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Финансово-экономическое обоснование стоимости строительства и 

реконструкции объектов местного значения по нормативным показателям 

 

Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по развитию 

социальной инфраструктуры, необходимых для достижения значений, соответствующих 

нормативным требованиям, основывается на расчетах сметной стоимости строительства 

объектов различного назначения по соответствующим нормативам. 

Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная Постановлением Госстроя 

России от 05.03.2004 № 15/1, определяет состав сметных нормативов и порядок 

определения сметной стоимости строительства объектов. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, 

расценок и цен, применяемых для определения сметной стоимости строительства 

объектов (зданий и сооружений) различного назначения. 

Сметная норма – это совокупность ресурсов, установленная на принятый 

измеритель строительных монтажных или других работ. 

Сметная норма определяет нормативное количество ресурсов, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, и является 

основой для перехода к стоимостным показателям. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» в реестр 

(Раздел 1. Государственные сметные нормативы) внесен ряд укрупненных нормативов 

цены строительства (далее – НЦС), включая: 

Укрупненные нормативы цены строительства «Административные здания»  

(НЦС 81-02-02-2017); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты народного образования» 

(НЦС 81-02-03-2017); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты здравоохранения»  

(НЦС 81-02-04-2017); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Спортивные здания и сооружения» 

(НЦС 81-02-05-2017); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты культуры»  

(НЦС 81-02-06-2017). 

НЦС рассчитаны в ценах на 2017 год для базового района (Московская область). 

Укрупненные нормативы цены строительства представляют собой объем денежных 

средств (норматив цены строительства), необходимый и достаточный для возведения 

объектов капитального строительства соответствующего назначения в пересчете на 

установленную единицу измерения (1 место, 1 посещение в смену, 1 койко-место и т.п.). 

Нормативы цены строительства в НЦС-2017 приводится для фиксированных 

значений параметров объектов. Например, НЦС 81-02-03-2017 определяет норматив цены 



 

строительства для школ на 300, 625, 825 и т.д. мест. 

Соответствие показателей нормирования, используемых в НЦС-2017, показателям, 

применяемым в практике градостроительного нормирования и проектирования, отражено 

в таблице 1. 

Показатели нормирования, используемые в укрупненных нормативах цены 

строительства (НЦС-2017), и соответствующие им значения показателей, применяемых в 

градостроительной практике. 

Таблица 1 

Объекты 

социальной 

инфраструктур

ы 

Тип учреждения 

Обозначение 

соответствующ

ей части  

НЦС-2017 

Показатель 

нормирован

ия НЦС-

2017 

Соответствующее 

значение 

показателя 

градостроительног

о нормирования 

Здравоохранени

е 

Стационар 

НЦС 81-02-04-

20147 

1 койко-

место 
1 койко-место 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

1 посещение 

в смену 

1 посещение в 

смену 

Образование 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения НЦС 81-02-03-

2017 

1 место 1 место 

Общеобразовател

ьные учреждения 

1 учебное 

место 
1 учебное место 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

Спортивные залы 

НЦС 81-02-05-

2017 

1 пос. в 

смену 

10 кв. м общей 

площади зала 

- стадионы 

1 

посадочное 

место 

5 кв. м 

- площадки 1 площадка 375 кв. м (25х15) 

Крытые 

плавательные 

бассейны 

1 пос. в 

смену 

8,5 кв. м площади 

зеркала воды на 

1 чел. 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

Библиотеки 

общедоступные НЦС 81-02-06-

2017 

1 тыс. томов  1 тыс. томов 

Дома культуры 1 зрит. место 1 зрит. место 

Сметная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры, 

определяемая в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства, не 

учитывает дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства 

(удаленность от существующей инфраструктуры, стесненные условия производства). 

Связанные с этим затраты следует учитывать дополнительно. 

При расчете стоимости строительства объектов также учтен инфляционный 

коэффициент 1,1136 и НДС 18%. 

При расчете затрат на строительно-монтажные работы, связанные с 

реконструкцией объектов социальной инфраструктуры для увеличения емкости 

действующих объектов, применяются показатели нормативной стоимости, определенные 

НЦС 81-02-04-2017 с понижающим коэффициентом порядка 0,3–0,4 (в зависимости от 

типа объекта). 



 

При определении сметной стоимости строительства в затраты на строительно-

монтажные работы согласно НЦС включены затраты на приобретение оборудования, 

инструмента, мебели, инвентаря. 

Помимо этого должны учитываться дополнительные работы и затраты, 

необходимые для полноценного функционирования объекта.  

Объем дополнительных работ и, соответственно, их стоимость в значительной 

степени варьируются в зависимости от местоположения объекта на территории 

муниципального образования и планировочной структуры конкретного населенного 

пункта. В зависимости от уровня градостроительного освоения окружающих территорий, 

дополнительные затраты могут составлять от 10 % до 50 % от сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. 

Дополнительные затраты при строительстве объектов могут включать: 

стоимость выкупа земельного участка при строительстве новых объектов на 

землях, не находящихся в региональной или муниципальной собственности; 

затраты на транспортную инфраструктуру – строительство улиц и дорог, парковок 

и т. д.; 

затраты на инженерную инфраструктуру – проведение коммуникаций, создание 

генерирующих мощностей (водозабор, котельная); 

затраты на благоустройство и озеленение; 

затраты на перенос коммуникаций в условиях реконструкции и развития ранее 

застроенных городских/сельских территорий; 

затраты на рекультивацию территории при освоении площадок, ранее 

использовавшихся в производственных и коммунально-складских целях; 

другие затраты. 

Затраты на выкуп земельного участка могут возникнуть при строительстве новых 

объектов социальной инфраструктуры на землях, не находящихся в региональной, 

муниципальной или нераспределенной государственной собственности.  

Дополнительные затраты, учитываемые в сметной стоимости строительства 

объекта социальной инфраструктуры, определяются в процентах от сметной стоимости 

СМР: 

затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – для расчетов приняты в 

размере 15 % от СМР; 

затраты на благоустройство и озеленение – для расчетов приняты в размере 5 % от 

СМР. 

Затраты на перенос коммуникаций, рекультивацию территории (при развитии 

застроенных территорий) – в расчетах не используются. 

При реконструкции принимаются в расчет только затраты на проектирование и 

СМР, затраты на дополнительное инженерное и транспортное обслуживание, 

благоустройство исключаются. 

Стоимость всех мероприятий указана суммарно с учетом бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры по форме таблицы № 2 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Целевые показатели, предусмотренные в документе территориального планирования и прогнозируемые объемы финансирования для 

его реализации» 

 


