдельно для жилых зданий и предпри
ятий (организаций)- Распределение стоимости 
общих конструкций и устройств между жилой 
частью здания и встроенным (пристроенным) 
помещением производится в поряпке, преду
смотренном п 13.3.4 СП 81-01-94

Допускается составление одного сметного 
расчета (сметы) с выделением за его (ее) ито
гом стоимости жилой части здания, встроен
ных и пристроенных помещений

3 2.6 Объектные сметные расчеты могут 
составляться с использованием укрупненных 
сметных нормативов (показателей), а также сто
имостных показателей по объектам-аналогам

Выбор аналога осуществляется на основе 
строящихся или построенных объектов, сметы 
которых составлены по рабочим чертежам. При 
выборе аналога должно обеспечиваться макси
мальное соответствие характеристик проекти
руемого объекта и объекта-аналога по произ
водственно-технологическому или функцио
нальному назначению и по конструктивно-пла
нировочной схеме. С этой целью анализирует
ся сходство объекта-аналога с будущим объек
том, вносятся в стоимостные показатели объ
екта-аналога требуемые коррективы в зависи
мости от изменения конструктивных и объем
но-плакировочных решений, учитываются осо

бенности, зависящие от намечаемого техноло
гического процесса, а также отдельно делаются 
поправки по уровню стоимости для района 
строительства

Выбор единицы измерения при составле
нии сметных расчетов по данным смет к рабо
чим чертежам аналогичных объектов произво
дится в зависимости от типа здания (сооруже
ния) или вида конструктивного элемента (вида 
работ)

Единица измерения, к которой приводится 
стоимость объекта-аналога, должна наиболее 
достоверно отражать конструктивные и объем
но-планировочные особенности объекта

3.3. Порядок составления сметных расчетов 
на отдельные виды затрат

3.3.1. Сметные расчеты на отдельные виды 
затрат, необходимые для определения сметно
го лимита, если эти виды затрат не учтены в 
сметных нормативах, составляются в том же 
порядке, что и локальные сметные расчеты При 
этом используются формы локальных сметных 
расчетов (смет)

3 3 2. При наличии нормативов, выражен
ных в процентах от полной сметной стоимости 
или сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, сметные расчеты не составляются В этом 
случае в главы сводных сметных расчетов стои
мости строительства «Подготовка территории 
строительства», «Прочие работы и затраты», 
«Подготовка эксплуатационных кадров» отдель
ной строкой включаются средства, исходя из 
установленного (имеющегося) норматива

3.4. Порядок определения стоимости 
оборудования, мебели и инвентаря в составе 

сметных расчетов и смет

3.4.1. Общие положения

3.4.1 Л. При составлении сметных расчетов 
и смет в них раздельно определяется стоимость:

оборудования, предназначенного для про
изводственных нужд,

инструмента и инвентаря производственных 
зданий;

оборудования и инвентаря, предназначен
ных для общественных и административных 
зданий.

3.4 1.2. В сметных расчетах и сметах на стро
ительство предприятий, зданий и сооружений 
учитывается стоимость предусмотренного про
ектом оборудования (монтируемого и не тре
бующего монтажа), предназначенного для обес
печения функционирования предприятия, зда-
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ния и сооружения и подразделяемого по свое
му назначению на.

технологическое, энергетическое, подъем
но-транспортное, насосно-компрессорное и 
другое;

приборы, средства контроля, автоматики, 
связи;

инженерное оборудование зданий и соору
жений;

транспортные средства, включая принима
емый на баланс застройщика подвижной со
став для перевозки грузов по железнодорож
ным путям, предусмотренным проектом, а так
же специальный железнодорожный подвижной 
состав, не передаваемый на баланс МПС Рос
сии, и другие виды транспортных средств для 
перевозки массовых и немассовых грузов;

машины по уборке территорий цехов;
оборудование средств пожаротушения;
оборудование вычислительных центров, ла

бораторий, мастерских различного назначения, 
медицинских кабинетов;

оборудование для первоначального оснаще
ния вновь вводимых в действие общежитий, 
объектов коммунального хозяйства, просвеще
ния, культуры, здравоохранения, торговли.

В процессе составления сметной документа
ции целесообразно руководствоваться классифи
кацией оборудован™ по его видам, функциональ
ному назначению, условиям изготовления и пос
тавки, приведенной в прил. Д СП 81-01-94.

3.4.1.3. Сметная стоимость оборудования 
определяется по ценам франко-приобъектный 
склад строительства или франко-место, опре
деленное договором подряда, для передачи обо
рудования в монтаж

Указанные цены складываются из цены 
приобретения оборудования у поставщика (ор
ганизации-посредника), транспортных расхо
дов, заговительно-складских расходов, прини
маемых при составлении сметной документа
ции на строительство.

3.4.2. Основные принципы определения сметной 
стоимости оборудования

3.4 2.1. Сметная стоимость оборудования 
определяется по ценам франко-приобъектный 
склад или франко-место передачи, предусмот
ренным договором подряда. Она складывается 
как сумма всех затрат на его приобретение и 
доставку на приобъектный склад или место 
передачи в монтаж.

Составляющими сметной стоимости явля
ются:

свободная (рыночная) цена приобретения 
оборудования;

стоимость запасных частей;

стоимость тары, упаковки и реквизита; 
транспортные расходы и услуги посредни

ков или снабженческо-сбытовых организаций; 
расходы на комплектацию; 
заготовительно-складские расходы, 
другие затраты, относимые к стоимости обо

рудования.
3.4.2.2. Основой для определения стоимос

ти оборудования в сметной документации на 
строительство являются цены, по которым оно 
может быть приобретено у поставщиков.

Свободные оптовые и отпускные цены на 
продукцию производственно-технического на
значения формируются в соответствии с «Ме
тодическими рекомендациями по формирова
нию и применению свободных цен и тарифов 
на продукцию, товары и услуги», утвержден
ными Минэкономики России 06.12.95 №  СИ- 
484/7-982. Цена приобретения оборудования 
может определяться на основании информации, 
предоставляемой отечественными и зарубежны
ми поставщиками оборудования.

Допускается определение стоимости обору
дования в базисном уровне цен с использовани
ем прейскурантов оптовых цен соответствующего 
периода, а при отсутствии прейскурантов опто
вых цен — путем подбора показателя стоимости 
оборудования-аналога с последующим пересче
том базисной стоимости в текущий (прогноз
ный) уровень цен по соответствующим индек
сам изменения цен на технологическое обору
дование. Стоимость оборудования определяет
ся с учетом положений, изложенных в п. 3.1.5.4

3.4.3. Стоимость запасных частей

3.4.3 1. В сметной стоимости оборудования 
учитываются затраты на приобретение запас
ных частей, обеспечивающих работу оборудо
вания в период гарантийного срока эксплуата
ции. Номенклатура и количество запасных час
тей определяются разработчиком технической 
документации на оборудование.

Запасные части, как правило, включаются 
в комплект поставки оборудования, а их стои
мость — в цену приобретения оборудования. В 
случае, когда запасные части не входят в ком
плект поставки оборудования, их стоимость 
учитывается дополнительно исходя из специ
фикации на запасные части по договорным 
ценам.

3.4.3.2 Если спецификации на запасные 
части отсутствуют, то стоимость запчастей в 
сметах может определяться в процентах от от
пускных цен на оборудование по нормативам 
отраслевых министерств Российской Федера
ции и других федеральных органов исполни
тельной власти.
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3.4,4. Стоимость тары и упаковки

3.4 4 1 Стоимость тары и упаковки, если она 
не входит в иену приобретения оборудования, 
учитывается в сметкой документации дополни
тельно

3.4 4.2. При отсутствии конкретных данных 
о характеристике тары и виде упаковки их сто
имость может определяться в процентах от сто
имости оборудования по нормативам отрасле
вых министерств Российской Федерации и дру
гих федеральных органов исполнительной 
власти'

3.4.5, Стоимость транспортных расходов н услуг 
посреднических и сбытовых организаций

3.4 5 I. В сметной стоимости оборудования 
учитываются все затраты по его доставке на 
приобъектный склад строящегося предприятия, 
здания, сооружения или до зоны монтажа.

Затраты на перевозку' оборудования опре
деляются на 1 т массы брутто на основании 
калькуляций 'транспортных расходов по груп
пам оборудования.

При э:ом учитываются особенности опре
деления провоза тяжеловесных грузов, сообщен
ных письмом Минстроя России от 24 07.97 г. 
М ББ-20-190/12

При калькулировании стоимости транспор
тных расходов учитываются действующие та
рифы ка грузовые перевозки различными ви
дами транспорта.

К исходным данным для определения тран
спортных затрат относятся:

вид франко, учтенный в цене приобрете
ния оборудования;

наименование пункта отправления и пунк
та назначения (железнодорожной станции, при
стани, порта),

кратчайшее расстояние, определяемое по 
справочным данным и схемам железных дорог 
(речным и морским путем), от станции отправ
ления (пристани, порта) с улетом принятого в 
отпускной цене вида франко до станции на
значения (пристани, порта) груза,

условия доставки оборудования от желез
нодорожной станции (пристани, порта) назна
чения до приобъектного склада (вид транспор
тных средств, цена провоза по ветке стройки 
или других предприятий, расстояние перево
зок по подъездным железнодорожным путям и 
автомобильным транспортом);

тарифная характеристика оборудования (но
мер тарифной схемы для повагонной отправки 
партиями, класс, разновидность и группа для 
погрузочно-разгрузочных работ при автомо
бильных перевозках);

другие данные, влияющие на стоимость пе
ревозок оборудования (негабаритность и др ).

3.4.5.2. При невозможности определения 
транспортных расходов на основании кальку
ляции эти расходы могут определяться по ук
рупненным показателям

В укрупненных показателях транспортные 
расходы, как празило, приводятся в рублях на 
1 т оборудования или в процентах от отпуск
ной иены оборудования для определенных стро
ек или районов

Размеры указанного норматива могут уста
навливаться министерствами Российской Фе
дерации и другими федеральными органами 
исполнительной власти.

3.4 5.3 В транспортные расходы ка перевоз
ку' водным и автомобильным транспортом круп
ных негабаритных видов оборудования в нера
зобранном виде должны включаться все затра
ты по приспособлению транспортных средств к 
условиям перевозки, устройству специальных 
причалов, усилению мостов, спрямлению дорог, 
переносу мешающих строении и др

стоимость выполнения проекхныхраоот по
разработке методов перевозки уникальных ви
дов негабаритного оборудования относится на 
стоимость оборудования.

3 4 5.4. При поступления оборудования от 
посреднических организаций учитывается снаб
женческо-сбытовая наценка, которая устанав
ливается в процентах от отпускной иены пред
приятия—изготовителя оборудования. В указан
ную наценку, как правило, входят транспорт
ные расходы по доставке оборудования на склад 
потребителя, посреднические услуги и другие
расходы.

3.4.6. Расходы на комплектацию оборудования

3 4 6 1. Расходы на комплектацию оборудо
вания учитываются в сметной стоимости, если 
комплектация производится подрядчиком или 
другой организацией по поручению заказчика- 
застройщика или в соответствии с заключен
ным с ним договором. Затраты на комплекта
цию определяются расчетом.

3.4.7. Заготовительно-складские расходы

3.4 7.1. К заготовительно-складским расхо
дам относятся затраты, связанные с размеще
нием заказов ка поставку, приемкой, учетом, 
хранением оборудования ка складе, ревизией 
и подготовкой его к монтажу, а также переда
чей его в монтаж. Они учитываются в составе 
сметной стоимости оборудования и определя
ются отдельным расчетом Размер заготовитель
но-складских расходов для строек, финансиру-
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емых с привлечением средств государственно
го бюджета всех уровней и целевых внебюд
жетных фондов, не должен превышать от смет
ной стоимости оборудования 1,2 % в текущем 
уровне цен.

3.4.8. Другие затраты, относимые на стоимость 
оборудования

3.4.8.1. В соответствии с техническими ус
ловиями на изготовление и поставку оборудо
вания к стоимости оборудования относятся за
траты на:

приобретение технологической оснастки, 
инструмента и производственного инвентаря для 
первоначального оснащения производственных 
зданий и сооружений (если перечисленное не 
входит в комплект поставки оборудования);

шеф-монтаж, осуществляемый представите
лями предприятий—изготовителей оборудования 
или по их поручению специализированными 
организациями, имеющими лицензию на выпол
нение шеф-монтажа оборудования, контроль за 
соблюдением требований и специальных усло
вий при производстве монтажных работ;

доводку на месте установки крупного ме
таллургического, угольного, горно-рудного и 
другого оборудования, осуществляемую в тех
нологической цепи совместно с другим обору
дованием или ввиду экономической нецеле
сообразности сооружения на заводах—изгото
вителях дорогостоящих и редко используемых 
повторно стендов и испытательных станций;

доизготовление (доработку и укрупнитель- 
ную сборку) в построечных условиях оборудо
вания, как правило, крупногабаритного и тя
желовесного, отгруженного на стройплощадку 
заводом-изготовителем в виде отдельных узлов 
и деталей (за исключением доизготовления, 
проводимого в составе монтажных работ);

предмонтажную ревизию оборудования в 
связи с нарушением гарантийного срока или 
условий его хранения на складе заказчика;

проектирование оборудования, индивиду
ально изготавливаемого по специальным тех
ническим условиям, на которое отсутствуют 
стандарты и отраслевые нормали;

изготовление специальной оснастки в ин
дивидуальном исполнении, необходимой для 
монтажа крупногабаритного, тяжеловесного или 
технически сложного при производстве работ 
оборудования.

3.4.8.2. Стоимость шеф-монтажа определя
ется соответствующими расценками или рас
четом и учитывает все расходы, связанные с его 
проведением. Продолжительность проведения 
шеф-монтажа и состав бригад шеф-монтажно- 
го персонала определяются предприятием—из

готовителем оборудования по согласованию с 
заказчиком.

Стоимость доизготовления и предмонтаж- 
ной ревизии оборудования, а также проекти
рования индивидуального оборудования, изго
товления специальной оснастки для монтажа 
оборудования определяется сметным расчетом.

3.4.9. Порядок определения стоимости
инструмента и инвентаря производственных 

объектов

3.4.9.1. В сметных расчетах и сметах на стро
ительство предприятий, зданий и сооружений 
учитывается стоимость предусмотренного про
ектом или РД инструмента, производственно
го и хозяйственного инвентаря, необходимых 
для первоначального оснащения зданий и со
оружений вновь строящихся, реконструируемых 
или расширяемых предприятий.

3.4.9.2 Сметная стоимость определяется 
отдельно на инструмент, производственный 
инвентарь и хозяйственный инвентарь исходя 
из типовых наборов инструмента, приспособ
лений и оснастки для технологических процес
сов, производственного и хозяйственного ин
вентаря и свободных (отпускных) цен с учетом 
транспортных и заготовительно-складских рас
ходов.

3.4.9.3. Средства на покрытие затрат на при
обретение инструмента, приспособлений и ме
ханизмов для оснастки технологических про
цессов и производственного инвентаря в смет
ной документации учитываются в графе смет
ной стоимости «оборудование, мебель и инвен
тарь», а затрат на хозяйственный инвентарь — 
в графе сметной стоимости «прочие затраты».

3.4.10. Порядок определения стоимости
оборудования и инвентаря общественных 

и административных объектов

3.4.10.1. В сметных расчетах и сметах на 
строительство учитываются суммы средств на 
оборудование и инвентарь, необходимых для 
перво начального оснащения вновь строящих
ся, а также расширяемых зданий общественно
го и административного назначения.

Сметная стоимость оборудования и инвен
таря для первоначального оснащения вновь 
строящихся, а также расширяемых объектов 
общественного и административного назначе
ния определяется на основе типовых наборов 
оборудования и инвентаря и свободных (отпус
кных) цен с учетом транспортных и заготови
тельно-складских расходов.

Из состава типовых наборов оборудования, 
аппаратуры и приборов выделяется оборудова-
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нис, требующее монтажа, и соответственно в 
установленном порядке предусматриваются за
траты на его монтаж с использованием сбор
ников расценок на монтаж оборудования 
(СНиП 4.06-91) или сборников ресурсных смет
ных норм на монтаж оборудования

В составе типовых наборов оборудования и 
инвентаря не предусматриваются'

встроенная мебель, затраты на которую 
включаются в состав строительно-монтажных 
работ;

дорогостоящие предметы внутреннего уб
ранства помещений (ковры, картины и т.п );

мягкий инвентарь и мелкие предметы хо
зяйственно-бытового назначения (столовая по- 
суда. канцелярские принадлежности и т.п.), 

специальная одежда для обслуживающего 
персонала, книжный фонд вновь создаваемых 
библиотек и т.п

Средства на покрытие затрат на оборудова
ние и инвентарь общественных и администра
тивных объектов в сметной документами при
водятся в графе сметной стоимости «оборудо
вания, мебели и нквентаоя»

3,5. Сводный сметный расчет стоимости 
строительства

5 ,5 .1 . OoiKFe излож ения

3 5.1 1. Сводные сметные расчеты стоимос
ти строительства предприятий, зданий, соору
жений или их очередей являются документа
ми, определяющими сметный лимит средстз, 
необходимых для полного завершения строи
тельства всех объектов, предусмотренных про
ектом Утвержденный в установленном поряд
ке сводный сметный расчет стоимости строи
тельства служит основанием для определения 
лимита капитальных вложений и открытия 
финансирования строительства. Сводные смет
ные расчеты стоимости строительства состав
ляются и утверждаются отдельно на производ
ственное и непроизводственное строительство

3.5 1 2 Сводный сметный расчет стоимости 
к проекту на строительство предприятия, зда
ния, сооружения или его очереди составляется 
по форме N° 1, приведенной в прил. 3 В него 
включаются отдельными строками итоги по 
всем объектным сметным расчетам (сметам) без 
сумм на покрытие лимитированных затрат, а 
также сметным расчетам на отдельные виды 
затрат. Позиции сводного сметного расчета сто
имости строительства предприятий, зданий и 
сооружений должны иметь ссылку на номер 
указанных сметных документов Сметная сто
имость каждого объекта, предусмотренного 
проектом, распределяется по графам, обозна

чающим сметную стоимость «строительных ра
бот», «оборудования, мебели и инвентаря», 
«прочих затрат» и «общая сметная стоимость».

Сводный сметный расчет на строительство 
составляется в текущем уровне цен

3 5 1.3. В сводных сметных расчетах стои
мости производственного и жилищно-граждан
ского строительства средства распределяются по 
следующим главам

1 «Подготовка территории строительства».
2 «Основные объекты строительства».
3. «Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения»
4 «Объекты энергетического хозяйства».
5 «Объекты транспортного хозяйства и свя

зи».
6. «Наружные сети и сооружения водоснаб

жения, канализации, теплоснабжения и газо
снабжения».

7 «Благоустройство и озеленение террито
рии»

8 «Временные здания и сооружения».
9 <■ Прочие работы и затраты».
10 «Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия».
11 «Подготовка эксплуатационных кадров».
12. «Проектные и изыскательские работы,

авторский надзор».
Распределение объектов, работ и затрат 

внугри глав производится согласно сложившей
ся для соответствующей отрасли народного хо
зяйства номенклатуре сводного сметного рас
чета стоимости строительства. При наличии 
нескольких видов законченных производств или 
комплексов, каждый из которых имеет по не
скольку объектов, внутри главы может быть 
осуществлена группировка по разделам, наиме
нование которых соответствует названию про
изводств (комплексов)

Для отдельных отраслей народного хозяй
ства, промышленности и видов строительства 
на основании нормативных документов по про
ектированию, утверждаемых министерствами 
и другими федеральными органами исполни
тельной власти, наименование и номенклату
ра глав сводного сметного расчета могут быть 
изменены

Для объектов капитального ремонта жилых 
домов, объектов коммунального и социально
культурного назначения в составе сводного 
сметного расчета средства рекомендуется рас
пределять по следующим главам:

1. «Подготовка площадок (территории) ка
питального ремонта».

2 «Основные объекты».
3 «Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения»
4 «Наружные сети и сооружения (водоснаб-
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жения, канализации, теплоснабжения, газоснаб
жения и т.п.)».

5 «Благоустройство и озеленение террито
рии».

6. «Временные здания и сооружения».
7. «Прочие работы и затраты»
8. «Технический надзор».
9 «Проектные и изыскательские работы, ав

торский надзор».
3.5.1.4. Сводный сметный расчет составля

ется в целом на строительство независимо от 
числа генеральных подрядных строительно
монтажных организаций, участвующих в нем

Сметная стоимость работ и затрат, подле
жащих осуществлению каждой генеральной 
подрядной организацией, оформляется в от
дельную ведомость, составляемую применитель
но к форме сводного сметного расчета.

3.5.1.5 К сводному сметному расчету, пред
ставляемому на утверждение в составе проекта, 
составляется пояснительная записка, в которой 
приводятся:

месторасположение строительства;
перечень каталогов сметных нормативов, 

принятых для составления смет на строитель
ство;

наименование генеральной подрядной ор
ганизации (в случае, если она известна);

нормы накладных расходов (для конкрет
ной подрядной организации или по видам стро
ительства),

норматив сметной прибыли;
особенности определения сметной стоимос

ти строительных работ для данной стройки;
особенности определения сметной стоимос

ти оборудования и его монтажа для данной 
стройки;

особенности определения для данной строй
ки средств по гл. 8 — 12 сводного сметного рас
чета;

расчет распределения средств по направле
ниям капитальных вложений (для жилищно- 
гражданского строительства);

другие сведения о порядке определения сто
имости, характерные для данной стройки, а 
также ссылки на соответствующие решения 
правительственных и других органов государ
ственной власти по вопросам, связанным с це
нообразованием и льготами для конкретного 
строительства

3.5.1.6. В сводном сметном расчете стоимос
ти строительства приводятся (в графах 4—8) 
следующие итоги: по каждой главе (при нали
чии в главе разделов — по каждому разделу), 
по сумме глав 1—7, 1—8, 1—9, 1 — 12, а также 
после начисления суммы резерва средств на не
предвиденные работы и затраты — «Всего по 
сводному сметному расчету»

В сводном сметном расчете капитального 
ремонта приводятся итоговые данные по каж
дой главе, по сумме глав 1—5, 1—6, 1—7, 1—9, 
а также после начисления суммы резерва средств 
на непредвиденные работы и затраты — «Всего 
по сводному сметному расчету»

3.5.2. Порядок определения средств, включаемых 
в главу 1 «Подготовка территории 

строительства»

3.5.2.1. В гл. 1 «Подготовка территории стро
ительства» включаются средства на работы и 
затраты, связанные с отводом и освоением за
страиваемой территории. К этим работам и за
тратам относятся:

отвод земельного участка, выдача архитек
турно-планировочного задания и выделение 
красных линий застройки;

разбивка основных осей зданий и сооруже
ний и закрепление их пунктами и знаками;

освобождение территории строительства от 
имеющихся на ней строений, лесонасаждений, 
промышленных отвалов и других мешающих 
предметов, переселение жильцов из сносимых 
домов, перенос и переустройство инженерных 
сетей, коммуникаций, сооружений, путей и 
дорог, снятие и хранение плодородного слоя 
почвы и т.п.;

компенсация стоимости сносимых (перено
симых) строений и насаждений, принадлежа
щих государственным, общественным, коопе
ративным организациям и отдельным лицам 
(владельцам на правах частной собственности);

осушение территории стройки, проведение 
на ней других мероприятий, связанных с пре
кращением или изменением условий водополь
зования, а также с защитой окружающей среды 
и ликвидацией неблагоприятных условий стро
ительства;

приведение земельных участков, предостав
ленных во временное пользование на период 
строительства, в состояние, пригодное для ис
пользования в сельском, лесном, рыбном хо
зяйстве, или для других целей в соответствии с 
проектом восстановления (рекультивации) на
рушенных земель;

плата за землю при изъятии (выкупе) зе
мельного участка для строительства, а также 
выплата земельного налога (аренды) в период 
строительства;

затраты, связанные с оплатой работ (услуг), 
выполняемых коммунальными и эксплуатаци
онными организациями, находящимися на пол
ном хозяйственном расчете (кроме находящихся 
на бюджетном финансировании), по выдаче 
исходных данных на проектирование, техни
ческих условий и требований на присоедине-
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ние проектируемых объектов к инженерным 
сетям к комм>'никаииям общего пользования, 
а также по проведению необходимых согласо
ваний проектных решений;

возмещение убытков, причиненных поль
зователям земли изъятием: или временным за
нятием земельных участков, ограничением их 
прав или ухудшением качества земель (стои
мость подлежащих сносу или переносу зданий 
и сооружений, стоимость плодово-ягодных, за
щитных и иных многолетних насаждений, не
завершенного производства — вспашка, внесе
ние удобрений, посев и другие работы; затра
ты, необходимые для восстановления ухудшен
ного качества земель; убытки в виде упущен
ной выгоды, вызываемые прекращением полу
чения ежегодного дохода пользователями зем
ли с изымаемых земель в расчете на предстоя
щий период, необходимый для восстановления 
нарушенного производства);

зсзмещ ение потерь сельскохозяйственного 
производства, вызванных изъятием или огра
ничением использования, ухудшением качест
ва сельскохозяйственных утодии:

другие затраты, связанные с освоением за
страиваемой территории и возмещением ком
пенсаций, полагающихся по действующему за
конодательству

3.5.2.2. Стоимость работ, включаемая б гл. 1, 
определяется на основе проектных объемов и 
действующих расценок. Положения по опре
делению размера отдельных видов затрат, учи
тываемых в гл. 1 сводных сметных расчетов сто
имости строительства, приведены в прил 8.

Размер средств должен учитывать также сто
имость работ, необходимых для размещения на 
подготавливаемой территории временных зда
ний и сооружений

3.5.3. Порядок формирования стоимости 
строительства по главам 2 — 1

3.5.3.1 В гл 2 «Основные объекты сгоои- 
тельства» включается сметная стоимость зда
ний, сооружений и видов работ основного про
изводственного назначения.

3.5.3.2. В гл. 3 «Объекты подсобного и об
служивающего назначения» включается смет
ная стоимость объектов подсобного и обслу
живающего назначения:

для промышленного строительства — зда
ния ремонтно-технических мастерских, заводо
управлений, эстакады, галереи, складские по
мещения и др.;

для жилищно-гражданского строительства — 
хозяйсгвенкые корпуса, проходные, теплицы в 
больничных и научных городках, мусоросбор
ники и др , а также стоимость зданий и соору

жений культурно-бытового назначения, предна
значенных для обслуживания работающих (от
дельно стоящие поликлиники, столовые, мага
зины, объекты бытового обслуживания населе
ния, другие объекты), расположенные в преде
лах территории, отведенной для строительства 
предприятий

В том случае, когда разрабатывается отдель
ный проект со сводным сметным расчетом сто
имости строительства таких объектов, как ко
тельная, линия электроснабжения, тепловые 
сети, благоустройство, дороги и другие, кото
рые обычно указываются в гл. 3—7 сводного 
сметного расчета к комплексному проекту, 
сметная стоимость этих объектов должна вклю
чаться в гл 2 б качестве основных объектов

3.5 3 3 В гл. 4—7 включаются объекты, пе
речень которых соответствует наименованиям 
глав

3.5.4. Порядок определения размера средств 
на временные здания и сооружения

3 5 4 1. В гл 8 «Временные здания и соору
жения» включаются средства ка строительство 
и разборку титульных временных зданий и со
оружений, к которым относятся специально 
возводимые или приспособляемые ка период 
строительства производственные, складские, 
вспомогательные, жилые и общественные зда
ния к сооружения, необходимые для производ
ства строительно-монтажных работ к обслужи
вания работников строительства Временные 
здания и сооружения подразделяются на титуль
ные (для обеспечения нужд строительства в 
целом) и нетитульные (для обеспечения нужд 
отдельного объекта, учитываемые в составе на
кладных расходов). Перечень работ и затрат, 
относящихся к титульным временным зданиям 
и сооружениям, приведен в прил 7.

3.5.4.2 Размер средств, предназначенных для 
возведения титульных зданий и сооружений, в 
соответствии с правилами, предусмотренными 
СП 81-01-94, может определяться:

по расчету, основанному на данных ПОС в 
соответствии с необходимым набором титуль
ных временных зданий и сооружений;

по кормам, приведенным в Сборнике смет
ных норм затрат на строительство временных 
зданий и сооружений (СНиП 4.09-91), в про
центах от сметной стоимости строительных и 
монтажных работ по итогам глав 1—7 сводного 
сметного расчета.

Одновременное использование указанных 
способов не допускается.

Определенная одним из вышеуказанных 
способов сумма средств включается в графы 4, 
5 и 8 формы № 1
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Расчеты между заказчиками и подрядчика
ми за временные здания и сооружения в соот
ветствии с договором подряда могут произво
диться по установленной норме или за факти
чески построенные временные здания и соору
жения.

Возвратные суммы от реализации материа
лов и деталей, полученных от разборки времен
ных зданий и сооружений, определяются расче
тами по ценам возможной реализации за выче
том расходов по приведению их в пригодное 
состояние и доставке в места складирования.

3.5.5. Порядок определения размера средств, 
включаемых в главу «Прочие работы и затраты»

3.5.5.1. В гл. 9 (7) «Прочие работы и затра
ты» сводного сметного расчета на строительст
во (ремонт) включаются средства на основные 
виды прочих работ и затрат в текущем уровне 
цен в соответствии с прил. 9.

Для специфических условий строительства 
по согласованию с заказчиком и при соответ
ствующем обосновании в гл. 9 могут учиты
ваться другие виды прочих затрат.

3.5.6. Порядок определения размера средств 
на содержание службы захазчика-застройщика

(единого заказчика, дирекции строящегося 
предприятия) и технического надзора

В гл. 10 «Содержание дирекции (техничес
кого надзора) строящегося предприятия» вклю
чаются в графы 7 и 8 средства на содержание 
аппарата заказчика-застройщика (единого заказ
чика, дирекции строящегося предприятия) и 
технического надзора в размерах, установлен
ных постановлением Госстроя России от 17.02.99 
№ 7 В отдельных случаях при соответствующих 
расчетных обоснованиях, выполненных соглас
но положениям, приведенным в «Методическом 
пособии по расчету затрат на службу заказчика- 
застройщика» (письмо Минстроя России от 
13.12.95 № ВБ-29/12-347), допускается установ
ление индивидуальных нормативов по согласо
ванию с Госстроем России.

3.5.7. Порядок определения размера средств
на подготовку эксплуатационных кадров для

строящихся предприятий

В гл. 11 «Подготовка эксплуатационных кад
ров» включаются (в графы 7 и 8) средства на 
подготовку эксплуатационных кадров для вновь 
строящихся и реконструируемых предприятий, 
определяемые расчетами исходя из:

количества и квалификационного состава 
рабочих, обучение которых намечается осущес

твить в учебных центрах, учебно-курсовых ком
бинатах, технических школах, учебных поли
гонах, непосредственно на предприятиях с ана
логичными производствами и т.д.;

- сроков обучения;
- расходов на теоретическое и производ

ственное обучение рабочих кадров;
- заработной платы (стипендии) обучающих

ся рабочих с начислениями к ней;
- стоимости проезда обучаемых до места 

обучения (стажировки) и обратно;
- прочих расходов, связанных с подготов

кой указанных кадров.

3.5.8. Порядок определения размера средств 
на проектно-изыскательские работы, авторский 

надзор

3.5.8.1. В гл. 12 «Проектные и изыскательс
кие работа, авторский надзор» включаются (в 
графы 7 и 8) средства на:

выполнение проектно-изыскательских работ 
(услуг) — раздельно на проектные и изыска
тельские;

проведение авторского надзора проектных 
организаций за строительством;

проведение экспертизы предпроектной и 
проектной документации;

испытание свай, проводимое подрядной 
строительно-монтажной организацией по тех
ническому заданию заказчика строительства;

подготовку тендерной документации.
3.5.8.2. Стоимость проектных и изыскатель

ских работ для строительства определяется на 
основе сборников и справочников базовых цен 
с использованием индексов изменения стоимос
ти, устанавливаемых Госстроем России.

3.5.8.3. Средства на проведение авторского 
надзора проектных организаций за строитель
ством определяются расчетом в текущем уров
не цен. Необходимость проведения авторского 
надзора определяется заказчиком.

3.5.8.4. Стоимость экспертизы предпроекг- 
ной и проектной документации определяется в 
соответствии с «Порядком определения стои
мости работ по проведению экспертизы пред
проектной и проектной документации на стро
ительство предприятий, зданий и сооружений 
на территориии Российской Федерации», ут
вержденным постановлением Госстроя России 
от 18.08.97 № 18-44,

3.5.8.5. Средства, связанные с испытанием 
свай, проводимым подрядной строительно-мон
тажной организацией по техническому заданию 
заказчика строительства (приобретение свай, их 
транспортировка и погружение в основание, 
устройство приспособлений для нагрузки, ис
пытание свай в грунте динамической и стати-

24



ческой нагрузками, осуществление техническо
го руководства и наблюдения б период испыта
ний, обработка данных испытаний и другие свя
занные с озим заграгы ь текущем уровне цен), 
определяются сметным расчетом на основании 
проектных данных и сборников СНиР-91 на 
строительные конструкции и работы с начисле
нием накладных расходов и сметной прибыли 
Эти средства включаются в графы 4 и 8 сводно
го сметного расчета на строительство.

3.5 8.6. Средства, связанные с разработкой и 
экспертизой тендерной документации, опреде
ляются расчетом по согласованию с заказчиком

3.5.9. О резерве средств на непредвиденные 
работы и затраты

3.5.9 1 В сводный сметный расчет стоимости 
строительства включается резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты, предназна
ченный для возмещения стоимости работ и за
трат, потребность в которых возникает в про
цессе разработки рабочей документации или е 
ходе строительства в результате уточнения про
ектных решений или условий строительства по 
объектам (видам работ), предусмотренным в 
утвержденном проекте.

Резерв определяется от итога глав 1 — 12 в 
размере не более 2 9с для объектов социаль
ной сферы и не более 3 % — для объектов про
изводственного назначения.

По уникальным и особо сложным объектам 
строительства размер средств на непредвиден
ные работы и затраты может быть увеличен в 
каждом конкретном случае по согласованию с 
Госстроем России.

Указанные средства показываются отдельной 
строкой с распределением по графах! 4 — 8.

Часть резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты, предусмотренного в сводном 
сметном расчете, в размере, согласованном за
казчиком и подрядчиком, может включаться в 
состав твердой договорной цены ка строитель
ную продукцию. При производстве расчетов 
между заказчиком и подрядчиком за фактичес
ки выполненные объемы работ эта часть резер
ва подрядчику не передается, а остается в рас
поряжении заказчика

3.5.9.2. Дополнительные средства на возме
щение затрат, выявившихся после утверждения 
проектной документации в связи с введением в 
действие новых законодательных и норматив
ных актов, следует включать в сводный смет
ный расчет отдельной строкой (в соответству
ющие главы) с последующим изменением ито
говых показателей стоимости строительства и 
утверждением произведенных уточнений ин
станцией, утвердившей проектную документа

цию, а по проектам строек, финансируемых из 
федерального бюджета, — в порядке, устанав
ливаемым Госстроем России.

3.5.10. Средства, предусматриваемые за итогом 
сводного сметного расчета

За итогом сводного сметного расчета стои
мости строительства указываются:

3.5.10.1 Возвратные суммы, учитывающие 
стоимость:

материалов и деталей, получаемых от раз
борки временных зданий и сооружений, в раз
мере 15 % сметкой стоимости временных зда
ний и сооружений (с амортизируемой частью 
стоимости) независимо от срока осуществле
ния строительства;

материалов и деталей, получаемых от раз
борки конструкций, сноса и переноса зданий и 
сооружений, в размере, определяемом по рас
чету;

мебели, оборудования и инвентаря, при
обретенных для меблировки жилых и служеб
ных помещений для иностранного персона
ла, осуществляющего шеф-монтаж оборудо
вания,

материалов, получаемых в порядке попут
ной добычи.

Возвратные суммы, приводимые за итогом 
сводного сметного расчета, слагаются из итогов 
возвратных сумм, показанных справочно в объ
ектных и локальных сметных расчетах (сметах).

3 5.10 2. Суммарная по итогам объектных и 
локальных сметных расчетов и смет балансо
вая (остаточная) стоимость оборудования, де
монтируемого или переставляемого в пределах 
действующего реконструируемого или техничес
ки перевооружаемого предприятия. В этом слу
чае технико-экономические показатели проек
та определяются с учетом полной стоимости 
строительства, включающей также стоимость 
переставляемого оборудования

3.5 10.3 Суммы средств на долевое участие 
предприятий и организаций в строительстве 
объектов общего пользования или общеузло
вых объектов

Принципы оформления сумм долевого учас
тия в составе сметной документации на строи
тельство приведены в СП 81-01-94.

3.5 10.4 Итоговые данные о распределении 
общей сметной стоимости строительства мик
рорайона или комплекса жилых, общественных 
зданий по направлениям капитальных вложе
ний в случае, когда в составе этого строитель
ства предусмотрены встроенные, пристроенные 
или отдельно стоящие здания и сооружения, 
относящиеся к различным направлениям капи
тальных вложений
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Сметная стоимость сооружений, устройств 
и отдельных работ, общих для всех объектов, 
входящих в состав микрорайона или комплек
са, распределяется

по внутриквартирным (дворовым) сетям во
доснабжения, канализации, тепло- и энергоснаб
жения и др — пропорционально потребности 
объектов,

по благоустройству и озеленению террито
рии — пропорционально площадям участков;

в других случаях — пропорционально общей 
площади зданий (сооружений).

Расчет распределения средств по направле
ниям капитальных вложений приводится в со
ставе пояснительной записки к сводному смет
ному расчету стоимости строительства.

3 5 10.5. Суммы налога на добавленную сто
имость (НДС).

Сумма средств по уплате НДС принимается 
в размере, устанавливаемом законодательством 
Российской Федерации1, от итоговых данных 
по сводному сметному расчету на строительство 
и показывается отдельной строкой (в графах 4— 
8) под наименованием «Средства на покрытие 
затрат по уплате НДС». При этом во избежание 
двойного счета не должно учитываться начис
ление НДС на стоимость материалов и конструк
ций, оборудования, а также на транспортные и 
другие виды услуг г составляемых локальных и 
объектных сметных расчетах (сметах).

В тех случаях, когда по отдельным видам 
объектов строительства законодательством Рос
сийской Федерации установлены льготы по 
уплате НДС, в данную строю/ включаются толь- 
ко средства, необходимые для возмещения за
трат подрядных строительно-монтажных орга
низаций по уплате ими НДС поставщикам ма
териальных ресурсов и другим организациям за 
оказание услуг (в том числе по проектно-изыс
кательским работам). Размер этих средств оп
ределяется расчетом в зависимости от структу
ры строительно-монтажных работ.

3.5.11. Порядок включения средств на отдельные 
виды затрат

3.5 11.1. Средства на выполнение работ, свя
занных с осуществлением архитектурно-худо
жественных решений (произведений) в натуре 
силами строительных организаций, включают
ся в графу 4 объектного сметного расчета (сме
ты) и соответственно сводного сметного расче-

’На дату введения Методических указаний ставка 
НДС для строительной продукции (работ, услуг) 
установлена в размере 20 % в соответствии со статьей 
6, принятой Законом Российской Федерации «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О налоге на добавленную стоимость"» от 24 04.95 
№ бЗ-ФЗ.

та стоимости строительства на основе отдельно 
составленного локального сметного расчета 
(сметы) на указанные работы.

Средства на осуществление затрат по созда
нию на объектах строительства художественных 
произведений, выполненных силами творческих 
организаций (художественные союзы, организа
ции Минкультуры России и др.), определяются 
в аналогичном порядке, но с включением в гра
фу «прочих затрат» (гр 7) сметных документов.

Стоимость художественных произведений 
станкового характера и изделий декоративно- 
прикладного искусства, которые являются пред
метами убранства внутри помещений (отдель
но висящие картины, эстампы, скульптуры, 
вазы, декоративные тарелки и т.п.), также, как 
и других предметов, свободно размещаемых 
внутри здания или сооружения (мебель, наполь
ные и настольные светильники и часы, ковры, 
занавеси и т .п ), учитывается в графе сметной 
стоимости «оборудования, мебели и инвента
ря» (гр 6) сметных документов

3 5 11.2. Затраты на проведение пусконала
дочных работ относятся на себестоимость про
дукции (услуг), которая будет производиться 
(оказываться) при эксплуатации построенных 
объектов, и в сметной документации на строи
тельство, как правило, не предусматривается.

Сметная стоимость пусконаладочных работ 
учитывается отдельной строкой в сводной сме
те на ввод в эксплуатацию предприятий, зда
ний и сооружений и оплачивается за счет ос
новной деятельности заказчика.

Допускается включение затрат на пускона
ладочные работы в сводный сметный расчет на 
строительство объектов социальной сферы (дет
ские учреждения, школы и дома-интернаты). 
При этом затраты на проведение указанных 
работ включаются в гл. 9 сводного сметного рас
чета отдельной строкой.

Для определения сметной стоимости пус
коналадочных работ в текущем уровне цен ис
пользуется сборники ресурсных сметных норм 
(РСН) межотраслевого применения, введенные 
в действие Госстроем России в 1993—1994 гг. 
При составлении смет следует руководствовать
ся «Методическими рекомендациями по состав
лению сметных расчетов (смет) на пусконала
дочные работы ресурсным методом», введен
ными в действие письмом Госстроя России от 
24.02.94 № 12-29.
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4. ПОРДДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СОСТАВЕ 
ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК

4 1. В составе предпроектньгх проработск 
определяется стоимость ка полное развитие 
предприятия, здания или сооружения с выде
лением стоимости по каждой из очередей, по 
объектам производственного назначения и по 
объектам жилищно-гражданского назначения. 
В случае необходимости отдельно определяет
ся стоимость возведения, расширения, рекон
струкции, технического перевооружения базы 
строительной индустрии, а также других объ
ектов, которые требуются в связи с намечае
мым строительством.

4.2. Расчеты стоимости строительства к обос
нованиям инвестиций составляются по каждому 
виду строительства и ка каждую очередь по 
форме сводного сметного расчета (прил. 3, фор
ма № 1) на основе объектных расчетов стои
мости (прил.З, форма № 3) по отдельным зда
ниям и сооружениям и локальных расчетов сто
имости (прил. 3, форма № 4) по отдельным ра
ботам и затратам

Все расчеты стоимости по очередям и ви
дам строительства объединяются в сводном рас
чете стоимости строительства к обоснованиям 
инвестиций (ка полное развитие предприятия, 
здания или сооружения), составляемом по фор
ме Ко 2 прил. 3.

Объектные расчеты стоимости составляют
ся в том же порядке, что и объектные сметные 
расчеты.

4.3. Для составления расчетоз. как прави
ло, применяются отраслевые и межотраслевые 
укрупненные показатели ресурсов (УПР) По
казатели в этих нормативах определены на ук
рупненную единицу измерения (1м3 строи
тельного объема, 1 т оборудования, 1м2 пло
щади, 1 км или 1 м длины и т п )

При определении стоимости строительных 
работ в объектных расчетах стоимости делают
ся необходимые сопоставления данных наме
чаемого к строительству объекта с характерис
тиками зданий, сооружений, видов работ, уч
тенных в укрупненных показателях.

Одновременно выполняется приведение к 
уровню сметных цен района намечаемого стро
ительства. Стоимость монтажа оборудования 
определяется на основе показателей, приведен
ных в укрупненных нормативах. Стоимость обо
рудования определяется на основе данных объ
ектов-аналогов.

При отсутствии аналогов для впервые при
меняемой технологии производства стоимость 
основного технологического оборудования опре
деляется в индивидуальном порядке. Стоимость 
вспомогательного оборудования исчисляется так
же укрупненко: по показателям на единицу мощ
ности производства или в процентах к стоимос
ти основного ооорудоыщия. Стоимость техноло
гических трубопроводов, силового электрообору
дования, пароскабжения, КИП и автоматики и 
других аналогичных систем может определяться 
ка основе показателей на единицу мощности или 
производительности технологической линии. 
Приведенные в укрупненных показателях еди
ничные показатели могут корректироваться с уче
том увеличения производительности оборудова
ния или в связи с другими факторами.

4.4. За итогом каждого расчета стоимости и 
е целом сводного расчета стоимости строитель
ства к обоснованиям инвестиций (на полное 
развитие предприятия, здания или сооружения) 
включаются соответствующие средства (в том 
числе НДС) согласно положениям, приведен
ным в п 3.5 10.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН 
НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

5.1. Определение стоимости строительной 
продукции осуществляется инвестором (заказ
чиком) и подрядчиком в процессе заключения 
договора подряда (контракта) на строительство 
или капитальный ремонт предприятий, зданий 
и сооружений.

В ходе определения стоимости рекоменду
ется составлять-

при разработке предпроекгной или проект
но-сметной документации по заказу инвесто
ров — инвесторские сметы (расчеты, калькуля
ции издержек);

при подготовке заключаемого договора, в 
том числе при подрядных торгах на основании

передаваемой инвестором тендерной докумен
тации, — расчеты (сметы, калькуляции издер
жек производства) подрядчика.

Сметы (расчеты) инвестора и подрядчика 
могут составляться различными методами, вы
бор которых осуществляется в каждом конкрет
ном случае в зависимости от договорных отно
шений, общей экономической ситуации, усло
вий тендера.

Расчеты (сметы, калькуляции издержек про
изводства) подрядчика рекомендуется состав
лять в текущем (прогнозном) уровне с исполь
зованием согласованных данных об объемах 
работ и потребности в ресурсах, содержащихся
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в документах инвестора При этом учитывают
ся экономические связи и цены, сложившиеся 
для данной подрядной организации.

5.2. На основе текущего (прогнозного) уров
ня стоимости, определенного в составе смет
ной документации, заказчики и подрядчики 
формируют договорные цены на строительную 
продукцию. Договорные цены могут быть от
крытыми, т.е. уточняемыми в соответствии с ус
ловиями договора (контракта) в ходе строитель
ства, или твердыми (окончательными).

5.3. Формирование договорных цен на стро
ительную продукцию, как правило, реализует
ся на конкурсной основе через проведение под
рядных торгов.

Проведение подрядных торгов по вновь на
чинаемым объектам для федеральных государ
ственных нужд является обязательным и про
изводится в порядке, установленном «Положе
нием о подрядных торгах в Российской Феде
рации», утвержденным распоряжением Госком
имущества России и Госстроя России от 13.04.93 
№ 660-р/18-7, с последующими изменениями 
и дополнениями.

При проведении подрядных торгов договор
ная цена стройки (части ее) устанавливается 
после оценки и сопоставления предложений,

представленных подрядчиками, а в случаях, 
когда торги не проводятся, — на основании 
согласования ее между заказчиком и подряд
чиком.

На основании совместного решения офор
мляется протокол согласования (ведомость) до
говорной цены на строительную продукцию, 
являющийся неотъемлемой частью договора 
подряда. Рекомендуемая форма N° 7 документа 
приведена в прил. 3.

Принятая заказчиком и подрядчиком дого
ворная цена на строительную продукцию может 
быть пересмотрена по согласованию сторон.

5.4. Договорные цены на строительную про
дукцию рекомендуется формировать по строй
кам в целом с распределением по объектам и 
комплексам субподрядных работ, а при необ
ходимости — и по пусковым комплексам.

5.5. После установления договорной цены 
на строительную продукцию и уточнения сто
имости оборудования при необходимости за
казчиком вносятся коррективы в инвесторскую 
смету с целью установления общего размера 
средств для осуществления строительства.

5.6. За итогом договорной цены на строи
тельную продукцию показывается отдельной 
строкой сумма НДС.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

6.1 Порядок и сроки приемки выполнен
ных работ, расчетов за них в процессе строи
тельства устанавливаются договором подряда 
(контрактом)

6.2. Расчеты за выполненные строительно
монтажные и ремонтно-строительные работы

могут осуществляться по конструктивным эле
ментам (проценту технической готовности этих 
элементов), по отдельным, оговоренным дого
вором этапам или после завершения всех работ 
по договору (контракту), в том числе и «под 
ключ».

7. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Градостроительная документация, 
обоснования инвестиций и проекты на стро
ительство, реконструкцию, расширение и тех
ническое перевооружение предприятий, зда
ний и сооружений в Российской Федерации 
независимо от источников финансирования, 
форм собственности и принадлежности до их 
утверждения подлежат государственной эк
спертизе в Главном управлении государствен
ной вневедомственной экспертизы при Гос
строе России (Главгосэкспертизе России), ор
ганизациях государственной вневедомствен
ной экспертизы в республиках в составе Рос
сийской Федерации, краях, областях, авто
номных образованиях, городах М оскве и 
Санкт-Петербурге, отраслевых экспертных

подразделениях министерств Российской Ф е
дерации и других федеральных органов ис
полнительной власти, а также в других спе
циально уполномоченных на то государствен
ных органах.

Сметная документация подлежит государ
ственной экспертизе и утверждению в составе 
проектов строительства.

7.2. Экспертиза сметной документации осу
ществляется в соответствии с «Порядком про
ведения государственной экспертизы градостро
ительной документации и проектов строитель
ства в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Госстроя России от 29.10.93 
№ 18-41, с последующими изменениями и до
полнениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ основных понятий, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Сметно-нормативная база системы цено

образования и сметного нормирования в строи
тельстве — совокупность правовых и норма
тивных документов, устанавливающих порядок 
определения стоимости строительства.

2. Базисный уровень стоимости — уровень 
стоимости, определяемый ка основе сметных 
цен, зафиксированных на конкретную дату 
Базисный уровень сметной стоимости предна
значен для сопоставления результатов инвес
тиционной деятельности в разные периоды вре
мени, экономического анализа и определения 
стоимости в текущих ценах.

3. Текущий уровень стоимости — уровень 
стоимости, определяемый на основе цен, дей
ствующих на момент определения стоимос
ти.

4. Прогнозный уровень стоимости — уровень 
стоимости, определяемый на основе цен, кото
рые прогнозируются на будущий период, когда 
намечается осуществлять расчеты за строитель
ную продукцию

5. Индексы изменения стоимости (цен, за
трат) в строительстве — это отношения теку
щих (прогнозных) стоимостных показателей к 
базисным на сопоставимые по кочешслатуре и 
структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресур
сно-технологические модели строительной про
дукции, а также ее отдельных калькуляцион
ных составляющих

6. Договорная цена ка строительную продук
цию (выполнение подрядных работ или оказа
ние услуг) — это цена, устанашшваемая заказ
чиком и подрядчиком при заключении догово

ра подряда (контракта) на капитальное строи
тельство или капитальный ремонт зданий и 
сооружений, в том числе по результатам про
ведения подрядных торгов.

Договорная цена формируется с учетом 
спроса и предложений на строительную про
дукцию, складывающихся условий на рынке 
труда, конъюнктуры стоимости материалов, 
применяемых машин и оборудования, а также 
обеспечения прибыли подрядной организации 
для расширенного воспроизводства

7. Твердая договорная цена — цена, зафик
сированная на определенном уровне и привя
занная к конкретному сроку, указанному в до
говоре подряда (контракте). При отсутствии в 
договоре (контракте) фиксированной даты за 
нее принимается дата подписания договора 
(контракта)

8. Строительство «под ключ» — возведение 
и ввод в эксплуатацию полностью готового объ
екта.

9. Региональные центры по ценообразованию
в строительстве (РЦЦС) — организации, создан
ные на территориях субъектов Российской Фе
дерации для реализации государственной поли
тики ценообразования в строительстве. Задачи и 
функции РЦЦС регламентированы Положени
ем о региональном центре, утвержденным пос
тановлением Госстроя России от 12.05.99 № 34.

Ю Межрегиональный центр по ценоооразо- 
ваккю в строительстве и промышленности строи
тельных материалов (МЦЦС) Госстроя России 
— государственное учреждение, осуществляю
щее координацию деятельности РЦЦС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
ГОССТРОЯ (МИНСТРОЯ) РОССИИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Методические рекомендации по опреде
лению величины сметной прибыли при фор
мировании свободных цен на строительную 
продукцию (письмо М инстроя России от 
30 10.92 № БФ-906/12)

2. Методические рекомендации по расчету 
величины накладных расходов при определе
нии стоимости строительной продукции с из
менениями и дополнениями к ним (письма 
Минстроя России от 30 10.92 № БФ-907/12 и 
от 13 11 96 № ВБ-26/12-368).

3 Методические рекомендации по состав
лению сметных расчетов (смет) на строитель

ные и монтажные работы ресурсным методом 
(письмо Минстроя России от 10.11.92 № БФ- 
926/12)

4 Методические рекомендации по исполь
зованию текущих и прогнозных индексов сто
имости при составлении сметной документа
ции, определении свободных (договорных) цен 
на строительную продукцию и расчетах за вы
полненные работы (письмо Госстроя России от 
31 05.93 № 12-133).

5 Методические рекомендации по опре
делению сметной стоимости строительства на 
базе показателей на отдельные виды работ
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(ПВР) (письмо Госстроя России от 04 06.93 
№ 12-146).

6. Методические рекомендации о порядке 
применения нормативов накладных расходов в 
строительстве (письмо Госстроя России от 
18.10.93 № 12-248).

7. Основные положения (концепция) цено
образования к сметного нормирования в стро
ительстве в условиях развития рыночных от
ношений (письмо Госстроя России от 22.10.93 
№ БЕ-19-21/12).

8. Методические рекомендации по форми
рованию укрупненных показателей базовой сто
имости на виды работ и порядку их примене
ния для составления инвесторских смет и пред
ложений подрядчика (УПБС ВР) (письмо Гос
строя России от 05.11.93 № 12-275).

9. Методические рекомендации по форми
рованию и использованию укрупненных по
казателей базисной стоимости (УПБС) для объ
ектов жилищно-гражданского назначения 
(письмо Госстроя России от 29.12.93 № 12-346).

10. Методические рекомендации по форми
рованию и использованию укрупненных пока
зателей базисной стоимости (УПБС) строитель
ства зданий и сооружений производственного 
назначения (письмо Госстроя России от 29.12.93 
№ 12-347).

11 Методические рекомендации по поряд
ку составления смет на пусконаладочные рабо
ты на вводимых в эксплуатацию предприяти

ях, зданиях и сооружениях (письмо Госстроя 
России от 24.02.94 N° 12-29).

12. Свод правил по определению стоимос
ти строительства в составе предпроектной и 
проектно-сметной документации (СП 81-01-94) 
(письмо Минстроя России от 29.12.94 № ВБ- 
12-276).

13. Методическое пособие по расчету затрат 
на службу заказчика-застройщика (письмо 
Минстроя России от 13.12.95 № ВБ-29/12-347).

14. Методические рекомендации по расче
ту индексов цен на строительную продукцию 
для подрядных строительно-монтажных орга
низаций (письмо Минстроя России от 13.11.96 
№ ВБ-26/12-367).

15. О нормативах затрат на службу заказчика- 
застройщика, осуществляющего строительство за 
счет средств федерального бюджета (постановле
ние Минстроя России от 11.03.97 № 18-14, пос
тановление Госстроя России от 17.02.99 № 7).

16. Методическое пособие по определению 
сметной стоимости капитального ремонта жи
лых домов, объектов коммунального и соци
ально-культурного назначения (письмо Госст
роя России от 12.11.97 N° ВБ-20-254/12).

17. Методические указания о порядке раз
работки государственных элементных сметных 
норм на строительные, монтажные, специаль
ные строительные и пусконаладочные работы 
(постановление Госстроя России от 24.04.98 
№ 18-40).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма №  1

Заказчик____

«Утвержден» «
(наименование организации)

19 Г.

j Сводный сметный расчет в сумме 
. В том числе возвратных сумм

тыс. руб. 
тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___ » _______________ 19__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 19 г.

тыс.руб.

№ 
п п

Номера смет
ных расчетов 

и смет

Наименование 
глав,объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость
Общая сметная

СТОИМОСТЬ
строительных

работ
монтажных

работ
оборудова
ния, мебели 
и инвентаря

прочих
затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

i

'Руководитель 
проектной организации

Главный инженер 
проекта_________ _

Начальник

Заказчик

(  подпись (инициалы, фамилия))

[ подпись (инициалы, фамилия)]
отдела

(  наименование) [ подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  2

Заказчик ___________________

«Утверждена» <<___ »________

Сводка затрат в сумме______

В том числе возвратных сумм

(наименование организации)
19___ г

тыс. руб 

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверж дении)

19 ___Г.

СВОДКА ЗАТРАТ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 19 г.

тыс. руб.

Na Наименование затрат Объекты производствен- Объекты жилищно-граж- Всегоп.п ного назначения данского назначения

1 2 3 4 5

1 Сметная стоимость:
11 строительных и монтажных работ
1.2 оборудования, мебели и инвентаря
1 3 прочих затрат
2 Общая сметная стоимость

в том числе
2 1 возвратных сумм
2 2 НДС

Руководитель
проектной организации__

Главный инженер проекта 

Начальник______________
(наименование)

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

отдела
[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, ф амилия)]
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Форма №  3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)

на строительство

Сметная стоимость
(наименование объекта)

Средства на оплату труда

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ____ 19

тыс. руб. 

тыс. руб.

№
пп

Номера
сметных
расчетов

(смет)

Наименова
ние работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб Средства 
на оплату 

ТРУДа, 
тыс. руб.

Показатели
единичной
стоимостистроитель

ных работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих
затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела

Составил

Проверил

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на___________________________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ____________________ __ _____________________

Сметная стоимость________ ___________________ ____________________________________ тыс руб.

Средства на оплату труда __ __________________________________________________________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на________________  19____ г.

№ 
п п

Шифр, 
номера 

нормативов 
и коды 

ресурсов

Наименование работ 
и затрат, характеристика 

оборудования и его 
масса, расход ресурсов 
на единицу измерения

Единица
измерения

Количест
во единиц 

по про
ектным 
данным

Сметная стоимость, руб

в базисных ценах
в текущих (прогнозных) 

ценах

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

на_______________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

№ 
п п

Шифр, номера 
нормативов и коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования 

и его масса

Единица
измерения

Количество

на единицу 
измерения общая

1 2 3 4 5 6

Составил
(должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
(должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  6

(наименование стройки)

ведомость СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

тыс руб.

Полная сметная стоимость объектов и затрат 
по объекту

Сметная стоимость объектов и затрат, вклю
ченных в пусковой комплекс

Наименование объектов 
(зданий и сооружений) в том числе в том числе
и затрат, включенных 
в пусковой комплекс всего строительно-

монтажных
работ

оборудо
вания

прочих
затрат

всего строительно
монтажных

работ

оборудо
вания

прочих
затрат

2 3 4 5 6 7 8 9

Всего

В том числе по 
объектам пускового 
комплекса (наимено
вание объектов)

1

Итого

Средства, предусмот
ренные в главах 
1,8—12 сводного 
сметного расчета-

Резерв средств на 
непредвиденные 
работы и затраты

Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  7

Заказчик____________

Подрядчик__________

Составлен(а) на основе

(наименование организации)

(наименование организации)

(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением к договору подряда от________________ 19 г. №

на______________________________________________________________________
(наименование строительной продукции и стройки)

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) 
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на___________________________________________________________
(наименование строительной продукции)

тыс. руб.

№
пп

Номера смет
ных расчетов 

(смет) или 
иных докумен

тов

Наименование объек
тов, работ и затрат

Стоимость, включаемая в договорную цену
Всего

договорная цена 
на строительную 

продукцию

подрядных работ, в том числе других затрат 
и работ по 
договорустроительных монтажных прочих

затрат

1 2 3 4 5 б 7 8

7

Руководитель предприятия (организации) 
(аказчика

Руководитель подрядной 
строительно-монтажной организации

(  подпись (инициалы, фамилия)) [  подпись (инициалы, фамилия)]

37



Ф о р м а  №  8

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ И  РАБОТ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Номера 
объект
ных (ло
кальных) 

смет и 
расчетов

Сметная стоимость, тыс руб

Наименова
ние объектов 

и работ

Использо
вание твер
дых отходов 
промышлен
ного произ

водства

Охрана и ра
циональное 
использова
ние водных 

ресурсов

Охрана
атмос

ферного
воздуха

Охрана и ра
циональное 
использова
ние земель 

(кроме мели
орации)

Охраняе
мые тер
ритории, 
флора и 
фауна

Охрана недр 
и рациональ
ное исполь

зование 
минераль

ных
ресурсов

Другие ме
роприятия 

(устранение 
шумов, 

вибраций)

Всего 
по гр 

3-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по от
дельным 
объектам 
(наименова
ние объек
тов)

Строитель
но-монтаж
ные работы
Оборудова
ние

Средства, 
пред\ смот
ренные в 
главах 1,8 —
12 сводного
сметного
расчета

Резерв 
средств ка 
непредви
денные рабо
ты и затраты

Всего по 
пусковому 
комплексу 
или по 
стройке в 
целом.
строительно
монтажных
работ
оборудова
ния

i
1

1

Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДСТВ 
НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОЧИХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Для определения размера средств на оплату 
труда рабочих в сметах и договорных ценах на 
строительство может использоваться один из 
следующих способов:

1. При применении ресурсного метода, когда 
в процессе составления локальных сметных рас
четов (смет) размер средств на оплату труда 
рабочих в текущем (прогнозном) уровне цен 
определяется на основе показателей трудоем
кости работ, выраженных в чел.-ч, использует
ся следующая формула-

где 3

I

о м сс
' ’ факт

1

3 =
оМСС 

-р ^факт
О)

расчетная величина средств на 
оплату труда рабочих в текущем 
(прогнозном) уровне цен по объ
екту (части его), учитываемая в 
составе прямых затрат локально
го ресурсного сметного расчета 
(сметы), руб. или тыс руб.; 
трудоемкость работ (затраты 
труда рабочих-строителей и ме
ханизаторов), которая определя
ется по нормам, применяемым 
в подрядной организации, по 
объекту (его части), чел -ч;

фактическая (на момент расче
та), по данным статистической 
отчетности, или прогнозируе
мая (договорная) на будущий 
период среднемесячная оплата 
труда одного рабочего (строи
теля и механизатора) в подряд
ной организации, по составу со
ответствующая «Типовым мето
дическим рекомендациям по 
планированию и учету себесто
имости строительных работ», 
утвержденным Минстроем Рос
сии 04.12.95 № БЕ -11-260/7, 
руб. или тыс. руб; 
среднемесячное количество ча
сов, фактически отработанное 
одним рабочим в конкретной 
организации, не превышающее 
нормативной величины, уста
навливаемой Минтрудом Рос
сии, ч/мес

дится на основе сметной величины заработной 
платы, учтенной в действующей нормативной 
базе, для определения размера средств на оп
лату труда рабочих в составе прямых затрат 
может быть применена следующая формула:

3 = (Зс + Зм) х И от, (2)

где Зс и Зм — суммарная по объекту (час
ти его) величина оплаты 
труда соответственно рабо
чих-строителей и механиза
торов в уровне сметных 
норм и цен, введенных в 
действие с 01.01.91 (или с 
01.01.84 с повышающим ко
эф ф ициентом  1,25), руб. 
или тыс. руб.;

Иот — индекс текущего (прогнозно
го) уровня средств на оплату 
труда в строительстве, кото
рый определяется как отно
шение среднемесячной фак
тической заработной платы 
одного рабочего 3 мес/фа1СГ к 
месячной тарифной ставке 
рабочего среднего разряда, 
учтенной в сметно-норма
тивной базе, действовавшей 
на 01.01.91.

Примечание — Средства на покрытие дополнитель
ных затрат, входящих в фонд оплаты труда и уточненных 
индексом Иот при расчете по методу 2, а также в составе 
Зфа1СТ по методу 1, в гл 9 «Прочие работы и затраты» свод
ного сметного расчета не включаются

3. При применении метода определения в 
составе прямых затрат размера средств на оп
лату труда рабочих по видам и комплексам ра
бот, конструктивным элементам и объекту в 
целом на основе тарифных ставок, устанавли
ваемых отраслевыми тарифными соглашения
ми по строительству и промышленности стро
ительных материалов, может применяться сле
дующая формула:

С,КТ(1 + К,)КрКп + пв  
з -  Т --------------- ------------------ '  (3)

р

где Т — затраты труда рабочих на вы
полнение конкретных объемов 
работ по их видам, комплексам, 
конструктивным элементам или 
по объекту в целом, чел.-ч;

2 При применении методов составления 
метной документации, когда расчет произво-
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с

*4

к
р

к п

пв

— расчетное число часов работы 
одного рабочего в месяц (не 
менее фактического и не более 
нормативного), чел/мес,

— месячная тарифная ставка ра
бочего 1-го разряда при работе 
в нормальных условиях труда, 
предусмотренная в отраслевых 
тарифных соглашениях, руб.;

— тарифный коэффициент соот
ветствующего разряда работ, 
принимаемый по действующей 
тарифной сетке;

— районный коэффициент к за
работной плате, устанавливае
мый директивными органами;

— коэффициент, учитывающий 
премиальные выплаты, произ
водимые по действующим в ор
ганизации системам и формам 
премирования, определяемый 
по сложившемуся уровню и 
принимаемый в договоре под
ряда по соглашению сторон,

— прочие выплаты, производимые 
за счет средств на оплату труда, 
включаемых в прямые затраты 
в соответствии с «Типовыми ме
тодическими рекомендациями 
по планированию и учету себес

тоимости строительных работ» 
(от 04 12 95 №  Б Е -1 1-260/7), 
руб/мес;

lx, — коэффициенты, учитываю/дне 
доплаты и надбавки к тариф
ным ставкам и окладам за ра
боту с тяжелыми и вредными, 
особо тяжелыми и особо вред
ными условиями труда (0,12 и 
0,24 соответственно), на рабо
тах по реконструкции, техни
ческому перевооружению, ка
питальному ремонту, ликвида
ции последствий аварий и сти
хийных бедствий (от 0,10 до 
0,25); за разъездной и подвиж
ной характер работ (0,15 — 0,20 
и 0,30 — 0,40 соответственно), 
надбавки за профмастерство, 
расширение зон обслуживания, 
выполнение особо важных за
даний (0,16 — 0,24) и другие.

П римечания:
1 Коэффициент Кр нс применяется в случаях, кегля 

тарифные ставки и оклады в организации установлены с 
учетом рзйонкого коэффициента

2 Коэффициент, учитывающий премиальные выпла
ты Кп, и размер прочих выплат ПВ могут определяться в 
зависимости от удельного веса в оплата груда рабочих ка 
основе отчетных данных

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 1 МАШ.-Ч 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строи
тельных машин определяется по следующей 
формуле

Сиа111 = А + 3 + Б  + Э + С +  Г +  Р + П ,(1)

где СМ Л II

А -

3 -

Б -

Э -

размер 1 маш.-ч эксплуатации 
строительной машины, руб.; 
размер постоянных эксплуата
ционных затрат — нормативные 
амортизационные отчисления 
на полное восстановление ма
шин, руб/маш.-ч; 
размер оплаты труда рабочих, 
управляющих строительными 
машинами, руб/маш -ч; 
размер затрат на замену быс- 
троизнаш иваю щ ихся частей, 
руб/маш.-ч;
размер затрат энергоносителей, 
руб/маш.-ч;

С — размер затрат смазочных мате
риалов, руб/маш.-ч;

Г — размер затрат гидравлической
жидкости, руб/маш.-ч;

Р — размер затрат на все виды ре
монтов машин, их техническое 
обслуживание и диагностирова
ние, руб/маш.-ч,

П — размер затрат на перебазирова
ние машин с одной стройпло
щадки (базы механизации) на 
другую строительную площад
ку, руб/маш.-ч.

1. Размер постоянных экспл>атационны\ 
затрат, амортизационные отчисления на пол
ное восстановление машин определяются по 
формуле

цн
ШОТ ’

(2)

где Ц — балансовая (инвентлрно-рас-
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четная) стоимость машины, 
руб.;

На — годовая норма амортизацион
ных отчислений на полное вос
становление по данному виду 
строительных машин, %/год;

Т — нормативный годовой режим
эксплуатации машин, маш -ч/ 
год.

2. Размер оплаты труда звена (команды) 
рабочих, управляющих машинами, определя
ется по ее фактическому (прогнозируемому) 
уровню или по применяемым в организации 
тарифным ставкам соответствующих разрядов 
с учетом доплат, надбавок, премий и других 
выплат, предусмотренных «Типовыми мето
дическими рекомендациями по планированию 
и учету себестоимости строительных работ», 
утвержденными Минстроем России 04.12.95 
№ БЕ-11-260/7.

Состав звена и тарифные разряды рабочих 
определяются согласно руководствам по эксплу
атации машин с учетом Единого тарифно-ква
лификационного справочника работ и профес
сий рабочих (ЕТКС).

3 Размер затрат на замену быстроизна- 
шиваюшихся частей определяется по фор
муле

где Цч

Тч

— средневзвешенная свободная 
(рыночная) цена быстроизна- 
шивающихся частей или их 
комплекта на машину, руб.;

— средневзвешенный норматив
ный ресурс быстроизнашиваю- 
щихся частей или их комплек
та на машину, маш.-ч.

4. Размеры затрат на энергоносители, сма
зочные материалы и гидравлическую жидкость 
определяются путем умножения действую
щих текущих сметных цен на нормы их рас
хода.

Нормы расхода указанных материалов 
принимаются по действующим руководст
вам, паспортным данным или расчетным пу
тем.

5. Размеры затрат на ремонт и техническое 
обслуживание машин данного вида, типа или 
типоразмерной группы определяются по фор
муле

ЦНР
100Т’ (4)

где Ц, Т — показатели, определяемые в 
порядке, изложенном выше; 

Нр — норма годовых затрат на ремонт 
и техническое обслуживание 
машин, %/год. Этот норматив
ный показатель определяется по 
формуле

Нр = ^ 1 0 0 ,  (5)
ьс

где Зр — величина среднегодовых за
трат на все виды ремонтов и 
техни-ческое обслуживание 
машин данного вида, типа 
или типоразмерной группы, 
руб.;

Бс — среднегодовая балансовая сто
имость машин данного вида, 
типа или типоразмерной груп
пы, руб.

6. При разработке нормативов на перебази
рование машин, на которые эти нормативы от
сутствуют в Сборнике сметных норм и расце
нок на эксплуатацию строительных машин 
(СНиП 4.03-91), при корректировке нормати
вов, приводимых в указанном Сборнике, по 
местным условиям строительства, а также при 
разработке индивидуальных сметных норм и
рЕСЦСНОК КЗ. ЭКСПЛуйТЗЦИЮ СТрОИТСЛЬКЫХ Ма-

шин учитываются дополнительные условия 
выполнения работ по перебазированию:

способ перебазирования — своим ходом, на 
буксире, на трейлере (с демонтажом и без де
монтажа машины);

расстояние (время) перебазирования, вклю
чая затраты на монтаж, демонтаж, погрузку, раз
грузку и перевозку машины;

состав автотранспортных средств — коли
чество и марка тягачей, прицепов, машин со
провождения;

вид и типоразмерная группа крана, приме
няемого на монтаже, демонтаже, погрузке и 
разгрузке машины;

количественный и квалификационный состав 
звена рабочих, занятых на работах по переба
зированию машин, без учета машиниста ма
шины, подлежащей перебазированию.

Примечание — В норме годовых затрат на ремонт и 
техническое обсслуживание машин Нр и соответственно в 
величине среднегодовых затрат Зр учитываются также на
кладные расходы базы механизации, у которой на балансе 
числится техника
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАТРАТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

I. Административно-хозяйственные 
расходы

1. Расходы на оплату труда административ
но-хозяйственного персонала:

работников аппарата управления (руково
дителей, специалистов и других работников, 
относящихся к служащим);

линейного персонала- старших производи
телей работ (начальников участков), произво
дителей работ, мастеров строительных участ
ков, участковых механиков;

рабочих, осуществляющих хозяйственное 
обслуживание работников аппарата управления 
(телефонистов, телеграфистов, радиооперато
ров, операторов связи, операторов электронно- 
вычислительных машин, дворников, уборщиц, 
гардеробщиков, курьеров).

2 Отчисления на социальные нужды (обя
зательные отчисления по установленным зако
нодательством нормам- на государственное со
циальное и медицинское страхование, пенси
онное обеспечение и в государственный фонд 
занятости населения) от расходов на оплату 
труда работников административно-хозяйствен
ного персонала

3 Почтово-телеграфные расходы, расходы 
на содержание и эксплуатацию телефонных 
станций, коммутаторов, телетайпов, установок 
диспетчерской, радио- и других видов связи, 
используемых для управления и числящихся на 
балансе организации, расходы на аренду ука
занных средств связи или на оплату соответ
ствующих услуг, предоставляемых другими ор
ганизациями.

4 Расходы на содержание и эксплуатацию 
вычислительной техники, которая использует
ся для управления и числится на балансе орга
низации, а также расходы на оплату' соответ
ствующих работ, выполняемых по договорам 
вычислительными центрами, машиносчетными 
станциями и бюро, не состоящими на балансе 
строительной организации.

5. Расходы на типографские работы, на со
держание и эксплуатацию машинописной и 
другой оргтехники.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию 
зданий, сооружений, помещений, занимаемых 
и используемых административно-хозяйствен
ным персоналом (отопление, освещение, энер
госнабжение, водоснабжение, канализация и 
содержание в чистоте), а также расходы, свя
занные с платой за землю.

7. Расходы на приобретение канцелярских 
принадлежностей, бланков учета, отчетности и

других документов, периодических изданий, 
необходимых для производства и управления 
им, на приобретение технической литературы, 
переплетные работы.

8. Расходы на проведение всех видов ремон
та (отчисления в ремонтный фонд или резерв 
на ремонт) основных фондов, используемых 
административно-хозяйственным персоналом.

9. Расходы, связанные со служебными разъ
ездами работников административно-хозяй
ственного персонала в пределах пункта нахож
дения организации.

10. Расходы на содержание и эксплуатацию 
служебного легкового автотранспорта, числя
щегося на балансе строительной организации 
и обслуживающего работников аппарата управ
ления этой организации, включая

оплату' труда (с отчислениями на социаль
ные нужды) работников, обслуживающих лег
ковой автотранспорт;

стоимость горючего, смазочных и других 
материалов, износа и ремонта автомобильной 
резины, технического обслуживания автотран
спорта;

расходы на содержание гаражей (экерго- 
снаожение, водоснабжение, канализация к т.п.), 
арендную плату за гаражи и места стоянки ав
томобилей, амортизационные отчисления (из
нос) и расходы на все виды ремонта (отчисле
ния в ремонтный фонд или резерв на ремонт) 
автомобилей и зданий гаражей.

11. Расходы на наел; служебных легковых 
автомобилей.

12. Затраты на компенсацию работникам 
административно-хозяйственного персонала 
строительной организации, производственная 
деятельность которых связана с необходимостью 
систематических служебных поездок, расходов 
по использованию для этих целей личного лег
кового транспорта.

13. Расходы, связанные с оплатой затрат 
по переезду работников административно-хо
зяйственного персонала, включая работников, 
обслуживающих служебный легковой автотран
спорт, и оплатой им подъемных в соответст
вии с действующим законодательством о ком
пенсациях и гарантиях при переводе, приеме 
вновь и направлении на работу в другие мес
тности.

14. Расходы на служебные командировки, 
связанные с производственной деятельностью 
административно-хозяйственного персонала, 
включая работников, обслуживающих служеб
ный легковой автотранспорт, исходя из норм, 
установленных законодательством
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15. Отчисления, производимые структурны
ми подразделениями, не являющимися юриди
ческими лицами, на содержание аппарата уп
равления строительной организации.

16 Амортизационные отчисления (арендная 
плата) по основным фондам, предназначенным 
для обслуживания аппарата управления, износ 
и ремонт быстроизнашивающегося инвентаря 
и других малоценных предметов администра
тивно-управленческого назначения.

17. Представительские расходы, связанные 
с коммерческой деятельностью организации, и 
расходы по проведению заседаний совета (прав
ления) организации и ревизионной комиссии 
организации.

18 Оплата консультационных, информаци
онных и аудиторских услуг.

19. Оплата услуг банка.
20. Другие административно-хозяйственные 

расходы (оплата услуг, осуществляемых сторон
ними организациями по управлению производ
ством в тех случаях, когда штатным расписа
нием строительной организации не предусмот
рены те или иные функциональные службы, и 
т.п.)

II. Расходы на обслуживание работников 
строительства

1. Затраты, связанные с подготовкой и пе
реподготовкой кадров.

2. Отчисления на социальные нужды от рас
ходов на оплату труда рабочих, занятых на стро
ительных работах, а также эксплуатации стро
ительных машин и механизмов и на некапи
тальных работах, производимых за счет наклад
ных расходов.

3. Расходы по обеспечению санитарно-ги
гиенических и бытовых условий"

амортизационные отчисления (или аренд
ная плата), затраты на проведение всех видов 
ремонта (отчисления в ремонтный фонд или 
резерв на ремонт) и на перемещение сборно- 
зазборных и передвижных зданий санитарно- 
зытового назначения;

содержание санитарно-бытовых помещений: 
на оплату труда (с отчислениями на социаль
ные нужды) уборщиц, дежурных слесарей, элек
триков и других категорий обслуживающего 
персонала, расходы на отопление, водоснабже
ние, канализацию, освещение, а также стои
мость предметов гигиены, предусмотренных 
табелем для душевых и умывальников;

содержание помещений и инвентаря, пред- 
юставляемых бесплатно как медицинским уч
реждениям для организации медпунктов непос
редственно на строительной площадке или на 
территории строительной организации, так и

предприятиям общественного питания (как 
состоящим, так и не состоящим на балансе стро
ительной организации), обслуживающим тру
довой коллектив, включая амортизационные 
отчисления (арендную плату), затраты на все 
виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд 
или резерв на ремонт), расходы на освещение, 
отопление, водоснабжение, канализацию, элек
троснабжение, на топливо для приготовления 
пищи, а также расходы по доставке пищи на 
рабочее место;

затраты на оплату услут сторонних органи
заций по обеспечению работников строитель
ной организации столовыми, буфетами, мед
пунктами, санитарно-бытовыми помещениями 
или долевое участие по их содержанию.

4. Расходы на охрану труда и технику без
опасности:

износ и расходы по ремонту и стирке бес
платно выдаваемых спецодежды и защитных 
приспособлений;

стоимость бесплатно выдаваемых в предус
мотренных законодательством Российской Фе
дерации случаях нейтрализующих веществ, 
жиров, молока и др.;

затраты, связанные с приобретением апте
чек и медикаментов;

затраты на приобретение необходимых спра
вочников, плакатов и диапозитивов по технике 
безопасности, предупреждению несчастных слу
чаев и заболеваний на строительстве, а также 
улучшению условий труда;

затраты по обучению рабочих безопасным 
методам работы и на оборудование кабинетов 
по технике безопасности;

прочие расходы, предусмотренные номен
клатурой мероприятий по охране труда и тех
ники безопасности, кроме расходов, имеющих 
характер капитальных вложений.

III. Расходы на организацию работ 
на строительных площадках

1. Износ и расходы по ремонту малоцен
ных и быстроизнашивающихся инструментов 
и производственного инвентаря, используемых 
в производстве строительных работ и не отно
сящихся к основным фондам.

2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, 
содержанием и разборкой временных (нетитуль
ных) сооружений, приспособлений и устройств, 
к которым относятся:

приобъектные конторы и кладовые прора
бов и мастеров;

складские помещения и навесы при объек
те строительства;

душевые, кубовые, неканализированные 
уборные и помещения для обогрева рабочих;
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настилы, стремянки, лестницы, переходные 
мостики, ходовые доски, обноски при разбив
ке здания;

сооружения, приспособления и устройства 
по технике безопасности,

леса и подмости, не предусмотренные в 
сметных нормах на строительные работы или в 
нормативах на монтаж оборудования, наруж
ные подвесные люльки, заборы и ограждения, 
необходимые для производства работ, предох
ранительные козырьки, укрытия при производ
стве буровзрывных работ;

временные разводки от магистральных и 
разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, 
газа и воздуха в пределах рабочей зоны (терри
тории в пределах до 25 м от периметров зданий 
или осей линейных сооружений);

расходы, связанные с приспособлением 
строящихся и существующих на строительных 
площадках зданий вместо строительства указан
ных выше Еременных (нетитульных) зданий и 
сооружений.

3. Содержание пожарной и сторожевой ох
раны.

расходы на оплату труда (с отчислениями 
на социальные нужды) работников ведомствен
ной охраны, включая военизированную, сто
рожевую и профессиональную пожарную ох
рану, в тех случаях, когда организации в уста
новленном порядке предоставлено право иметь 
ведомственную охрану;

канцелярские, почтово-телеграфные и дру
гие расходы на содержание ведомственной ох
раны,

расходы на оплату вневедомственной охра
ны, предоставляемой органами внутренних дел, 
пожарной охраны, осуществляемой органами 
внутренних дел, а также охраны, предоставляе
мой в порядке оказания услуг другими пред
приятиями и организациями;

расходы на содержание и износ противопо
жарного инвентаря, оборудования и спецодеж
ды;

амортизационные отчисления, расходы на 
проведение всех видов ремонта (отчисления в 
ремонтный фонд или резерв на ремонт) и со
держание караульных помещений и пожарных 
депо (гаражей), включая оплату труда (с отчис
лениями на социальные нужды) уборщиц и 
других рабочих, обслуживающих эти помеще
ния.

4. Расходы по нормативным работам: опла
та проектно-технологическим трестам по орга
низации и технической помощи строительству 
(оргтехстрой) и нормативно-исследовательским 
станциям за выполненные работы по распрос
транению и внедрению передовых методов ор
ганизации труда, нормированию труда и изда

нию нормативно-технической литературы о 
передовом опыте в строительстве.

, 5 Расходы, связанные с изобретательством 
и рационализаторством, включая-

расходы на проведение опытно-эксперимен
тальных работ, изготовление и испытание мо
делей и образцов по изобретениям и рациона
лизаторским предложениям;

расходы по организации выставок и смот
ров, конкурсов и других мероприятий по изо
бретательству и рационализации,

выплаты вознаграждений авторам изобре
тений и рационализаторских предложений, 

выплаты премий за содействие по внедре
нию изобретений и рационализаторских пред
ложений;

другие расходы.
6 Расходы по геодезическим работам, осу

ществляемым при производстве строительных 
работ. По этой статье учитываются расходы на 
оплату- труда (с отчислениями на социальные 
нужды) работников, занятых на геодезических 
работах, стоимость материалов, амортизацион
ные отчисления, износ, расходы на все виды 
ремонта (отчисления в ремонтный фонд пли 
резерв на ремонт) и на перемещение геодези
ческого оборудования, инструментов и прибо
ров, транспортные и другие расходы по геоде
зическим работам, включая приемку от проек
тно-изыскательских организаций гесдез1гческой 
основы

7 Расходы по проектированию производ
ства работ. По этой статье учитываются расхо
ды на оплату труда (с отчислениями на соци
альные нужды) работников проектно-си (СТНЪГХ 
групп и групп проектирования производства 
работ и привязки типовых временных зданий 
и сооружений, находящихся при трестах или 
непосредственно при строительных (специали
зированных) структурных подразделениях, про
чие расходы по содержанию этих групп, оплата 
услуг проектных организаций и трестов по со
ставлению проектов производства работ и ока
занию технической помощи

8. Расходы на содержание производствен
ных лабораторий. По этой статье учитываются 
следующие затраты:

расходы на оплату труда (с отчислениями 
на социальные нужды) работников производ
ственных лабораторий;

амортизация, расходы на проведение всех 
видов ремонтов (отчисления в ремонтный фонд 
или резерв на ремонт) помещений, оборудова
ния и инвентаря лабораторий;

стоимость израсходованных или разрушен
ных при испытании материалов, конструкций 
и частей сооружений, кроме расходов по ис
пытанию сооружений в целом (средние и боль-
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шие мосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых 
за счет средств, предусматриваемых на эти цели 
в сметах на строительство,

расходы на экспертизу и консультации;
расходы на оплату услуг, оказываемых ла

бораториям другими организациями;
прочие расходы.
9 Расходы, связанные с оплатой услуг во

енизированных горно-спасательных частей при 
производстве подземных горно-капитальных 
работ.

10. Расходы по благоустройству и содержа
нию строительных площадок: на оплату труда 
(с отчислениями на социальные нужды) и дру
гие расходы по уборке и очистке (с вывозкой 
мусора) территории строительства и прилега
ющей к ней уличной полосы, включая участки 
дорог и тротуаров, устройству дорожек, мости
ков и другим работам, связанным с благоус
тройством территории строительных площадок;

на электроэнергию (в том числе от времен
ных электростанций), электролампочки, опла
ту труда (с отчислениями на социальные нуж
ды) дежурных электромонтеров и другие рас
ходы. связанные с освещением территории стро
ительства.

11. Расходы по подготовке объектов строи
тельства к сдаче. На эту статью относятся:

расходы на оплату труда (с отчислениями 
на социальные нужды) дежурных слесарей-сан- 
техников и электромонтеров, ключниц, а так
же рабочих по уборке мусора, мытью полов и 
окон;

расходы на приобретение моющих средств 
и других материалов, расходуемых на уборку 
при сдаче объектов;

расходы по вывозке строительного мусора 
с площадки после окончания строительства 
объекта;

расходы на отопление в период сдачи объ
ектов.

12 Расходы по перебазированию линейных 
строительных организаций и их структурных 
подразделений в пределах стройки (за исключе
нием расходов по перемещению строительных 
машин и механизмов, учтенных в стоимости 
машино-смен, а также расходов по перебазиро
ванию строительных организаций и их струк
турных подразделений на другие стройки).

IV. Прочие накладные расходы

1. Платежи по обязательному страхованию 
(в соответствии с установленным законодатель
ством Российской Федерации порядком) иму
щества строительной организации, учитывае
мого в составе производственных средств, от
дельных категорий работников, занятых в ос

новном производстве, а также эксплуатацией 
строительных машин и механизмов и на нека
питальных работах, и в других разрешенных 
законодательством Российской Федерации стра
ховых случаях.

2. Амортизация по нематериальным акти
вам.

3. Платежи по кредитам банков (за исклю
чением ссуд, связанных с приобретением ос
новных средств, нематериальных и иных внео
боротных активов), а также по бюджетным ссу
дам, кроме ссуд, выданных на инвестиции и 
конверсионные мероприятия.

Вновь установленные ставки по кредитам 
Центрального банка Российской Федерации 
коммерческим банкам распространяются на 
вновь заключенные и пролонгируемые догово
ры, а также на ранее заключенные договоры, в 
которых предусмотрено изменение процентной 
ставки.

4. Расходы, связанные с рекламой.

V. Затраты, не учитываемые в нормах 
накладных расходов, но относимые 

на накладные расходы

1. Пособия в связи с потерей трудоспособ
ности из-за производственных травм, выпла
чиваемые работникам на основании судебных 
решений.

2. Налоги, сборы, платежи и другие обяза
тельные отчисления, производимые в соответ
ствии с установленным законодательством по
рядком.

3. Затраты на платежи (страховые взносы) 
по добровольному страхованию в соответствии 
с установленным законодательством Российс
кой Федерации порядком средств транспорта 
(водного, воздушного, наземного), имущества 
гражданской ответственности организаций — 
источников повышенной опасности, граждан
ской ответственности перевозчиков, професси
ональной ответственности, по добровольному 
страхованию от несчастных случаев и болезней, 
а также медицинскому страхованию.

4. Отчисления в резерв на возведение вре
менных (титульных) зданий (сооружений) в тех 
случаях, когда средства на их возведение пред
усмотрены в свободной (договорной) цене на 
строительство.

5. Расходы, возмещаемые заказчиками стро
ек за счет прочих затрат, относящихся к дея
тельности подрядчика:

а) затраты по перевозке работников, про
живающих от места работы на расстоянии бо
лее 3 км, к месту работы и обратно автомо
бильным транспортом (собственным или арен
дованным), если коммунальный или пригород-
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ный транспорт не в состоянии обеспечить их 
перевозку и нет возможности организовать пе
ревозку путем организации специальных мар
шрутов городского пассажирского транспорта, 
дополнительные затраты, связанные с привле
чением на договорной основе с местными ор
ганами исполнительной власти средств строи
тельной организации для покрытия расходов по 
перевозке работников маршрутами наземного, 
городского пассажирского транспорта общего 
пользования (кроме такси) сверх сумм, опре
деленных исходя из действующих тарифов на 
соответствующие виды транспорта;

б) дополнительные затраты, связанные с 
осуществлением подрядных работ вахтовым ме
тодом;

в) затраты на перебазирование строитель
ных организаций и их подразделений на дру
гие стройки;

г) предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации затраты, связанные с на
бором рабочей силы, включая оплату выпус
кникам средних профессионально-технических 
училищ и молодым специалистам, окончившим 
высшее шли среднее специальное учебное заве
дение, проезда к месту работы, а также отпуска 
перед началом работы;

д) дополнительные расходы, связанные с 
использованием на строительстве объектов сту
денческих отрядов, военно-строительных час
тей и других контингентов (производимые в 
соответствии с действующим законодательст
вом Российской Федерации);

е) расходы на проведение специальных ме
роприятий по обеспечению нормальных усло
вий труда (по борьбе с радиоактивностью, си
ликозом, малярией, гнусом, энцефалитны м 
клещом и др.);

ж) затраты, связанные с командирование.-; 
рабочих для выполнения строительных, мон
тажных и специальных строительных работ. Для 
целей налогообложения указанные затраты при
нимаются в размерах, установленных законо
дательством Российской Федерации,

з) текущие затраты, связанные с содержа
нием и эксплуатацией фондов природоохран
ного назначения (очистных сооружений, зо 
лоуловителей, фильтров и других природоох
ранных объектов), очисткой сточных вод и 
другими видами текущих природоохранных 
затрат;

и) другие расходы, возмещаемые заказчи
ками в соответствии с действующими поста
новлениями и положениями.

ПРИЛОЖЕН ИГ 7

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ЗАТРАТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТИТУЛЬНЫМ 
ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

1 Временное приспособление вновь постро
енных постоянных зданий и сооружений для 
обслуживания работников строительства, вос
становление и ремонт их по окончании исполь
зования

2 Аренда и приспособление существу'ющих 
помещений с последующей ликвидацией обус
тройств

3 Временное приспособление вновь постро
енных и существующих постоянных зданий и 
сооружений для производственных нужд стро
ительства, восстановление и ремонт их по окон
чании использования.

4. Перемещение конструкций и деталей про
изводственных, складских, вспомогательных, 
жилых и общественных контейнерных и сборно
разборных мобильных (инвентарных) зданий и 
сооружений на строительную площадку, устрой
ство оснований и фундаментов, монтаж с необ
ходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод 
инженерных сетей, создание и благоустройство 
временных поселков (в том числе вахтовых), раз
борка и демонтаж, восстановление площадки, 
перемещение конструкций и деталей на склад.

5. Амортизационные отчисления (или арен
дная плата), расходы на текущий ремонт мо

бильных (инвентарных) зданий контейнерного 
сборно-разборного типа (за исключением пред
назначенных для санитарно-бытового обслужи
вания)

6 Временные материально-технические 
склады на строительной площадке закрытые 
(отапливаемые и неотапливаемые) и открытые 
для хранения материалов, конструкций и обо
рудования, поступающих для данной стройки.

7. Временные обустройства (площ адки, 
платформы и др.) для материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, а также для пог
рузочно-разгрузочных работ.

8 Временные производственные мастерские 
многофункционального назначения (ремонтно
механические, арматурные, столярно-плотнич
ные и др.).

9. Электростанции, трансформаторные под
станции, котельные, насосные, компрессорные, 
водопроводные, канализационные, калорифер
ные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) 
временного пользования.

10. Временные станции для отделочных ра
бот.

11. Временные установки для очистки и 
обеззараживания поверхностных источников.
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12. Временные камнедробильно-сортиро
вочные установки, бетонорастворные узлы и 
установки для приготовления бетона и раство
ра с обустройствами на территории строитель
ства или передвижные на линейном строитель
стве.

13. Временные установки для приготовле
ния грунтов, обработанных органическими и 
неорганическими вяжущими, временные це
ментно-бетонные и асфальтобетонные заводы 
для приготовления бетонных и асфальтобетон
ных смесей с битумохранилищами и т.п.

14. Полигоны для изготовления железобе
тонных и бетонных изделий и доборных эле
ментов с пропарочными камерами.

15. Площадки, стенды для укрупнительной 
и предварительной сборки оборудования.

16 Звеносборочные базы для сборки звень
ев железнодорожного пути.

17. Здания и обустройства во временных 
карьерах, кроме дорог.

18 Временные конторы строительных учас
тков, поездов, строительных управлений и трес
тов-площадок.

19. Временные лаборатории для испытаний 
строительных материалов и изделий на строи
тельных площадках.

20. Временные гаражи.
21. Временные сооружения, связанные с 

противопожарными мероприятиями и охраной 
на территории строительства, в жилом посел
ке, пожарном депо

22. Устройство оснований и фундаментов 
под машины и механизмы, для которых эти 
затраты не учтены в стоимости машино-часа.

23. Специальные и архитектурно оформлен
ные заборы и ограждения в городах.

24. Устройство и содержание временных 
железных, автомобильных и землевозных до
рог и проездов, проходящих по стройплощад
ке, а также от пункта примыкания до внутри- 
построечной сети дорог и временной кольце
вой (вокруг стройки) дороги, в том числе со
единительных участков между притрассовой до
рогой и строящимся линейным сооружением, 
с искусственными сооружениями, эстакадами 
и переездами. Разборка дорог и проездов.

25. Устройство временных подвесных дорог 
и кабель-кранов для перемещения материалов 
и деталей, а также разборка их.

26. Устройство и разборка сетей связи и 
временных коммуникаций для обеспечения 
электроэнергией, водой, теплом и т.п., прохо
дящих по стройплощадке, а также от источни
ка получения до распределительных устройств 
на строительной площадке (территории строи
тельства).

27. Постройка перевалочных баз подрядчи
ка в пунктах перегрузки строительных материа
лов и конструкций с одного вида транспорта на 
другой, когда эта перегрузка не обеспечивается 
грузовыми службами транспортных организаций.

28. Устройство и содержание временных 
дорог с искусственными сооружениями на них 
вдоль трассы и линейных сооружений.

29. Строительство и содержание временных 
зданий и сооружений, необходимых для разме
щения и обслуживания специальных категорий 
строителей, военно-строительных подразделе
ний, а также вахтовых поселков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАТРАТ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ В ГЛАВЕ 1 СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Средства на отвод земельного участка, т.е. 
изъятие его, предоставление и передачу в со
бственность или аренду, в том числе на покры
тие затрат по выдаче архитектурно-планировоч
ных заданий и красных линий застройки, ис
ходных данных, технических условий на про
ектирование и на проведение необходимых со
гласований по проектным решениям опреде
ляются расчетом на основании конкретных дан
ных по соответствующей стройке.

Порядок изъятия, предоставления и пере
дачи земельных участков в собственность или 
аренду установлен Земельным кодексом Рос
сийской Федерации, введенным в действие с 
апреля 1991 г. Инвестор, заинтересованный в 
строительстве объекта, обращается в соответ
ствующий местный административный орган,

обладающий правом изъятия и предоставления 
земельных участков, который в соответствии с 
подготовленными материалами (акт выбора зе
мельного участка, картографические материа
лы, расчеты убытков и потерь и т.п.) принима
ет решение об изъятии (выкупе) земельного 
участка и условиях его предоставления. Ука
занные средства определяются на основе отдель
ных расчетов, составленных исходя из площа
ди отводимых участков и договорных цен, ус
тановленных организациями-исполнителями, и 
включаются в графы 7 и 8 сводного сметного 
расчета.

2. Средства на разбивку основных осей зда
ний и сооружений, перенос их в натуру и за
крепление пунктами и знаками определяются 
расчетами на основании цен, устанавливаемых
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на изыскательские работы организациями 
(предприятиями) самостоятельно, на договор
ной основе, с использованием в качестве спра
вочного материала Сборника цен на изыска
тельские работы и включаются в графы 7 и 8 
сводного сметного расчета.

Средства на выполнение строительных работ 
по закреплению в натуре пунктов и знаков вклю
чаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета 

3. Стоимость работ по освобождению терри
тории строительства от имеющихся на ней стро
ений, т.е по сносу (переносу и строительству 
взамен сносимого на другом месте) зданий и 
сооружений, по валке леса, корчевке пней, 
очистке от кустарника, уборке камней, вывоз
ке промышленных отвалов (отработанные по
роды, шлак и т п.), переносу и переустройству 
инженерных сетей, коммуникаций, сооруже
ний, путей определяется локальными и объек
тными сметными расчетами на основании про
ектных данных (объемов работ) и показывает
ся отдельными строками в графах 4, 5 и 8 свод
ного сметного расчета.

В таком же порядке определяется стоимость 
работ по снятию и хранению плодородного слоя 
почвы, если такие работы предусмотрены про
ектной документацией

4 Средства ка возмещение убытков собствен
никам земли, землевладельцам, землепользова
телям, арендаторам и потерь сельскохозяйствен
ного производства.

4.1. Порядок возмещения указанных убыт
ков и потерь установлен «Положением о по
рядке возмещения убытков собственникам зем
ли, землевладельцам, землепользователям, арен
даторам и потерь сельскохозяйственного про
изводства», утвержденным Постановлением Со
вета Министров Правительства Российской 
Федерации от 28 января 1993 г. № 77 в соот
ветствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, введенным в действие Постанов
лением Верховного Совета Российской Феде
рации от 25.04 91 (с учетом последующих из
менений и дополнений).

4.1 !. В соответствии с указанным Положе
нием возмещаются:

убытки, причиненные собственникам земли, 
землевладельцам, землепользователям, аренда
торам изъятием или временным занятием земель
ных участков, ограничением их прав или ухуд
шением качества земель ;

потери сельскохозяйственного производства, 
вызванные изъятием или ограничением исполь
зования, ухудшением качества сельскохозяй
ственных угодий .

4.1 2. При изъятии и предоставлении земель 
для несельскохозяйственных нужд размеры 
убытков (землевладельцев, землепользователей 
и арендаторов) и потерь устанавливаются в со
ставе землеустроительного проекта (землеустро
ительного дела) на стадии предварительного 
согласования места размещения объекта и уточ
няются на стадии изъятия и предоставления 
земельных участков

Землеустроительный проект формирования 
землепользования несельскохозяйственного на
значения включает следующие разделы:

размещение земельного участка и объектов 
строительства;

площадь земельного участка, состав пре
доставляемых и включаемых в санитарную (ох
ранную) или защитную зону земельных угодий 
и их кадастровая оценка;

площадь, состав и кадастровая оценка уго
дий, предназначенных для размещения объек
тов, выносимых с отводимых земель или с зе
мель санитарной (охранной) или защитной 
зоны;

условия и сроки восстановления нарушен
ного производства;

условия и сроки снятия, хранения (консер
вации) и использования нарушаемого плодо
родного слоя почвы;

условия и сроки рекультивации земель;
размер убытков, включая упущенную выго

ду;
размер потерь;
размер земельного налога с предоставляе

мых земель до изъятия и предполагаемый раз
мер земельного налога после их изъятия;

условия и сроки изъятия, занятия и исполь
зования предоставляемых земель.

При выборе земельных участков под объекты 
несельскохозяйственного назначения в землеус
троительном проекте рассматриваются варианты 
их размещения Лучший вариант выбирается на 
основании сравнения технико-экономических 
показателей. При этом учитываются экологичес
кие, социальные и другие последствия размеще
ния образуемого землепользования и перспекти
вы использования данной территории. В выборе 
варианта принимают участие предприятия, орга
низации и учреждения, которым отводятся изы
маемые земельные участки.

4.1.3. При расчетах размеров возмещения 
убытков применяются действующие на момент 
изъятия земельных участков или на момент 
составления акта цены на оборудование и ма
териалы, а также расценки на строительно-мон
тажные и другие работы

*В дальнейшем именуются «убытки». 
2В дальнейшем именуются «потери».
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4 1.4. При временном (до трех лет) изъятии 
земельных участков (например, для размеще
ния временных зданий и сооружений, исполь
зуемых при строительстве) убытки и потери 
возмещаются при предоставлении земель в 
пользование и уточняются после освобождения 
этих участков. Уточненные размеры убытков и 
потерь отражаются в акте, составляемом при 
приемке участка по истечении срока времен
ного пользования, по нормативам и ценам, дей
ствующим на момент составления акта.

4.1.5. Расчеты убытков и потерь во всех слу
чаях согласовываются с заинтересованными сто
ронами и оформляются актом, который ре
гистрируется местной администрацией. Споры 
о размерах возмещения убытков и потерь раз
решаются судом или арбитражным судом в со
ответствии с их компетенцией или третейским 
судом

4.1.6. Возмещение убытков.
4 1.6.1. Убытки, причиненные изъятием или 

временным занятием земельных участков для 
государственных и общественных нужд, а так
же ограничением прав пользователей земли 
(кроме случаев установления охранных зон или 
округов санитарной охраны вокруг земель при
родоохранного, природно-заповедного и оздо
ровительного назначения) или ухудшением ка
чества их земель в результате влияния, вызван
ного деятельностью предприятий, учреждений, 
организаций и граждан, подлежат возмещению 
в полном объеме (включая упущенную выгоду 
в расчете на предстоящий период, необходи
мый для восстановления нарушенного произ
водства) пользователям земли, понесшим эти 
убытки.

При выкупе или продаже земельных участ
ков убытки собственников земли, включая упу
щенную выгоду, учитываются в стоимости 
(цене) выкупаемого или продаваемого участка.

4 1.6.2. Возмещению подлежат:
стоимость жилых зданий, объектов культур

но-бытового назначения, производственных и 
иных зданий и сооружений или затраты по их 
переносу но новое место;

стоимость плодово-ягодных, защитных и 
иных многолетних насаждений, незавершенного 
производства;

убытки (затраты), вызываемые возникающи
ми неудобствами землевладения и землеполь
зования; убытки (затраты), необходимые для 
восстановления ухудшенного качества земель;

убытки (затраты), связанные с ограничени
ем права пользователя земли, упущенная выго
да

4.1 6.3. Оценка жилых домов, объектов куль
турно-бытового назначения, производственных 
«иных зданий и сооружений, расположенных

на изымаемом или временно занимаемом зе
мельном участке, а также находящихся за пре
делами этого участка, если дальнейшее их ис
пользование окажется невозможным, произво
дится по сметной стоимости строительства но
вых зданий, объектов и сооружений, равных 
имеющимся по полезной площади, вместимос
ти, емкости и уровню механизации (по типо
вым проектам).

4.1.6.4. Предприятия, учреждения и орга
низации, которым отведены изымаемые земель
ные участки, по согласованию с заинтересован
ными пользователями земли вместо возмеще
ния стоимости расположенных на этих участ
ках зданий, объектов и сооружений могут осу
ществлять своими силами и средствами (а так
же силами привлекаемых организаций) пере
нос их на новое место либо строительство но
вых зданий и сооружений.

В случае, если при строительстве новых зда
ний, объектов и сооружений предусматриваются 
их модернизация или расширение, то допол
нительные затраты на это оплачиваются поль
зователем земли, для которого ведется строи
тельство.

4.1.6.5. Стоимость мелиоративных объек
тов, построенных за счет бюджетных средств 
до 1 января 1992 г. и не переданных в собствен
ность юридических лиц, на землях которых они 
расположены, при изъятии или временном за
нятии земельных участков возмещается новыми 
пользователями земли администрациям, на тер
ритории которых расположены эти объекты, по 
действующим на момент изъятия земель расцен
кам на мелиоративное строительство. Стоимость 
указанных объектов, построенных после 1 янва
ря 1992 г. за счет бюджетных средств, возмеща
ется соответствующим местным органам, за счет 
средств которых они были построены.

В случае, если пользователи земли в про
цессе эксплуатации мелиоративных объектов 
несли затраты на их реконструкцию или рас
ширение, то при изъятии или временном заня
тии земельных участков указанные затраты под
лежат возмещению понесшим убытки пользо
вателям земли.

При изъятии или временном занятии зе
мельных участков, в результате которого час
тично или полностью нарушается работа оро
сительных, осушительных, противоэрозионных 
и противоселевых объектов и сооружений (сис
тем), убытки определяются исходя из сметной 
стоимости работ на строительство новых или 
реконструкцию существующих объектов и со
оружений (систем), включая стоимость проек
тно-изыскательских работ, по нормам, расцен
кам и ценам, действующим на момент изъятия 
земель.
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4л .6 6 О ленка водных источников (колод
цев, прудов, скважин и т.п.) производится по 
сметной стоимости раб еж на строительство но
вых веяных источников равного дебита и ка
чества веды, ехлючдя стоимость проектно-изыс
кательских работ

4 1.6 7 Оценка плодоносящих плодово-ягод
ных насаждений, а также защитных и других 
многолетних насаждений производится по сто
имости саженцев и затратам на посадку' и вы
ращивание их до начала глодокошения или 
смыкания крон (в ценах на момент изъятия 
земель).

4 1 6.8. Незавершеннее строительство и не
плодоносящие плодово-ягодные насаждения 
оцениваются по фактически произведенным 
пользователем земли объемам работ и затратам 
в ценах на момент изъятия земель.

4.1.6.9 Убытки (затраты), вызванные воз
никшими неудобствами в использовании зем
ли (образование островоз при наполнении во
дохранилищ, нарушение транспортных связей, 
разобщение территории коммуникациями и 
ап к определяются суммой единовременных 
затрат на строительство дамб, мостов, дорог, 
подъездов, других сооружений, а также на при
обретение лодок, катеров, паромов и иных тран
спортных средств.

 ̂ 1 6 10. Убытки (запзатыХ необходимые для 
восстановления ухудшенного качества зе;*ы;ь, 
включают затраты на проведение почвенных, 
агрохимических и других специальных обследо
ваний lx изысканий, а также мероприятий, обес
печивающих восстановление качества земель, и 
: пред ел глоте.- проектной документацией

4 !  6 II. Упущенная выгода является частью 
убытков пользователей земли, причиненных 
изъятием или временным занятием земельных 
уЧаСТКСЪ. Убытки в Екде упущенной выгоды 
вызываются прекращением получения ежегод
ного дохода пользователями земли с изымае
мых земель в расчете на предстоящий период, 
необходимый для восстановления нарушенно
го производства

Возмещение упущенной выгоды произво
дится предприятиями, учреждениями и орга
низациями, которым отведены изымаемые зе
мельные участки, в размере единовременной 
выплаты, равной доходу, теряемому в течение 
периода восстановления нарушенного произ
водства

Ежегодный доход исчисляется по фактичес
ким объемам производства в натуральном вы
ражении в среднем за 5 лет и ценам, действую
щим на момент изъятия земель. Размер еже
годного дохода рассчитывается с привлечени
ем данных налоговых инспекций и в необхо
димых случаях корректируется в расчете на

предстоящий период в ссотзетст-ш" : — - ,
шимися темпами инфляции.

Упущенная выгода исчисляется у м о ж -Г'ть  
ем величины ежегодного доходя к? :<— ;.Ггнг-~ 
ент, соответствующий периоду восстан ь .-щ  г 
нарушенного производства

При этом применяются следуюцще коэф
фициенты*

П родоллопольче С1 ь
г ^ р и о л а  Е с о с т г н о з л е :;  *? 

к а р у н ^ д з - .о г о  
п р о и г '-х п е т в а

к з г ц д  л щ . с к :  г  з а ч е т а
тгг;н., ого

1 год С ,9
2 года !,7
3 гол г 2 5

, 4 года 3,2
5 лет 3,8
6—7 лет - 6  !
8— 10 лет 5,6
11 — 15 лет 7 0 :
16—20 лег 8,2 !
21—25 лет 8,5 )
26—30 лет С ^

3 1 и более лет 10

Период восстановления нарушаемого про
изводства устанавливается землеу:трсч-е/;Ьчфг>1 
проектом по отдельным егцгдм нар'щдетю:: и 
восстанавливаемого производства.

В случаях, когда изымаются зд  заядлые 
ПЛОДОНОСЯЩИМИ ГЫОДОЗО-ЯГОДНММИ к г е д л д л л -  
лми, упущенная выгода возмещается за несъ 
срок, включая год изъятия земель и геи полу
чения урожая плодово-ягодных насаждены я 
новых землях, равный достигнуто:-"./ на изыма
емых землях.

Упущенная выгода, вызванная возникши
ми неудобствами в использовании земель (об
разование островов при наполнении водохра
нилищ, нарушение транспортных связей, ра
зобщение территории коммуникациями и т.п.), 
исчисляется как десятикратная разница ежъыд- 
ных затрат на эксплуатацию транспортныч 
средетв после изъятия земель (с образованием 
неудобств) и до изъятия земель

4 1.7. Возмещение потерь.
4.1.7Л. Потери сельскохозяйственного про

изводства, вызванные изъятием сельскохозяй
ственных угодий для использования их в це
лях, не связанных с ведением сельского хозяй
ства, выражаются в сокращении (безвозвратной 
потере) площадей, используемых сельскохозяй
ственных угодий или ухудшении их качества 
(снижения плодородия почв) год влиянием 
деятельности предприятий, учреждений к ор
ганизаций и возмещаются в целях сохранения 
уровня сельскохозяйственного производств?
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путем восстановления площадей сельскохозяй
ственных угодий и их качества

4 1.7.2. Потери возмещаются в размере сто
имости освоения равновеликой площади новых 
земель с учетом проведения на них мероприя
тий по окультуриванию и повышению плодо
родия почв до уровня плодородия изымаемых 
земель (по кадастровой оценке).

При определении затрат на эти цели под 
освоением новых земель (включая их окульту
ривание и повышение плодородия почв) пони
мается комплекс мероприятий по организации 
новых хозяйств и вовлечению в сельскохозяй
ственное использование земель, занятых кус
тарниками, малоценными лесами, вырубками 
и другими несельскохозяйственными угодьями, 
путем проведения мелиоративных работ (осу
шение, орошение, культуртехнические и дру
гие мероприятия).

4 1.7.3. Размер стоимости освоения новых 
земель взамен изымаемых для несельскохозяй
ственных нужд определяется исходя из норма
тивов, которые обеспечивают на осваиваемых 
землях и улучшаемых угодьях производство 
сельскохозяйственной продукции в объеме не 
менее получаемого на изымаемых земельных 
участках или ранее получаемого до снижения 
их качества.

Нормативы стоимости освоения новых зе
мель взамен изымаемых сельскохозяйственных 
угодий для несельскохозяйственных нужд ут
верждены Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27.11.95 № 1176 «О вне
сении изменений в Постановление Совета 
Министров—Правительства Российской Феде
рации от 28.01.93 № 77 "Об утверждении Пол
ожения о порядке возмещения убытков со
бственникам земли, землевладельцам, земле
пользователям, арендаторам и потерь сельско
хозяйственного производства”» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 49, ст.4808), введены с 01.01.96 дифферен
цированно по регионам страны и в зависимос
ти от типа (подтипа) почв на изымаемых учас
тках. Эти нормативы систематически уточня
ются Комитетом Российской Федерации по 
земельным ресурсам и землеустройству (Ро- 
скомземом)1 на основе данных Госкомстата 
России о поквартальной индексации цен на 
оборудование и материалы, применяемые при 
освоении новых земель, и стоимости соответ
ствующих строительно-монтажных работ. К 
ним применяются также повышающие коэф
фициенты (но не более чем в 3 раза), устанав

'С сентября 1998 г -  Государственный земель
ный комитет Российской Федерации (Госкомзем 
России),

ливаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по отдельным 
границам зон и территорий. Указанным Пос
тановлением Правительства Российской Феде
рации от 28.01.93 № 77 (п. 4) установлено так
же, что в случае предоставления сельскохозяй
ственных угодий для несельскохозяйственных 
нужд во временное пользование или в аренду 
(при условии последующего восстановления 
качества сельскохозяйственных угодий до уров
ня кадастровых оценок не ниже предоставлен
ных) размер потерь сельскохозяйственного про
изводства исчисляется в процентах к нормати
вам стоимости освоения новых земель.

При этом за каждый год временного поль
зования до 3 лет или аренды до 10 лет включи
тельно взимается 5 % установленного норма
тива. За последующие годы аренды от 11 до 20 
лет за каждый год взимается 2 %, от 21 до 50 
лет — 1 % норматива.

4.1.7.4. Размеры потерь, связанные с изъ
ятием земель, определяются на стадии предва
рительного согласования места размещения 
объекта с уточнением при предоставлении зе
мель. Если потери дополнительно выявились в 
период строительства или после введения в дей
ствие объекта, то они определяются на основа
нии фактического отрицательного воздействия 
объекта на качество прилегающих сельскохо
зяйственных угодий.

4.1.7.5. Потери сельскохозяйственного про
изводства не возмещаются:

при предоставлении земельных участков для 
строительства мелиоративных систем на зем
лях сельскохозяйственного назначения;

при предоставлении естественных кормовых 
угодий под строительство прудов рыбных хо
зяйств, рыбопитомников, нерестово-выростных 
хозяйств и рыбоводных предприятий;

при отводе земель под индивидуальное жи
лищное строительство в границах населенных 
пунктов;

при изъятии земель или ограничении ис
пользования земель в случаях отнесения земель
ных участков в установленном законодательст
вом порядке к землям природоохранного, при
родно-заповедного, оздоровительного, рекреа
ционного и историко-культурного назначения;

при консервации деградированных сельско
хозяйственных угодий и земель, загрязненных 
токсичными промышленными отходами и ра
диоактивными веществами, в случаях, если ви
новные в деградации угодий и загрязнении зе
мель юридические лица не установлены, а так-
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же в случаях, если виновные лица своевремен
но выполнили необходимые мероприятия по 
восстановлению деградированных сельскохо
зяйственных угодий и реабилитации загрязнен
ных земель

4 1.7.6 Потери возмещаются в полном объ
еме при предоставлении сельскохозяйственных 
угодий во временное пользование с условием 
рекультивации нарушенных земель под несель
скохозяйственные угодья.

Потери возмещаются в размере 50 % нор
матива при нанесении снятого плодородного 
слоя почвы на малопродуктивные или непро
дуктивные угодья за счет средств предприятий, 
организаций и учреждений, которым предос
тавляется земельный участок.

Средства, связанные с возмещением указан
ных убытков и потерь, включаются в графы 7 и 
8, а по работам, связанным со строительством и 
переустройством мелиоративных систем, также 
и в графы 4—6 сводного сметного расчета.

5. Средства, необходимые для возмещения 
потерь лесохозяйственного производства, вы
званных изъятием (выкупом) под строительст
во лесохозяйственных угодий, оленьих пастбищ, 
определяются в соответствии с Земельным ко
дексом Российской Федераций в порядке, ус
тановленном Правительством Российской Фе
дерации, и в соответствии с инструктивными 
документами Федеральной службы лесного хо
зяйства (Рослесхоза) и Госкомзема России, а в 
республиках, входящих в состав Российской 
Федерации, законодательством этих республик 
Эти средства включаются в графы 7 и 8 свод
ного сметного расчета.

6. Стоимость работ по осушению террито
рии стройки, проведению на ней других мероп
риятий, связанных с прекращением или изме
нением условий водопользования, а также за
щитой окружающей среды и ликвидацией не
благоприятных условий строительства (проти
вооползневые мероприятия, противопаводко
вые и противоселевые сооружения, нагорные 
канавы, подсыпка и намыв грунта и т.п.), оп
ределяется объектными и локальными расче
тами (сметами) в соответствии с проектными 
данными и показывается в графах 4 — 8 свод
ного сметного расчета.

7. Средства на восстановление (рекульти
вацию) земельных участков, предоставленных 
во временное пользование на период строи
тельства, т е. приведение этих участков в со
стояние, пригодное для использования в сель
ском, лесном, рыбном хозяйстве или других 
целей, определяются объектными и локаль
ными расчетами (сметами) на основании дан
ных, приведенных в проекте восстановления 
(рекультивации) нарушенных земель, и по

казываются в графах 4 — 8 сводного сметного 
расчета.

В случаях проведения рекультивации на не
скольких территориально разобщенных объек
тах средства на эти цели могут включаться в 
соответствующие объектные сметные расчеты 
(сметы) на возведение конкретных зданий и со
оружений.

8. Средства, необходимые на оплату' за зем
лю при изъятии земельного участка для строи
тельства, в соответствии с Законом Российс
кой Федерации «О плате за землю» от II. 10.91 
№ 1738-1 (с учетом последующих изменений и 
дополнений, внесенных в него), Земельным ко
дексом Российской Федерации определяются 
исходя из размеров земельного налога (ставок 
налога), установленных Законом Российской 
Федерации от 09.08 94 № 22-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон РСФСР "О 
плате за землю"» (приложения 1 и 2), и норма
тивной цены земли.

Размер земельного налога зависит от эко
номического района, где находится земельный 
участок, и расположения его на территории 
соответствующего субъекта Российской Феде
рации: в городе или сельской местности, ку
рортной зоне, районе с исторической застрой
кой. Эти размеры (ставки земельного налога) 
индексируются Правительством Российской 
Федерации ежегодно начиная с 1995 г.

Нормативная цена земли в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 15.03.97 № 319 «О порядке опреде
ления нормативной цены земли» применяется в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и ежегодно определя
ется органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации для земель различ
ного целевого назначения по оценочным зонам, 
административным районам, поселениям и груп
пам. Предложения об оценочном зонировании 
территории субъекта Российской Федерации и 
о нормативной цене земли по указанным зонам 
представляются комитетами по земельным ре
сурсам и землеустройству. Органы местного са
моуправления (администрации) по мере разви
тия рынка земли могут своими решениями уточ
нять количество оценочных зон и их границы, 
повышать или понижать установленную норма
тивную цену земли, но не более чем на 25 %.

Нормативная цена земли, установленная в 
соответствии с пп. 1 и 2 Постановления Пра
вительства Российской Федерации от 15.03.97 
№ 319, не должна превышать 75 % уровня ры
ночной цены на типичные земельные участки 
соответствующего целевого назначения.

На районные (городские) комитеты по зе
мельным ресурсам и землеустройству возложе-
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на выдача заинтересованным лицам документа 
о нормативной цене земли конкретного земель
ного участка.

Госкомзему России совместно с заинтересо
ванными федеральными органами исполнитель

ной власти поручено разработать основные ме
тодические положения по ценовому зонирова
нию земель и расчету нормативной цены земли.

Средства на указанные цели включаются в 
графы 7 и 8 сводного сметного расчета.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  9

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 
п п Наименование глав, работ и затрат

Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ 
и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные 

и нормативные документы)

1 2 3

Г л а в а  1 Подготовка территории строи
тельства

1 Оформление земельного участка и разбивоч- 
ные работы

11 Затраты по отводу земельного участка, вы
даче архитектурно-планировочного задания 
и выделению красных линий застройки

Определяются на основе расчета (графы 7 и 8)

12 Затраты по разбивке основных осей зданий 
и сооружений, переносу их в натуру и за
креплению пунктами и знаками

Определяются на основе сборников и справочников ба
зовых цен на изыскательские работы для строительства 
и индексов цен изменения стоимости, устанавливае
мых Госстроем России (графы 7 и 8)

1 3 Плата за землю при изъятии (выкупе) зе
мельного участка для строительства, а так
же выплата земельного налога (аренды) в 
период строительства

Определяется в соответствии с Законом Российской Фе
дерации «О плате за землю» от 11.10 91 № 1738-1 (с 
последующими изменениями и дополнениями), Земель
ным кодексом Российской Федерации, Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 15.03.97 
№ 319 «О порядке определения нормативной цены зем
ли» (п 8 прил 8) (графы 7 и 8)

14 Затраты, связанные с получением заказчи
ком и проектной организацией исходных 
данных, технических условий на проекти
рование и проведение необходимых согла
сований по проектным решениям

Определяются на основании расчетов и цен на эти ус
луги (кроме услуг, оказываемых органами местного са
моуправления, государственного надзора и другими за
интересованными организациями, находящимися на 
бюджетном финансировании), а также согласно пись
му Минстроя России от 14.11.96 № БЕ-19-30/12 (гра
фы 7 и 8)

2 Освоение территории строительства

21 Затраты, связанные с компенсацией за сно
симые строения и садово-огородные насаж
дения, посев, вспашку и другие сельскохозяй
ственные работы, произведенные на отчуж
даемой территории, возмещением убытков и 
потерь, по переносу зданий и сооружений (или 
строительству новых зданий и сооружений 
взамен сносимых), по возмещению убытков, 
причиняемых проведением водохозяйствен
ных мероприятий, прекращением или изме
нением условий водопользования, по возме
щению потерь сельскохозяйственного произ
водства при отводе земель.

Определяются на основе расчетов исходя из положе
ний, приведенных в постановлениях Правительства 
Российской Федерации от 28.01.93 № 77 и от 27.11.95 
№ 1176 «О внесении изменений в Постановление Со
вета Министров—Правительства Российской Федера
ции от 28.01.93 № 77 "Об утверждении Положения о 
порядке возмещения убытков собственникам земли, 
землевладельцам, землепользователям, арендаторам и 
потерь сельскохозяйственного производства"» (прил.8) 
(графы 4, 7 и 8)
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Продолжение прил.9

1 2 3

| 2 2

1

Затраты, связанные с неблагоприятными гид
рогеологическими условиями территории 
строительства и необходимостью устройства 
объездов для городского транспорта

Г л а в а  9 Прочие работы и затраты

Определяются сметными расчетами на основании ПОС 
| (графы 4, 5, 7 и S)

9 I Дополнительные затраты при производст
ве строительно-м онтаж ны х (рем онтно- 
строительных) работ в зимнее время

Определяются от стоимости строи ^льно-м онтаж ны х 
работ по итогу гл 1—8 на основе С К и П  4.07-91 или от 
стоимости ремонтно-строительных работ по итогу гл 
1—6 согласно Сборнику сметных норм  дополнитель
ных затрат при производстве ремонтно-строительных 
работ в зимнее время, утвержденному приказом М ин
строя России от 23 06 92 №  176 (графы 4, 5 и 8)

92 затраты на содержание действующих пос
тоянных автомобильных дорог и восстанов
ление их после окончания строительства

Опредетяются локальным сметным расчетом на основе 
ПОС в соответствии с проектными объемами работ по 
расценкам сборника СНиР-91 27 «Автомобильные 
дороги* (графы 4 и 8)

1
93 Затраты по перевозке автомобильным тран

спортом работников строительных и мон
тажных организаций или компенсация рас
ходов по организации специальных мар
шрутов городского пассажирского тран
спорта

Определяются расчетами на оснозе ПОС с учетом обос
новывающих данных транспортных предприятии (тра- j 
фы 7 и 8)

1 9 4 
1

Затраты, связанные с осуществлением ра
бот вахтовым методом (за исключением 
вахтовой надбавки к зарплате)

Определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8)

95 Затраты, связанные с использованием во
енно-строительных частей, студенческих 
отрядов и других контингентов (организо
ванный набор рабочих)

То же

S6 Затраты, связанны е с командированием 
рабочих для вы полнения строительных, 
монтажных и специальных строительных
работ

Определяются расчетами на основании ПОС, исходя 
из Постановления Правительства Российской Федера
ции от 26.02 92 №  122 «О нормах возмещ ения коман
дировочных расходов» и письма М инф ина России от 
27 07.92 №  61 с последующими дополнениями и изме
нениями (графы 7 и 8)

9 7 Затраты, связанны е с перебазированием 
строительно-монтажных организаций с од
ной с громки на другую

Определяются расчетами на основании ПОС (графы 7
и Я1!■* -/

9.8 Затраты, связанные с премированием за 
ввод в действие построенных объектов

Определяются расчетом от итога граф 4 и 5 по письму 
Минтруда России и Госстроя России от 15.03.93 N° 463- 
Р Б / 7-13/32) (графы 7 и 8)

9.9 Затраты, связанные с отчислениями в фонд 
научно-исследовательских и опытно-конст
рукторских работ (Н И О К Р)

Принимаются в размере 1,5 % себестоимости строи
тельной продукции (графы 7 и 8)

9.10 Затраты, связанные с оплатой услуг регио
нальных центров по ценообразованию  в 
строительстве (РЦЦС)

Принимаются в размере 0,01% суммы строительно-мон
тажных работ по гл. 1—9 в соответствии с постановле
нием Госстроя России от 26 12.96 №  18-92 (графы 7 и 8)

54



Продолжение прил.9

1 2 3

9 И Средства на возмещение затрат по отчис
лениям в дорожные фонды, в том числе до
рожный налог

Принимаются в размере 2,5 % в соответствии с Зако
ном Российской Федерации от 26.05 97 № 82-ФЗ от 
стоимости выполненных подрядных работ (графы 7 и 
8)

9 12 Средства на покрытие затрат строительных 
организаций по платежам (страховым взно
сам) на добровольное страхование, в том 
числе строительных рисков

Принимаются в размере до 1 % суммы строительно-мон
тажных работ согласно письмам Минстроя России от 
10 12.96 N° ВБ-20-409/12 и от 10 03.98 № ВБ-20-82/12 
(графы 7 и 8)

9.13 Средства на оплату расходов, связанных с 
лизингом строительных машин, использу
емых при производстве строительно-мон
тажных и ремонтно-строительных работ

Определяются расчетом согласно письму Госстроя Рос
сии от 18 03.98 № ВБ-21-98/12 (графы 7 и 8)

9 14 Средства на организацию и проведение 
подрядных торгов (тендеров)

Определяются на основании расчетов по видам затрат 
в соответствии с письмом Минстроя России от 19.02.96 
№ ВБ-29/12-61 (графы 7 и 8)

915 Средства на разработку новой сметно-нор
мативной базы системы ценообразования 
в строительстве

Принимаются в размере до 0,5% суммы строительно- 
монтажных работ по гл. 1—8 согласно письму Госстроя 
России от 15 04.98 № БЕ-19-10/12 во исполнение Пос
тановления Госстроя России от 11 02 98 N° 18-15 
(графы 7 и 8)

9 16 Затраты на сопровождение государственных 
инвестиционных программ (оказание ин
жиниринговых услуг)

Принимаются в размере до 0,15 % стоимости строи
тельных работ согласно постановлению Госстроя Рос
сии от 03.06 93 N° 18-19 (графы 7и 8)

9 17 Затраты на проведение специальных мероп
риятий по обеспечению нормальных усло
вий труда (борьба с радиоактивностью, си
ликозом, малярией, энцефалитным кле
щом, гнусом и д р )

Определяются расчетами на основании ПОС (графы 7
и 8)

9 18 Затраты по содержанию и эксплуатации 
фондов природоохранного назначения- 
очистных сооружений, золоуловителей, 
очистки сточных вод и др

То же

9 19 Затраты по аренде флота при строительст
ве мостов, искусственных, морских соору
жений и др

ь

9.20 Затраты по аренде специальной авиацион
ной техники дтя производства строитель
но-монтажных работ

»

921 Затраты по содержанию горно-спасатель
ной службы

Принимаются на основе нормативов, утвержденных 
Минстроем России 14.11.94 № 17-39, и соответствую
щих договоров (графы 7 и 8)

9 22
с

Затраты по наблюдению в ходе строитель
ства за осадкой зданий и сооружений, воз
водимых на просадочных, вечномерзлых, 
насыпных грунтах, а также уникальных 
объектов

Определяются расчетом на основании проектных ре
шений и программы наблюдений (графы 7 и 8)
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Продолжение npwi 9

i . 2 3

1 S 23l
1
1
t

Затраты по выполнению художественных 
произведений на объектах строительства 
силами творческих организаций

Определяются расчетами на основании договоров, за
ключаемых с творческими организациями (графы 7 и 8)

9 24 Затраты на пропуск ливневых и паводко
вых вод

Определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8)

9.25 Затраты на оплату сбороз за перевозку не
габаритных и грузов по дорогам и мостам

То же

9 26

1I

Затраты на проведение пусконаладочных 
работ

1

Включаются по объектам социального назначения (дет
ские учреждения, школы, дома-интернаты) согласно 
письму Минфина России от 27 06.95 № 7-02-05/218.

: Размер средств определяется на основании смет на пус
коналадочные работы (графы 7 и 8)

t

1j

Г л а в а  10 Содержание дирекции (техни
ческого надзора) строящегося предприятия

j 10 1

I
Содержание дирекции (технического над
зора) строящегося предприятия

Определяется по нормативам, утвержденным постанов
лением Минстроя России от 17 02 99 № 7 (графы 7 и 8)

Г л а в а  12 Проектные и изыскательские 
работы, авторский надзор

”  !

!

ГТпл̂ к тНгу^м* * Г  ---- г-— — * — Стоимость определяется расчетами на основе сборни
ков базовых цен на проектные работы с применением 
индексов изменения стоимости, устанавливаемых Гос
строем России (графы 7 и 8)

-1 1? 7
!,
i!

Изыскательские работы Стоимость определяется расчетами на основе сборника 
и справочников базовых цен на изыскательские работы 
для строительства и индексов изменения стоимости, ус
танавливаемых Госстроем России (графы 7 и 8)

ii t о n! iJ. 5
1

Авторский надзор Стоимость определяется расчетом (графы 7 и 8)

1 12 4
1
j

i
I

Экспертиза проектов Стоимость определяется по нормативам, утвержденным 
постановлением Госстроя России от 18.08 97 № 18-44, 
от стоимости проектных и изыскательских работ (гра
фы 7 и 8)

125
Разработка и экспертиза тендерной доку
ментации

Стоимость определяется расчетами по согласованию с 
заказчиком (графы 7 и 8)

За итогом вышеперечисленных глав

1

2

Возвратные суммы

Затраты, связанные с уплатой налога на 
добавленную стоимость (НДС)

Определяются расчетами, учитывающими реализацию 
материалов и деталей, полученных от разборки времен
ных зданий и сооружений, сносимых и переносимых 
зданий и сооружений, разбираемых конструкций и т п 
(графы 7 и 8)

Принимаются в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 06 12 91 N° 1992-1 с последующими из
менениями и дополнениями к нему (графы 4—8)
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