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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по оп ре де ле нию смет ной
стои мо сти строи тель ст ва и со став ле нию смет ной до ку -
мен та ции

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста -
би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», под пунк та 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2006 г. № 676 «О не ко то рых во про сах управ ле ния строи -
тель ной от рас лью и ее функ цио ни ро ва ния» Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по оп ре де ле нию смет ной стои мо сти строи тель ст ва
и со став ле нию смет ной до ку мен та ции.

Ми нистр А.И.Се лез нев

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
03.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
03.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.И.Юхи мук
18.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.П.Ан д рей чен ко
14.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
03.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
04.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
03.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Пав лов
18.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
03.12.2007
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
03.12.2007 № 25

ИНСТРУКЦИЯ
по определению сметной стоимости строительства и
составлению сметной документации

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция по оп ре де ле нию смет ной стои мо сти строи тель ст ва и со став ле -
нию смет ной до ку мен та ции (да лее – Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния смет -
ной стои мо сти и со став ле ния смет ной до ку мен та ции при но вом строи тель ст ве, ре кон ст рук -
ции, ре мон те, рес тав ра ции зда ний, со ору же ний, ин же нер ных и транс порт ных ком му ни ка -
ций, бла го ус т рой ст ве тер ри то рий (да лее, ес ли не пре ду смот ре но иное, – строи тель ст во) в ба -
зис ном уров не цен на 1 ян ва ря 2006 г.

2. На стоя щая Ин ст рук ция обя за тель на для при ме не ния ор га ни за ция ми не за ви си мо от ве -
дом ст вен ной под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щи ми строи тель ст во с при вле -
че ни ем средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен ных це ле вых бюд -
жет ных фон дов, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, внеш них го су дар ст вен ных зай мов и
кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Смет ная стои мость строи тель ст ва яв ля ет ся ос но ва ни ем для оп ре де ле ния раз ме ров ин -
ве сти ций в строи тель ст во, фор ми ро ва ния до го вор ных (кон тракт ных) цен на строи тель ст во,
рас че тов за вы пол нен ные ра бо ты, для воз ме ще ния рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем и
дос тав кой обо ру до ва ния, и дру гих за трат уча ст ни ков строи тель ст ва, пре ду смот рен ных свод -
ным смет ным рас че том стои мо сти строи тель ст ва.

4. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния, при ве -
ден ные в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи тек тур ной, гра до строи -
тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049), За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 ян ва ря 2006 го да «Аб ахо ве гісто ры ка-куль тур най спад чы ны Рэс публікі Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 2/1195) и иных нор ма -
тив ных пра во вых ак тах, а так же сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

строй ка – со во куп ность зда ний и со ору же ний (объ ек тов) раз лич но го на зна че ния, ин же -
нер ных и транс порт ных ком му ни ка ций, бла го ус т рой ст ва тер ри то рии, строи тель ст во ко то -
рых осу ще ст в ля ет ся, как пра ви ло, по еди ной про ект но-смет ной до ку мен та ции в объ е ме, оп -
ре де лен ном свод ным смет ным рас че том стои мо сти строи тель ст ва или в со от вет ст вую щих
слу ча ях свод кой за трат;

объ ект строи тель ст ва – зда ние, со ору же ние, ин же нер ные се ти и транс порт ные ком му ни -
ка ции, их час ти (вклю чая от дель ные по ме ще ния), эле мен ты, на строи тель ст во ко то рых со -
став ля ет ся про ект но-смет ная до ку мен та ция;

оче редь строи тель ст ва – со во куп ность зда ний и со ору же ний или их час тей, ин же нер ных и 
транс порт ных ком му ни ка ций, бла го ус т рой ст ва тер ри то рии, обес пе чи ваю щая вы пуск про -
дук ции или ока за ние ус луг, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет ся в объ е ме, пре ду смот рен -
ном свод ным смет ным рас че том;

пус ко вой ком плекс – оп ре де лен ная про ект но-смет ной до ку мен та ци ей со во куп ность объ -
ек тов или их час тей ос нов но го, под соб но го и об слу жи ваю ще го на зна че ния, ко то рая обес пе -
чи ва ет вы пуск про дук ции или ока за ние ус луг и мо жет са мо стоя тель но экс плуа ти ро вать ся;

смет ная стои мость строи тель ст ва – стои мость строй ки в це лом, от дель ных объ ек тов, ви -
дов ра бот и за трат, оп ре де лен ная в смет ной до ку мен та ции;

смет ная до ку мен та ция – со став ная часть про ект но-смет ной до ку мен та ции на строи тель -
ст во объ ек та, пред став ляю щая его де неж ное вы ра же ние, оп ре де лен ное в со от вет ст вии с при -
ня ты ми в про ек те тех ни че ски ми ре ше ния ми, со стоя щая из ло каль ных смет (ло каль ных
смет ных рас че тов, ре сурс но-смет ных рас че тов), объ ект ных смет (объ ект ных смет ных рас че -
тов), свод ных смет ных рас че тов стои мо сти строи тель ст ва, свод ки за трат, ве до мо сти смет ной
стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, вхо дя щих в пус ко вой ком плекс, ве до мо сти объ е мов и
стои мо сти ра бот;

ло каль ная сме та (ло каль ный смет ный рас чет, ре сурс но-смет ный рас чет) – пер вич ный
смет ный до ку мент, на ос но ва нии ко то ро го оп ре де ля ет ся смет ная стои мость от дель ных ви дов
ра бот и за трат по строи тель ст ву;

объ ект ная сме та (объ ект ный смет ный рас чет) – смет ный до ку мент на объ ект, объ е ди няю -
щий в сво ем со ста ве дан ные из ло каль ных смет (ло каль ных смет ных рас че тов, ре сурс но-смет -
ных рас че тов);
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свод ный смет ный рас чет стои мо сти строи тель ст ва – смет ный до ку мент, оп ре де ляю щий
смет ный ли мит средств, не об хо ди мых для строи тель ст ва всех пре ду смот рен ных про ект ной
до ку мен та ци ей объ ек тов;

свод ка за трат – смет ный до ку мент, объ е ди няю щий свод ные смет ные рас че ты стои мо сти
строи тель ст ва объ ек тов про из вод ст вен но го и не про из вод ст вен но го на зна че ния или объ ек -
тов, фи нан си руе мых из раз ных ис точ ни ков;

ве до мость смет ной стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, вхо дя щих в пус ко вой ком плекс –
смет ный до ку мент, оп ре де ляю щий смет ный ли мит средств, не об хо ди мых для строи тель ст ва
объ ек тов, вхо дя щих в со став пус ко во го ком плек са;

ве до мость объ е мов и стои мо сти ра бот – смет ный до ку мент, от ра жаю щий объ е мы ра бот в
фи зи че ских еди ни цах и их смет ную стои мость в раз ре зе ви дов ра бот на ос но ва нии дан ных ло -
каль ных смет (ло каль ных смет ных рас че тов, ре сурс но-смет ных рас че тов);

ве до мость ре сур сов – смет ный до ку мент, оп ре де ляю щий по треб ность в ма те ри аль ных,
тру до вых и дру гих ре сур сах на от дель ные ви ды ра бот, вхо дя щих в ло каль ные сме ты (ло каль -
ные смет ные рас че ты, ре сурс но-смет ные рас че ты);

смет ный ли мит средств – де неж ное вы ра же ние стои мо сти строи тель ст ва в уров не цен, в
ко то ром со став ля ет ся смет ная до ку мен та ция;

ук руп нен ные смет ные нор ма ти вы стои мо сти – ком плекс смет ных норм, пред на зна чен -
ных для оп ре де ле ния смет ной стои мо сти строи тель ст ва;

ре сурс но-смет ные нор мы – смет ные нор ма ти вы, со дер жа щие нор мы рас хо да ре сур сов и
це ны на них на при ня тый из ме ри тель ра бот;

на клад ные рас хо ды – сум ма средств для воз ме ще ния за трат строи тель ных и мон таж ных
ор га ни за ций, свя зан ных с соз да ни ем об щих ус ло вий строи тель но го про из вод ст ва, его ор га -
ни за ци ей, управ ле ни ем и об слу жи ва ни ем, нор ми руе мых в про цен тах от со от вет ст вую щих
за трат, при ня тых в ка че ст ве ба зы;

пла но вые на ко п ле ния – нор ма тив ная при быль от вы пол не ния строи тель ных и мон таж -
ных ра бот, нор ми руе мая в про цен тах от со от вет ст вую щих за трат, при ня тых в ка че ст ве ба зы;

ин фор ма ци он ный блок дан ных – мак си маль но пол ная ин фор ма ция о строй ке, за пи сан -
ная на ма шин ных но си те лях, на ос но ве ко то рой пу тем ис поль зо ва ния со от вет ст вую ще го про -
грамм но го обес пе че ния воз мож но ре ше ние за дач пла ни ро ва ния, управ ле ния и ма те ри аль -
но-тех ни че ско го снаб же ния ор га ни за ций – уча ст ни ков строи тель ст ва с уче том кон крет ных
ус ло вий строи тель ст ва.

ГЛАВА 2
СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5. Смет ная стои мость строи тель ст ва в ба зис ном уров не цен оп ре де ля ет ся на ос но ва нии
смет объ ек тов, взя тых за ана ло ги (да лее – объ ек ты-ана ло ги), ук руп нен ных смет ных нор ма -
ти вов стои мо сти, ре сурс но-смет ных норм и дру гих нор ма ти вов, ут вер ждае мых ор га на ми го -
су дар ст вен но го управ ле ния в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

6. Пе ре смотр смет ных нор ма ти вов, обу слов лен ный из ме не ния ми нор ма тив ных пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре строи тель ст ва, осу ще ст в ля ет ся:

еже год но – пу тем раз ра бот ки но вых нор ма ти вов и (или) по пра воч ных ко эф фи ци ен тов к
су ще ст вую щим нор ма ти вам;

как пра ви ло, раз в пять лет – рас чет ным ме то дом, пу тем пол но го пе ре смот ра раз ра бо тан -
ных нор ма ти вов.

7. Для оп ре де ле ния смет ной стои мо сти строи тель ст ва на раз ных ста ди ях про ек ти ро ва -
ния со став ля ет ся сле дую щая смет ная до ку мен та ция:

7.1. при двух ста дий ном про ек ти ро ва нии:
на ста дии ар хи тек тур но го про ек та:
свод ный смет ный рас чет стои мо сти строи тель ст ва;
свод ка за трат;
ве до мость смет ной стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, вхо дя щих в пус ко вой ком плекс;
объ ект ные смет ные рас че ты;
ло каль ные смет ные рас че ты (ре сурс но-смет ные рас че ты);
ве до мо сти объ е мов и стои мо сти ра бот;
ве до мо сти ре сур сов (по за да нию за каз чи ка);
ин фор ма ци он ный блок дан ных (по за да нию за каз чи ка);
на ста дии строи тель но го про ек та:
свод ный смет ный рас чет стои мо сти строи тель ст ва (по за да нию за каз чи ка);
свод ка за трат (по за да нию за каз чи ка);
ве до мость смет ной стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, вхо дя щих в пус ко вой ком плекс;
объ ект ные сме ты;
ло каль ные сме ты (ре сурс но-смет ные рас че ты);
ве до мо сти объ е мов и стои мо сти ра бот;
ве до мо сти ре сур сов;
ин фор ма ци он ный блок дан ных;
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7.2. при од но ста дий ном про ек ти ро ва нии на ста дии строи тель но го про ек та:
свод ный смет ный рас чет стои мо сти строи тель ст ва;
свод ка за трат;
ве до мость смет ной стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, вхо дя щих в пус ко вой ком плекс;
объ ект ные сме ты;
ло каль ные сме ты (ре сурс но-смет ные рас че ты);
ве до мо сти объ е мов и стои мо сти ра бот;
ве до мо сти ре сур сов;
ин фор ма ци он ный блок дан ных;
7.3. на ста дии обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во раз ра бот ка смет ной до ку -

мен та ции про из во дит ся на ос но ва нии бан ка дан ных объ ек тов-ана ло гов, ук руп нен ных нор -
ма ти вов стои мо сти в це нах на 1 ян ва ря 2006 г., а при их от сут ст вии – с при ме не ни ем ре сурс -
но-смет ных норм в сле дую щем со ста ве:

ло каль ные смет ные рас че ты;
объ ект ные смет ные рас че ты;
свод ный смет ный рас чет стои мо сти строи тель ст ва.
Со став и объ ем смет ной до ку мен та ции на раз ных ста ди ях про ек ти ро ва ния мо жет уточ -

нять ся в до го во ре под ря да на вы пол не ние про ект ных ра бот.
8. Ос но ва ни ем для оп ре де ле ния смет ной стои мо сти строи тель ст ва слу жат:
за да ние за каз чи ка на раз ра бот ку про ект но-смет ной до ку мен та ции;
про ект ная до ку мен та ция (де фект ные ак ты по объ ек там строи тель ст ва, на ко то рые не тре -

бу ет ся раз ра бот ка про ект ной до ку мен та ции);
ре ше ния, при ня тые ин ве сто ром, за каз чи ком и пре ду смот рен ные в про ект ной до ку мен та -

ции, в том чис ле в раз де ле про ек та «Ор га ни за ция строи тель ст ва» (да лее – ПОС);
ре ше ния ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния;
нор ма тив ные пра во вые ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по це но об ра зо ва нию в строи тель ст ве.

ГЛАВА 3
СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ, РЕСУРСНО-СМЕТНЫХ

РАСЧЕТОВ)

9. Ло каль ные сме ты (ло каль ные смет ные рас че ты, ре сурс но-смет ные рас че ты) со став ля -
ют ся на от дель ные ви ды ра бот и за трат.

Ло каль ные сме ты со став ля ют ся по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук -
ции на от дель ные ви ды ра бот и за трат на ос но ве объ е мов, оп ре де лив ших ся при раз ра бот ке
про ект ной до ку мен та ции.

Ло каль ные смет ные рас че ты со став ля ют ся по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей 
Ин ст рук ции на от дель ные ви ды ра бот и за трат, ко гда объ е мы ра бот и раз ме ры за трат не оп ре -
де ли лись и под ле жат уточ не нию на ос но ва нии про ект ной до ку мен та ции.

Ре сурс но-смет ные рас че ты со став ля ют ся по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин -
ст рук ции при не об хо ди мо сти оп ре де ле ния по треб но сти в ре сур сах на от дель ные ви ды ра бот.

10. В ло каль ных сме тах (ло каль ных смет ных рас че тах, ре сурс но-смет ных рас че тах) про -
из во дит ся груп пи ров ка дан ных по про ект но-тех но ло ги че ским мо ду лям (да лее – ПТМ) на от -
дель ные ви ды ра бот и за трат:

по зда ни ям и со ору же ни ям – на строи тель ные ра бо ты, спе ци аль ные строи тель ные ра бо ты
(фун да мен ты под обо ру до ва ние, спе ци аль ные ос но ва ния, об му ров ку и изо ля цию обо ру до ва -
ния и тру бо про во дов, хи ми че ские за щит ные по кры тия, ка на лы, про мыш лен ные пе чи и тру -
бы, гид ро ме ха ни зи ро ван ные, гор но про ход че ские, гор но-вскрыш ные и дру гие ра бо ты), внут -
рен ние са ни тар но-тех ни че ские ра бо ты (во до про вод, ка на ли за цию, ото пле ние, вен ти ля цию,
кон ди цио ни ро ва ние воз ду ха и дру гие ра бо ты), на се ти внут рен ней те ле фо ни за ции, ра дио фи -
ка ции, га зи фи ка ции, те ле ви де ния, на внут рен нее элек три че ское ос ве ще ние, элек тро си ло -
вые ус та нов ки, тех но ло ги че ское и дру гие ви ды обо ру до ва ния, кон троль но-из ме ри тель ные
при бо ры и ав то ма ти ку, ав то ма ти зи ро ван ную сис те му управ ле ния, про мыш лен ную связь,
при об ре те ние про из вод ст вен но го, хо зяй ст вен но го ин вен та ря и ме бе ли и дру гие ра бо ты;

по об ще пло ща доч ным ра бо там – на вер ти каль ную пла ни ров ку, уст рой ст во ин же нер ных
се тей, подъ езд ных и меж це хо вых пу тей и до рог, бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рии,
ма лые ар хи тек тур ные фор мы и дру гие.

По ря док груп пи ров ки дан ных по ПТМ из ло жен в гла ве 8 на стоя щей Ин ст рук ции.
11. Объ е мы ра бот при со став ле нии ло каль ных смет (ло каль ных смет ных рас че тов, ре сурс -

но-смет ных рас че тов) оп ре де ля ют ся на ос но ва нии про ект ной до ку мен та ции или на ос но ве опи -
си ра бот (де фект но го ак та) со глас но смет ным нор мам и пра ви лам под сче та объ е мов ра бот.

12. Смет ная стои мость, оп ре де лен ная по ло каль ным сме там (ло каль ным смет ным рас че -
там, ре сурс но-смет ным рас че там), вклю ча ет в се бя ос нов ную за ра бот ную пла ту ра бо чих,
стои мость экс плуа та ции строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, в со ста ве ко то рой ука зы ва ет ся
за ра бот ная пла та ма ши ни стов, стои мость ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, в со ста ве ко -
то рой ука зы ва ют ся транс порт ные за тра ты по их дос тав ке, стои мость обо ру до ва ния, ме бе ли,
ин вен та ря, на клад ные рас хо ды и пла но вые на ко п ле ния.
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13. Стои мость вы пол не ния от дель ных ви дов ра бот, нор мы и рас цен ки на ко то рые от сут ст -
ву ют в сбор ни ках ре сурс но-смет ных норм, оп ре де ля ет ся на ос но ве ин ди ви ду аль ных ре сурс -
но-смет ных норм по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции, раз ра бот ка ко -
то рых осу ще ст в ля ет ся в со ста ве про ект но-смет ной до ку мен та ции.

14. Смет ная стои мость ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций оп ре де ля ет ся на ос но ва нии
смет ных цен на ма те риа лы, из де лия и кон ст рук ции в це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2006 г.

Смет ная стои мость ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, на ко то рые от сут ст ву ют смет ные
це ны, оп ре де ля ет ся ис хо дя из от пу ск ных цен те ку ще го пе рио да пред при ятий-из го то ви те лей и
(или) пер во го по став щи ка на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, сфор ми ро ван ных в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом по ряд ке, с при ве де ни ем в ба зис ный уро вень цен пу тем при ме не ния со -
от вет ст вую щих ин дек сов из ме не ния стои мо сти по ук руп нен ным груп пам ма те риа лов, из де лий
и кон ст рук ций и (или) ин дек сов ма те риа лов-пред ста ви те лей, ана ло гич ных по на зна че нию и
близ ких по тех ни че ским ха рак те ри сти кам, с на чис ле ни ем за трат по их дос тав ке до при объ ект -
но го скла да по со от вет ст вую щим зо нам и за го то ви тель но-склад ских рас хо дов.

Смет ная стои мость им порт ных ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, по став ляе мых по
кон трак там из-за пре де лов Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ет ся ис хо дя из кон тракт ной це ны
с при ве де ни ем в уро вень цен на 1 ян ва ря 2006 г. по кур сам ино стран ных ва лют, ус та нов лен -
ных На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1 дол лар США – 2152,00 бе ло рус ско го руб ля;
1 ев ро – 2546,35 бе ло рус ско го руб ля;
1 рос сий ский рубль – 74,86 бе ло рус ско го руб ля.
Транс порт ные за тра ты по их дос тав ке до при объ ект но го скла да, не уч тен ные в це не кон -

трак та, оп ре де ля ют ся на ос но ва нии каль ку ля ции по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя -
щей Ин ст рук ции.

15. Смет ная стои мость обо ру до ва ния, ме бе ли, ин вен та ря оп ре де ля ет ся на ос но ва нии спе -
ци фи ка ций, вхо дя щих в со став про ект ной до ку мен та ции, и вклю ча ет в се бя от пу ск ные це ны
за во дов-из го то ви те лей (пер во го по став щи ка на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь), за тра ты
на за пас ные час ти, та ру, упа ков ку, ре к ви зит, дос тав ку до при объ ект но го скла да строи тель -
ст ва, ком плек та цию, за го то ви тель но-склад ские рас хо ды.

За тра ты, свя зан ные с при об ре те ни ем обо ру до ва ния, ме бе ли, ин вен та ря, оп ре де ля ют ся в
про цент ном со от но ше нии от от пу ск ной це ны за во да-из го то ви те ля в сле дую щих раз ме рах:

стои мость за пас ных час тей – до 2 %;
за тра ты на та ру, упа ков ку, ре к ви зит – до 2 %;
транс порт ные за тра ты – до 4 %;
за тра ты по ком плек та ции в слу чае не ком плект ной по став ки – до 1 %;
ус лу ги сто рон них ор га ни за ций при их на ли чии – до 1 %;
за го то ви тель но-склад ские рас хо ды – до 1,2 %.
Из пе ре чис лен ных за трат учи ты ва ют ся толь ко те за тра ты, ко то рые не во шли в от пу ск ную

це ну за во да-из го то ви те ля и тре бу ет ся их воз ме ще ние.
Смет ная стои мость обо ру до ва ния, ме бе ли, ин вен та ря, по став ляе мых по кон трак там из-за

пре де лов Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ет ся ис хо дя из кон тракт ной це ны с при ве де ни ем в
уро вень цен на 1 ян ва ря 2006 г. по кур сам ино стран ных ва лют, ус та нов лен ных На цио наль -
ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1 дол лар США – 2152,00 бе ло рус ско го руб ля;
1 ев ро – 2546,35 бе ло рус ско го руб ля;
1 рос сий ский рубль – 74,86 бе ло рус ско го руб ля.
Оп ре де ле ние за трат по дос тав ке обо ру до ва ния, ме бе ли, ин вен та ря, по став ляе мых по кон -

трак там из-за пре де лов Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу чае, ко гда кон трак том пре ду смот ре на
дос тав ка его до гра ни цы, от гра ни цы до мон таж ной зо ны строи тель ной пло щад ки, про из во -
дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке, как и для оте че ст вен но го обо ру до ва ния.

16. На клад ные рас хо ды и пла но вые на ко п ле ния оп ре де ля ют ся в про цен тах от сум мы
смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со -
ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха низ мов по нор мам, ут вер ждае мым в ус та нов лен -
ном по ряд ке Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Мин ст рой ар хи тек ту ры).

17. В слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с про ект ны ми дан ны ми осу ще ст в ля ет ся раз бор ка
кон ст рук ций, снос зда ний и со ору же ний, в ре зуль та те ко то рых на ме ча ет ся по лу чить строи -
тель ные кон ст рук ции, ма те риа лы и из де лия, при год ные для по втор но го при ме не ния, или
про из во дит ся по пут ная строи тель ст ву до бы ча от дель ных ма те риа лов (ка мень, гра вий, лес и
др.), за ито гом ло каль ных смет (ло каль ных смет ных рас че тов, ре сурс но-смет ных рас че тов)
при во дят ся воз врат ные сум мы, не ис клю чае мые из ито га ло каль ной сме ты (ло каль но го смет -
но го рас че та, ре сурс но-смет но го рас че та) и по ка зы вае мые от дель ной стро кой под на зва ни ем
«Воз врат ма те риа лов».
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Смет ная до ку мен та ция на раз бор ку кон ст рук ций, снос зда ний и со ору же ний раз ра ба ты -
ва ет ся с уче том оп ре де лен но го про ект ны ми ре ше ния ми пе реч ня (ве до мо сти) год ных к по -
втор но му ис поль зо ва нию ма те риа лов и кон ст рук ций, ко то рый уточ ня ет ся в пе ри од строи -
тель ст ва под ряд ной ор га ни за ци ей со вме ст но с за каз чи ком и про ект ной ор га ни за ци ей.

Стои мость по втор но ис поль зуе мых ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций на дан ном объ ек -
те вклю ча ет ся в ло каль ные сме ты (ло каль ные смет ные рас че ты, ре сурс но-смет ные рас че ты)
и оп ре де ля ет ся ис хо дя из цен, при ве ден ных в сбор ни ках смет ных цен, без уче та транс порт -
ных рас хо дов или по от пу ск ным це нам пред при ятий-из го то ви те лей, сфор ми ро ван ным в ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке. При ве де ние от пу ск ных цен в ба зис ный уро вень
цен осу ще ст в ля ет ся пу тем при ме не ния со от вет ст вую щих ин дек сов из ме не ния стои мо сти по
ук руп нен ным груп пам ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций и (или) ин дек сов ма те риа -
лов-пред ста ви те лей, ана ло гич ных по на зна че нию и близ ких по тех ни че ским ха рак те ри сти -
кам. Транс порт ные за тра ты учи ты ва ют ся в слу ча ях, обос но ван ных про ек том ор га ни за ции
строи тель ст ва, или в со от вет ст вии с дан ны ми, пред став лен ны ми за каз чи ком, и оп ре де ля ют -
ся по смет ным це нам на пе ре воз ку гру зов для строи тель ст ва ав то мо биль ным транс пор том.

Стои мость строи тель ных ма те риа лов (от хо дов), по лу чае мых от раз бор ки (сно са) и не при -
год ных для по втор но го ис поль зо ва ния на дан ном объ ек те, но при на ли чии воз мож но сти реа -
ли за ции оп ре де ля ет ся по це нам на дро ва, ме тал ло лом и дру гие от хо ды с уче том год но сти к ис -
поль зо ва нию или по це нам воз мож ной реа ли за ции ма те риа лов.

Про ект ны ми ре ше ния ми мо гут быть так же пре ду смот ре ны сле дую щие за тра ты, под ле -
жа щие вклю че нию в ло каль ные сме ты (ло каль ные смет ные рас че ты, ре сурс но-смет ные рас -
че ты) в про чие за тра ты:

за тра ты на при ве де ние ма те риа лов и из де лий, по лу чае мых от раз бор ки, в год ное со стоя -
ние с уче том транс порт ных за трат по их дос тав ке до мес та при ве де ния в год ное со стоя ние и об -
рат но до мес та скла ди ро ва ния;

за тра ты по под го тов ке ма те риа лов, не при год ных для по втор но го при ме не ния, для их по -
сле дую щей пе ре ра бот ки или ути ли за ции.

На ос но ве но менк ла ту ры, пред по ла гае мо го ко ли че ст ва и це ны по лу чае мых для по сле -
дую ще го ис поль зо ва ния ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций оп ре де ля ют ся воз врат ные сум -
мы, из ко то рых вы чи та ют ся рас хо ды по при ве де нию ма те риа лов в при год ное для ис поль зо ва -
ния со стоя ние и транс порт ные за тра ты.

На раз мер воз врат ных сумм умень ша ет ся сум ма фи нан си ро ва ния строи тель ст ва объ ек та.
В слу чае не воз мож но сти ис поль зо ва ния или реа ли за ции ма те риа лов от раз бор ки (сно са),

под твер жден ной ак том на раз бор ку ма те риа лов, или по пут ной до бы чи их стои мость в воз -
врат ных сум мах не учи ты ва ет ся.

Ко ли че ст во по лу чае мых для даль ней ше го ис поль зо ва ния ма те риа лов уточ ня ет ся в хо де
строи тель ст ва ак том на раз бор ку ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций. Од но вре мен но уточ -
ня ет ся оце ноч ная стои мость ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций в со ста ве воз врат ных сумм.

Ес ли ре ше ни ем ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния оп ре де ле ны пунк ты прие ма на пе -
ре ра бот ку строи тель ных от хо дов на без воз мезд ной ос но ве и без ком пен са ции за трат по их дос -
тав ке, транс порт ные за тра ты вклю ча ют ся в ло каль ные сме ты (ло каль ные смет ные рас че ты)
ис хо дя из их объ е ма, оп ре де лен но го про ект но-смет ной до ку мен та ци ей, и фак ти че ско го рас -
стоя ния от объ ек та строи тель ст ва до пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий. Воз врат ные сум мы
при этом в смет ной до ку мен та ции не от ра жа ют ся.

За тра ты по пе ре воз ке на санк цио ни ро ван ные мес та раз ме ще ния от хо дов (строи тель но го
му со ра), по лу чен ных в ре зуль та те ра бот по раз бор ке (сно су), вклю ча ют ся в ло каль ные сме ты
(ло каль ные смет ные рас че ты, ре сурс но-смет ные рас че ты). До пол ни тель но учи ты ва ют ся за -
тра ты на оп ла ту рас хо дов по со дер жа нию санк цио ни ро ван ных мест раз ме ще ния от хо дов ис -
хо дя из их объ е ма и це ны, при ня той на 1 ян ва ря 2006 г. в раз ме ре 2603 руб. за 1 ку би че ский
метр от хо дов, ко то рые вклю ча ют ся в про чие за тра ты. В хо де строи тель ст ва за тра ты по пе ре -
воз ке и раз ме ще нию от хо дов уточ ня ют ся на ос но ва нии ак та на раз бор ку кон ст рук ций и та ри -
фов, ус та нов лен ных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми управ ле -
ния по ре гио нам.

18. При со став ле нии ло каль ных смет (ло каль ных смет ных рас че тов, ре сурс но-смет ных
рас че тов) на ре монт но-строи тель ные, рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ные ра бо ты с ис поль -
зо ва ни ем ре сурс но-смет ных норм на строи тель ные ра бо ты на клад ные рас хо ды и пла но вые
на ко п ле ния оп ре де ля ют ся по нор мам, ут вер ждае мым со от вет ст вен но для ре монт но-строи -
тель ных и рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ных ра бот.

На ра бо ты, от но ся щие ся к ком плек су ме ро прия тий по адап та ции объ ек тов рес тав ра ции к
со вре мен ным ну ж дам и осо бен но стям тех ни че ско го со дер жа ния (ра бо ты по ос на ще нию или
за ме не, ре мон ту сис тем ото пле ния, вен ти ля ции, элек тро снаб же нию, на руж ным ин же нер -
ным се тям, бла го ус т рой ст ву тер ри то рии), на клад ные рас хо ды и пла но вые на ко п ле ния при -
ни ма ют ся по нор мам, ут вер ждае мым для ука зан ных ви дов ра бот.
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19. При ис поль зо ва нии обо ру до ва ния, ко то рое от но сит ся к ос нов ным сред ст вам и на ме ча -
ет ся к де мон та жу и пе ре но су в пре де лах ре кон ст руи руе мо го (ре мон ти руе мо го, рес тав ри руе -
мо го) объ ек та, в ло каль ных сме тах (ло каль ных смет ных рас че тах, ре сурс но-смет ных рас че -
тах) пре ду смат ри ва ют ся толь ко сред ст ва на де мон таж и по втор ный мон таж это го обо ру до ва -
ния. Его стои мость, оп ре де ляе мая ис хо дя из стои мо сти в со ста ве ос нов ных средств на 1 ян ва -
ря 2006 г., ука зы ва ет ся в ис ход ных дан ных за каз чи ка на раз ра бот ку смет ной до ку мен та ции
и по ка зы ва ет ся за ито гом сме ты спра воч но.

ГЛАВА 4
СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ (ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)

20. Объ ект ные сме ты (объ ект ные смет ные рас че ты) со став ля ют ся по фор ме со глас но при -
ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции, вклю ча ют ито го вые зна че ния из ло каль ных смет (ло -
каль ных смет ных рас че тов, ре сурс но-смет ных рас че тов) и со дер жат стои мо ст ные по ка за те -
ли: за ра бот ной пла ты, экс плуа та ции ма шин и ме ха низ мов, в том чис ле за ра бот ной пла ты ма -
ши ни стов, ма те риа лов, из де лий, кон ст рук ций, в том чис ле транс порт ных за трат, на клад ных 
рас хо дов, пла но вых на ко п ле ний, обо ру до ва ния, ме бе ли, ин вен та ря, про чих за трат, все го.

Объ ект ные сме ты в сво ем со ста ве объ е ди ня ют в це лом дан ные из ло каль ных смет.
Объ ект ные смет ные рас че ты в сво ем со ста ве объ е ди ня ют в це лом дан ные ло каль ных смет -

ных рас че тов и ло каль ных смет и под ле жат уточ не нию на ста дии строи тель но го про ек та.
21. От дель ной гра фой в объ ект ной сме те (объ ект ном смет ном рас че те) по ка зы ва ет ся нор -

ма тив ная тру до ем кость ра бот, оп ре де ляе мая как сум ма за трат в че ло ве ко-ча сах (чел.-ч), уч -
тен ных в ре сурс но-смет ных нор мах, и тру до ем ко сти, уч тен ной на клад ны ми рас хо да ми, ко -
то рая оп ре де ля ет ся по фор му ле

Тнр = 0,000031 х Мнр,
где Тнр – нор ма тив ная тру до ем кость ра бот, уч тен ная в на клад ных рас хо дах, чел.-ч;

Мнр – сум ма на клад ных рас хо дов, при ни мае мая из ито гов стро ки «на клад ные рас хо ды»
ло каль ной сме ты, руб.;

0,000031 – ко эф фи ци ент пе ре хо да от сум мы на клад ных рас хо дов в руб лях к тру до ем ко -
сти в чел.-ч.

22. Объ ект ная сме та (объ ект ный смет ный рас чет) мо жет не со став лять ся в тех слу ча ях,
ко гда по объ ек ту име ет ся толь ко один вид ра бот (за трат).

23. При раз ме ще нии в жи лых до мах встро ен ных, встрое но-при стро ен ных и при стро ен -
ных не жи лых по ме ще ний объ ект ные сме ты долж ны со став лять ся от дель но для жи лых,
встро ен ных, встрое но-при стро ен ных и при стро ен ных не жи лых по ме ще ний.

Рас пре де ле ние стои мо сти об щих кон ст рук ций и уст ройств ме ж ду жи лой и не жи лой ча -
стью зда ния долж но про из во дить ся в со от вет ст вии с ме то ди кой оп ре де ле ния стои мо сти
строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья, ут вер ждае мой в ус та нов лен -
ном по ряд ке Мин ст рой ар хи тек ту ры.

Раз ре ша ет ся со став ле ние од ной объ ект ной сме ты (объ ект но го смет но го рас че та) с вы де ле -
ни ем за ее ито гом стои мо сти жи лой час ти зда ния и встро ен ных, встрое но-при стро ен ных и
при стро ен ных не жи лых по ме ще ний.

24. За ито гом объ ект ной сме ты (объ ект но го смет но го рас че та) по ка зы ва ют ся сум мы, учи -
ты ваю щие стои мость ма те риа лов и из де лий, по лу чен ных от раз бор ки зда ний и со ору же ний
или их кон ст рук ций, ко то рые яв ля ют ся ито гом воз врат ных сумм, оп ре де лен ных в ло каль -
ных сме тах на строи тель ст во объ ек та.

ГЛАВА 5
СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

25. Свод ный смет ный рас чет стои мо сти строи тель ст ва со став ля ет ся на ос но ве объ ект ных
смет (объ ект ных смет ных рас че тов), ло каль ных смет (ло каль ных смет ных рас че тов, ре сурс -
но-смет ных рас че тов) и смет ных рас че тов на от дель ные ви ды за трат по фор ме со глас но при ло -
же нию 6 к на стоя щей Ин ст рук ции и яв ля ет ся ос нов ным до ку мен том, оп ре де ляю щим стои -
мость строи тель ст ва.

В свод ном смет ном рас че те смет ная стои мость строи тель ст ва рас пре де ля ет ся по сле дую -
щим гла вам:

Гла ва 1. «Под го тов ка тер ри то рии строи тель ст ва»;
Гла ва 2. «Ос нов ные объ ек ты строи тель ст ва»;
Гла ва 3. «Объ ек ты под соб но го и об слу жи ваю ще го на зна че ния»;
Гла ва 4. «Объ ек ты энер ге ти че ско го хо зяй ст ва»;
Гла ва 5. «Объ ек ты транс порт но го хо зяй ст ва и свя зи»;
Гла ва 6. «На руж ные се ти и со ору же ния во до снаб же ния, ка на ли за ции, те п ло снаб же ния и

га зо снаб же ния»;
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Гла ва 7. «Бла го ус т рой ст во тер ри то рии»;
Гла ва 8. «Вре мен ные зда ния и со ору же ния»;
Гла ва 9. «Про чие ра бо ты и за тра ты»;
Гла ва 10. «Со дер жа ние за строй щи ка, за каз чи ка (тех ни че ско го над зо ра), за тра ты на осу ще -

ст в ле ние ав тор ско го над зо ра, со дер жа ние ор га нов го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра»;
Гла ва 11. «Под го тов ка экс плуа та ци он ных кад ров»;
Гла ва 12. «Про ект ные и изы ска тель ские ра бо ты».
От дель ной стро кой за ито гом глав 1–12 свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи тель ст -

ва при во дит ся ре зерв средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты.
26. К свод но му смет но му рас че ту стои мо сти строи тель ст ва со став ля ет ся по яс ни тель ная

за пис ка, в ко то рой ука зы ва ют ся:
код зо ны строи тель ст ва (1 – для го род ско го строи тель ст ва, 2 – для строи тель ст ва в сель -

ской ме ст но сти, 3 – для строи тель ст ва в г. Мин ске);
уро вень цен, в ко то рых со став ле на смет ная до ку мен та ция;
пе ре чень смет ных нор ма ти вов, при ня тых для со став ле ния смет ной до ку мен та ции;
нор мы на клад ных рас хо дов и пла но вых на ко п ле ний;
нор мы за трат на вре мен ные зда ния и со ору же ния;
нор мы до пол ни тель ных за трат при про из вод ст ве строи тель но-мон таж ных ра бот в зим нее

вре мя;
нор ма ти вы средств, вклю чае мых в гла вы 9–12 свод но го смет но го рас че та;
нор ма тив средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты;
осо бен но сти оп ре де ле ния смет ной стои мо сти.
В по яс ни тель ной за пис ке к свод но му смет но му рас че ту стои мо сти строи тель ст ва по объ -

ек там, стои мость ко то рых оп ре де ле на на ос но ва нии де фект ных ак тов, со став лен ных по фор -
ме со глас но при ло же нию 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2005 г. № 13 «Об ут вер жде нии аль бо ма уни фи ци ро ван ных
форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции в строи тель ст ве и Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не -
ния и за пол не ния уни фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции в строи тель ст -
ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 75, 8/12557),
при во дит ся пе ре чень ус лож нен ных ус ло вий про из вод ст ва ра бот и рас чет нор ма тив ной про -
дол жи тель но сти про из вод ст ва ра бот.

27. В гла вах свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи тель ст ва смет ная стои мость от -
дель ных объ ек тов и ви дов ра бот, оп ре де лен ная в объ ект ных сме тах (объ ект ных смет ных рас -
че тах), ло каль ных сме тах (ло каль ных смет ных рас че тах, ре сурс но-смет ных рас че тах) и
смет ных рас че тах на от дель ные ви ды за трат, при во дит ся от дель ной стро кой с рас пре де ле ни -
ем по гра фам: «за ра бот ная пла та», «экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов», «в том чис ле за ра -
бот ная пла та ма ши ни стов», «ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции», «в том чис ле транс порт -
ные за тра ты», «на клад ные рас хо ды», «пла но вые на ко п ле ния», «обо ру до ва ние, ме бель, ин -
вен тарь», «про чие за тра ты», «Об щая стои мость», «Тру до ем кость».

28. В свод ном смет ном рас че те стои мо сти строи тель ст ва при во дят ся ито ги по ка ж дой гла -
ве и сум мар ные по гла вам 1–7, 1–8, 1–9, 1–12.

По сле на чис ле ния ре зер ва средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты при во дит ся об -
щий итог «Все го по свод но му смет но му рас че ту».

29. В гла ву 1 «Под го тов ка тер ри то рии строи тель ст ва» вклю ча ют ся за тра ты, свя зан ные с
от во дом и ос вое ни ем тер ри то рии строи тель ст ва.

За тра ты оп ре де ля ют ся со глас но при ло же нию 7 к на стоя щей Ин ст рук ции и вклю ча ют ся в
гра фы 8 и 9.

При со став ле нии ло каль ных смет на вклю чае мые в гла ву 1 ра бо ты смет ная стои мость по
ним при во дит ся от дель ной стро кой в гра фах 3–9.

30. В гла ву 2 «Ос нов ные объ ек ты строи тель ст ва» вклю ча ет ся смет ная стои мость зда ний,
со ору же ний и ви дов ра бот ос нов но го на зна че ния и при во дит ся в гра фах 3–9.

В гла ву от дель ной стро кой вклю ча ет ся смет ная стои мость ра бот, свя зан ных с вы пол не ни -
ем в пе ри од строи тель ст ва кон троль ных ис пы та ний свай ди на ми че ски ми и ста ти че ски ми на -
груз ка ми, оп ре де ляе мых как строи тель но-мон таж ные ра бо ты, а так же ра бот, им со пут ст -
вую щих, и при во дит ся в гра фах 3–6 и 9.

31. В гла ву 3 «Объ ек ты под соб но го и об слу жи ваю ще го на зна че ния» вклю ча ет ся смет ная
стои мость объ ек тов под соб но го и об слу жи ваю ще го на зна че ния и при во дит ся в гра фах 3–9.

32. В гла ву 4 «Объ ек ты энер ге ти че ско го хо зяй ст ва» вклю ча ет ся смет ная стои мость зда -
ний элек тро стан ций, транс фор ма тор ных под стан ций, на руж ных транс фор ма тор ных ки ос -
ков, се тей элек тро снаб же ния и дру гих объ ек тов энер ге ти че ско го строи тель ст ва, вклю чае -
мых в строй ку, и при во дит ся в гра фах 3–9.

33. В гла ву 5 «Объ ек ты транс порт но го хо зяй ст ва и свя зи» вклю ча ет ся смет ная стои мость
же лез но до рож ных подъ езд ных пу тей к объ ек там, внут ри за вод ских пу тей, подъ езд ных ав то -
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мо биль ных до рог к про мыш лен ной пло щад ке, ав то мо биль ных внут ри пло ща доч ных до рог,
пло ща док для сто ян ки ав то ма шин и дру гих транс порт ных средств, зда ний и со ору же ний по
об слу жи ва нию транс пор та, зда ний для раз ме ще ния уст ройств свя зи, ли ний (се тей) свя зи и
при во дит ся в гра фах 3–9.

34. В гла ву 6 «На руж ные се ти и со ору же ния во до снаб же ния, ка на ли за ции, те п ло снаб же -
ния и га зо снаб же ния» вклю ча ет ся смет ная стои мость во до за бор ных и очи ст ных со ору же -
ний, на сос ных стан ций, во до на пор ных ба шен, на руж ных се тей, при ем ных уст ройств и дру -
гих объ ек тов и при во дит ся в гра фах 3–9.

35. В гла ву 7 «Бла го ус т рой ст во тер ри то рии» вклю ча ет ся смет ная стои мость ра бот по вер -
ти каль ной пла ни ров ке, уст рой ст ву до ро жек и пло ща док, озе ле не нию и ог ра ж де нию тер ри то -
рии, уст рой ст ву ма лых ар хи тек тур ных форм, на руж но му ос ве ще нию, ино му бла го ус т рой ст -
ву тер ри то рии и при во дит ся в гра фах 3–9.

36. В слу чае, ко гда раз ра ба ты ва ет ся от дель ный про ект со свод ным смет ным рас че том
стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, как ко тель ная, те п ло вые се ти, до ро га, бла го ус т рой ст во и
дру гие, вклю чае мых в гла вы 3–7 свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи тель ст ва к ком -
плекс но му про ек ту, смет ная стои мость объ ек тов вклю ча ет ся в гла ву 2 «Ос нов ные объ ек ты
строи тель ст ва» и при во дит ся в гра фах 3–9.

37. В гла ву 8 «Вре мен ные зда ния и со ору же ния» вклю ча ют ся за тра ты на строи тель ст во
вре мен ных зда ний и со ору же ний.

За тра ты оп ре де ля ют ся в про цен тах от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла -
ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха -
низ мов по ито гу глав 1–7 по нор мам, ус та нав ли вае мым Мин ст рой ар хи тек ту ры, и вклю ча ют -
ся в гра фу 9 с рас пре де ле ни ем по гра фам 3–5.

Ес ли про ект ной до ку мен та ци ей при со от вет ст вую щем обос но ва нии ПОС и с раз ре ше ния
Мин ст рой ар хи тек ту ры ус та нав ли ва ет ся на бор не об хо ди мых вре мен ных зда ний и со ору же -
ний, смет ная стои мость их оп ре де ля ет ся по ло каль ным сме там (ло каль ным смет ным рас че -
там, ре сурс но-смет ным рас че там).

От дель ной стро кой в гла ве ука зы ва ют ся воз врат ные сум мы в раз ме ре 15 % от смет ной
стои мо сти вре мен ных зда ний и со ору же ний, учи ты ваю щие стои мость ма те риа лов и из де лий, 
по лу чен ных от раз бор ки вре мен ных зда ний и со ору же ний.

38. В гла ву 9 «Про чие ра бо ты и за тра ты» вклю ча ют ся:
38.1. до пол ни тель ные за тра ты при про из вод ст ве строи тель но-мон таж ных ра бот в зим нее

вре мя.
За тра ты оп ре де ля ют ся в про цен тах от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла -

ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха -
низ мов по ито гу глав 1–7 по нор мам, ус та нав ли вае мым Мин ст рой ар хи тек ту ры, и вклю ча ют -
ся в гра фу 9 с рас пре де ле ни ем по гра фам 3–5.

До пол ни тель ные за тра ты при про из вод ст ве строи тель но-мон таж ных ра бот в зим нее вре -
мя от вре мен ных зда ний и со ору же ний, пре ду смат ри вае мых на ос но ва нии раз де ла ПОС в гла -
ве 8 свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи тель ст ва от дель ны ми ло каль ны ми сме та ми,
оп ре де ля ют ся сверх про цент ной нор мы по нор мам как для ос нов но го строи тель ст ва;

38.2. за тра ты, свя зан ные с от чис ле ния ми на со ци аль ное стра хо ва ние.
За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 35 % от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной

пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и
ме ха низ мов по ито гу глав 1–7, а так же по гла ве 8 в слу чае оп ре де ле ния стои мо сти строи тель -
ст ва вре мен ных зда ний и со ору же ний по ло каль ным сме там (ло каль ным смет ным рас че там)
и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.3. за тра ты на пре ми ро ва ние за про из вод ст вен ные ре зуль та ты.
За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 30 % от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной

пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и
ме ха низ мов и 4,9 % от смет ной ве ли чи ны на клад ных рас хо дов по ито гу глав 1–7 с при ме не -
ни ем ко эф фи ци ен та 1,35, учи ты ваю ще го от чис ле ния на со ци аль ное стра хо ва ние, и вклю ча -
ют ся в гра фы 8 и 9;

38.4. за тра ты, свя зан ные с вы слу гой лет и до пол ни тель ны ми от пус ка ми за не пре рыв ный
стаж ра бо ты.

За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 14 % от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной
пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и
ме ха низ мов по ито гу глав 1–7 с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та 1,35, учи ты ваю ще го от чис ле -
ния на со ци аль ное стра хо ва ние, и при во дят ся в гра фах 8 и 9;

38.5. за тра ты, свя зан ные с по вы ше ни ем та риф ной став ки при пе ре во де на кон тракт ную
фор му най ма ра бот ни ков.

За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 25 % от смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла ты ра -
бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха низ -
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мов по ито гу глав 1–7 с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та 1,35, учи ты ваю ще го от чис ле ния на со -
ци аль ное стра хо ва ние, и при во дят ся в гра фах 3, 4 и 9;

38.6. за тра ты на пре ми ро ва ние за ввод в дей ст вие в срок объ ек тов.
За тра ты оп ре де ля ют ся от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и

за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха низ мов по ито -
гу глав 1–7 в раз ме рах:

19,81 % – объ ек ты аг ро про мыш лен но го ком плек са;
17,44 % – объ ек ты жи лищ но го строи тель ст ва;
14,31 % – объ ек ты со ци аль но го ком плек са;
12,65 % – объ ек ты то п лив но-энер ге ти че ско го, ме тал лур ги че ско го, хи ми ко-лес но го, ма -

ши но строи тель но го ком плек сов;
11,87 % – про чие объ ек ты.
За тра ты оп ре де ля ют ся с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та 1,35, учи ты ваю ще го от чис ле ния на

со ци аль ное стра хо ва ние, и при во дят ся в гра фах 8 и 9;
38.7. за тра ты, свя зан ные с под виж ным и разъ езд ным ха рак те ром ра бот, с пе ре воз кой ра -

бо чих ав то мо биль ным транс пор том и ко ман ди ро ва ни ем ра бо чих под ряд ных ор га ни за ций,
при от сут ст вии све де ний о под ряд ной ор га ни за ции в ис ход ных дан ных за каз чи ка на раз ра -
бот ку смет ной до ку мен та ции.

За тра ты оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от зо ны строи тель ст ва и ус ло вий при вле че ния к
строи тель ст ву под ряд ных ор га ни за ций в про цен тах от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за -
ра бот ной пла ты ра бо чих и за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию
ма шин и ме ха низ мов по ито гу глав 1–7 в раз ме рах:

20,33 % – при строи тель ст ве в го ро дах и по сел ках го род ско го ти па с на ли чи ем в них под -
ряд ных ор га ни за ций, но с при вле че ни ем при со от вет ст вую щем обос но ва нии ино го род них
под ряд ных ор га ни за ций;

52,96 % – при строи тель ст ве в го ро дах и по сел ках го род ско го ти па при от сут ст вии в них
под ряд ных ор га ни за ций;

62,42 % – при строи тель ст ве в сель ских на се лен ных пунк тах и на меж се лен ных тер ри то -
ри ях (за ис клю че ни ем строи тель ст ва ма ги ст раль ных се тей, до рог и со ору же ний на них вне
по сто ян но го мес та на хо ж де ния под ряд ных ор га ни за ций);

52,59 % – при строи тель ст ве ма ги ст раль ных се тей, до рог и со ору же ний на них вне по сто -
ян но го мес та на хо ж де ния под ряд ных ор га ни за ций.

За тра ты вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;
38.8. за тра ты, свя зан ные с под виж ным и разъ езд ным ха рак те ром ра бот, при на ли чии

све де ний о под ряд ной ор га ни за ции в ис ход ных дан ных за каз чи ка на раз ра бот ку смет ной до -
ку мен та ции.

За тра ты оп ре де ля ют ся рас че том на ос но ва нии дан ных раз де ла ПОС о чис лен но сти и нор -
ма тив ных сро ках строи тель ст ва и над ба вок к за ра бот ной пла те ра бо чим под ряд ных ор га ни -
за ций за под виж ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, ус та нов лен ных По ло же ни ем об ус ло ви -
ях, по ряд ке и раз ме рах вы пла ты над ба вок за под виж ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, про -
из вод ст во ра бо ты вах то вым ме то дом, за по сто ян ную ра бо ту в пу ти, ра бо ту вне мес та жи тель -
ст ва (по ле вое до воль ст вие), ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 мая 2000 г. № 763 «Об ус ло ви ях, по ряд ке и раз ме рах вы пла ты над ба вок за под -
виж ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, про из вод ст во ра бо ты вах то вым ме то дом, за по сто ян -
ную ра бо ту в пу ти, ра бо ту вне мес та жи тель ст ва (по ле вое до воль ст вие)» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 53, 5/3286), оп ре де лен ных на 1 ян ва ря
2006 г. ис хо дя из раз ме ров воз ме ще ния рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках, осу ще ст в -
ляе мых в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ных на де кабрь 2005 го да в раз ме ре:

4000 руб лей в су тки – за под виж ной ха рак тер ра бот;
2500 руб лей в су тки – за разъ езд ной ха рак тер ра бот.
Це ле со об раз ность ор га ни за ции вы пол не ния ра бот с при ме не ни ем под виж но го и разъ езд -

но го ха рак те ра тру да ра бо чих оп ре де ля ет ся за каз чи ком и про ект ной ор га ни за ци ей на ос но -
ва нии тех ни ко-эко но ми че ских рас че тов при раз ра бот ке раз де ла ПОС.

Над бав ка за под виж ной ха рак тер ра бот ус та нав ли ва ет ся ра бо чим в це лях ком пен са ции
по вы шен ных рас хо дов, свя зан ных с час той пе ре дис ло ка ци ей ор га ни за ции или ото рван но -
стью ра бо чих от по сто ян но го мес та жи тель ст ва (во всех слу ча ях, ко гда у ра бот ни ков нет воз -
мож но сти еже днев но воз вра щать ся к по сто ян но му мес ту жи тель ст ва).

В от ли чие от над бав ки за под виж ной ха рак тер ра бот над бав ка за разъ езд ной ха рак тер ра -
бо ты ус та нав ли ва ет ся ра бо чим, вы пол няю щим ра бо ты на объ ек тах, рас по ло жен ных вне по -
сто ян но го мес та жи тель ст ва, при по езд ках сверх ус та нов лен ной про дол жи тель но сти ра бо че -
го вре ме ни (ра бот ник еже днев но воз вра ща ет ся к мес ту по сто ян но го жи тель ст ва).

За тра ты вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;
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38.9. за тра ты, свя зан ные с ко ман ди ро ва ни ем ра бо чих под ряд ных ор га ни за ций, при на -
ли чии све де ний о под ряд ной ор га ни за ции в ис ход ных дан ных за каз чи ка на раз ра бот ку смет -
ной до ку мен та ции.

За тра ты оп ре де ля ют ся рас че том на ос но ва нии дан ных раз де ла ПОС о чис лен но сти и сро -
ках вы пол не ния ра бот ко ман ди ро ван ны ми ра бо чи ми и раз ме ров воз ме ще ния рас хо дов при
слу жеб ных ко ман ди ров ках, осу ще ст в ляе мых в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен -
ных на де кабрь 2005 го да в раз ме ре:

су точ ные:
10 000 руб лей – за ка ж дый день ко ман ди ров ки;
5000 руб лей – при од но днев ных слу жеб ных ко ман ди ров ках и ко ман ди ров ках в та кую ме ст -

ность, от ку да име ет ся воз мож ность еже днев но воз вра щать ся к мес ту по сто ян но го жи тель ст ва;
рас хо ды по най му жи ло го по ме ще ния без пред став ле ния под твер ждаю щих до ку мен тов –

в раз ме ре 3000 руб лей;
стои мость про ез да за ка ж дые 10 км – в раз ме ре 338 руб лей.
За тра ты вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9.
Воз ме ще ние за трат, свя зан ных с под виж ным и разъ езд ным ха рак те ром ра бот и с ко ман -

ди ро ва ни ем ра бот ни ков на вы пол не ние од но го и то го же ви да ра бот од но вре мен но, не пре ду -
смат ри ва ет ся;

38.10. за тра ты, свя зан ные с пе ре воз кой ра бо чих под ряд ных ор га ни за ций ав то мо биль -
ным транс пор том, при на ли чии све де ний о под ряд ной ор га ни за ции в ис ход ных дан ных за -
каз чи ка на раз ра бот ку смет ной до ку мен та ции, в слу чае, ко гда ме сто на хо ж де ние под ряд ной
ор га ни за ции на хо дит ся на рас стоя нии бо лее 3 км от ме сто на хо ж де ния строй ки, а ком му наль -
ный или при го род ный транс порт не в со стоя нии обес пе чить пе ре воз ку.

За тра ты оп ре де ля ют ся рас че том на ос но ва нии дан ных раз де ла ПОС в за ви си мо сти от ко -
ли че ст ва под ле жа щих пе ре воз ке ра бо чих, нор ма тив ной про дол жи тель но сти строи тель ст ва и 
пре ду смот рен ных в ис ход ных дан ных рас стоя ний пе ре во зок, та ри фов на пе ре воз ку транс -
пор том об ще го поль зо ва ния, ус та нов лен ных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель -
ны ми ор га на ми по ре гио нам на 1 ян ва ря 2006 г., дан ных транс порт ных пред при ятий и вклю -
ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.11. за тра ты, свя зан ные с при ме не ни ем вах то во го ме то да ор га ни за ции ра бот.
За тра ты вклю ча ют ся при со от вет ст вую щем обос но ва нии раз де лом ПОС и со гла со ва нии

за каз чи ком и со сто ят из:
вах то вой над бав ки ра бо чим под ряд ной ор га ни за ции, пред на зна чен ной для воз ме ще ния

вы плат, ус та нов лен ных при ор га ни за ции ра бо ты вне по сто ян но го мес та жи тель ст ва ра бо чих
при ус ло вии, ко гда не мо жет быть обес пе че но еже днев ное их воз вра ще ние к по сто ян но му
мес ту жи тель ст ва. Ра бо та ор га ни зу ет ся по спе ци аль но му ре жи му тру да, как пра ви ло, при
сум ми ро ван ном уче те ра бо че го вре ме ни, а меж вах то вый от дых пре дос тав ля ет ся в мес те по -
сто ян но го жи тель ст ва. Вах то вая над бав ка на 1 ян ва ря 2006 г. при ни ма ет ся ис хо дя из раз ме -
ров воз ме ще ния рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках, осу ще ст в ляе мых в пре де лах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ных на де кабрь 2005 го да, в раз ме ре 4000 руб лей в су тки;

ко ман ди ро воч ных рас хо дов за вре мя на хо ж де ния ра бо чих под ряд ной ор га ни за ции в пу -
ти, оп ре де ляе мых в со от вет ст вии с под пунк том 38.9 на стоя щей Ин ст рук ции;

до пол ни тель ных за трат под ряд ных ор га ни за ций по со дер жа нию вах то вых по сел ков,
арен де ка на лов свя зи, при вле че нию до пол ни тель ных мас те ров и ин же нер но-тех ни че ских
ра бот ни ков и дру гих за трат, оп ре де ляе мых рас че та ми.

За тра ты вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;
38.12. за тра ты по шеф мон та жу им порт но го обо ру до ва ния.
За тра ты оп ре де ля ют ся смет ным рас че том с уче том за трат, ко то рые оп ре де ле ны до го во -

ром (кон трак том), за клю чен ным с ор га ни за ци ей, вы пол няю щей шеф мон таж (на при мер, вы -
пла та ра бо чим, осу ще ст в ляю щим шеф мон таж, су точ ных, пре дос тав ле ние гос ти ниц, пе ре -
воз ка к мес ту ра бо ты и об рат но), и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.13. за тра ты на пе ре ба зи ро ва ние строи тель но-мон таж ной ор га ни за ции с од ной строй -
ки на дру гую.

За тра ты оп ре де ля ют ся смет ным рас че том, со став лен ным на ос но ва нии дан ных под ряд чи -
ка, со гла со ван ных с за каз чи ком, и дан ных раз де ла ПОС, и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.14. за тра ты на со дер жа ние во вре мя строи тель ст ва и вос ста нов ле ние по сле окон ча ния
строи тель ст ва дей ст вую щих по сто ян ных ав то мо биль ных до рог (кро ме до рог, пре ду смот рен -
ных в гла ве 8 «Вре мен ные зда ния и со ору же ния» свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи -
тель ст ва).

За тра ты оп ре де ля ют ся по ло каль ной сме те (ре сурс но-смет но му рас че ту) в со от вет ст вии с
про ект ны ми дан ны ми и вклю ча ют ся в гра фы 3–6 и 9;

38.15. за тра ты на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, экс пе ри мен таль ных или
опыт ных ра бот для осу ще ст в ле ния при ня тых в про ект ной до ку мен та ции тех ни че ских ре ше -
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ний (кро ме ра бот, свя зан ных с со ору же ни ем экс пе ри мен таль ных ус та но вок и при об ре те ни ем
обо ру до ва ния).

За тра ты оп ре де ля ют ся смет ным рас че том с пе реч нем этих ра бот, крат кой ха рак те ри сти -
кой и обос но ва ни ем не об хо ди мо сти их вы пол не ния и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

38.16. за тра ты, свя зан ные с под го тов кой объ ек та к при ем ке в экс плуа та цию.
За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 0,306 % от ито га граф 3–7 глав 1–7 и вклю ча ют ся в гра -

фы 8 и 9;
38.17. за тра ты на пус ко на ла доч ные ра бо ты.
За тра ты оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с по ряд ком, ус та нав ли вае мым Мин ст рой ар хи тек -

ту ры, и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;
38.18. за тра ты на со дер жа ние гор но спа са тель ной служ бы.
За тра ты оп ре де ля ют ся смет ным рас че том и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;
38.19. за тра ты под ряд ных ор га ни за ций, свя зан ные с ма лым объ е мом вы пол няе мых ра бот.
За тра ты оп ре де ля ют ся от сум мы смет ных ве ли чин ос нов ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и

за ра бот ной пла ты ма ши ни стов в со ста ве за трат на экс плуа та цию ма шин и ме ха низ мов по ито -
гам глав 1–7 в раз ме рах:

29,3 % – при смет ной стои мо сти объ ек та по ито гам глав 1–7 до 5 000 000 руб лей;
11,72 % – при смет ной стои мо сти объ ек та по ито гам глав 1–7 от 5 000 000 до 10 000 000 руб -

лей.
За тра ты оп ре де ля ют ся с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та 1,35, учи ты ваю ще го от чис ле ния на

со ци аль ное стра хо ва ние, и при во дят ся в гра фах 8 и 9;
38.20. по прав ка, учи ты ваю щая до пол ни тель ные транс порт ные за тра ты при пе ре воз ке

ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций на рас стоя ния сверх уч тен ных в смет ных це нах.
За тра ты оп ре де ля ют ся в раз ме ре 3,5 % от сум мы стои мо сти ма те риа лов, из де лий и кон ст -

рук ций, без уче та транс порт ных за трат, по ито гу глав 1–7 свод но го смет но го рас че та стои мо сти
строи тель ст ва, за ис клю че ни ем стои мо сти ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, оп ре де лен ной
по сбор ни ку смет ных цен на ма те риа лы, из де лия и кон ст рук ции, часть IV, ут вер жден но го при -
ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2007 г.
№ 364 «Об ут вер жде нии сбор ни ков ре сурс но-смет ных норм для со став ле ния смет ной до ку мен -
та ции в ба зис ном уров не цен на 1 ян ва ря 2006 г.», и при во дит ся в гра фах 8 и 9;

38.21. дру гие за тра ты.
За тра ты оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, при ня ты ми ор -

га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния для кон крет ной строй ки, и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9.
39. В гла ву 10 «Со дер жа ние за строй щи ка, за каз чи ка (тех ни че ско го над зо ра), за тра ты на

осу ще ст в ле ние ав тор ско го над зо ра, со дер жа ние ор га нов го су дар ст вен но го строи тель но го
над зо ра» вклю ча ют ся:

39.1. за тра ты на со дер жа ние за строй щи ка, за каз чи ка (тех ни че ско го над зо ра).
За тра ты оп ре де ля ют ся по нор мам в про цен тах от ито га глав 1–9 свод но го смет но го рас че та 

стои мо сти строи тель ст ва и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9 в сле дую щих раз ме рах:
39.1.1. при строи тель ст ве объ ек тов при дей ст вую щей или ор га ни зуе мой служ бе за строй -

щи ка, за каз чи ка, за ис клю че ни ем пре ду смот рен ных под пунк том 39.1.2 пунк та 39 на стоя -
щей Ин ст рук ции:

1,11 % – при на хо ж де нии объ ек тов строи тель ст ва и за строй щи ка, за каз чи ка в пре де лах
од но го на се лен но го пунк та;

1,47 % – при на хо ж де нии стро ек (строй ки) и за строй щи ка, за каз чи ка в раз лич ных на се -
лен ных пунк тах;

1,87 % – для ор га ни зуе мых (ор га ни зо ван ных) в ус та нов лен ном по ряд ке ор га ни за ций по
реа ли за ции це ле вых про грамм по строи тель ст ву;

39.1.2. при строи тель ст ве (кро ме ра бот по ре мон ту) жи лых до мов, объ ек тов со ци аль ной
сфе ры и ком му наль но го хо зяй ст ва:

1,47 % – для ор га ни за ций ка пи таль но го строи тель ст ва Мин ско го го род ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та, в том чис ле вы пол няю щих функ ции еди но го го су дар ст вен но го за каз чи ка;

1,87 % – для ор га ни за ций ка пи таль но го строи тель ст ва Бре ст ско го, Ви теб ско го, Грод нен -
ско го, Мин ско го об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ор га ни за ций ка пи таль но го строи -
тель ст ва ми ни стерств и дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ор -
га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле вы пол няю щих
функ ции еди но го го су дар ст вен но го за каз чи ка;

1,91 % – для ор га ни за ций ка пи таль но го строи тель ст ва Го мель ско го и Мо ги лев ско го об ла -
ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, в том чис ле вы пол няю щих функ ции еди но го го су дар ст -
вен но го за каз чи ка.

В пре де лах ука зан ных раз ме ров за трат об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те там и Мин ско -
му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту раз ре ша ет ся диф фе рен ци ро вать их для ор га ни за -
ций ка пи таль но го строи тель ст ва го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов и дру гих 
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под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, в том чис ле вы пол няю щих функ ции еди но го го су дар ст вен -
но го за каз чи ка;

39.1.3. при пе ре да че функ ций за каз чи ка ин же нер ной ор га ни за ции стои мость ус луг, пе -
ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке ока за ния ин же нер -
ных ус луг в строи тель ст ве, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2004 г. № 27 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции
о по ряд ке ока за ния ин же нер ных ус луг в строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 5, 8/11915), ин же нер ная ор га ни за ция фор ми ру ет са мо -
стоя тель но в пре де лах норм за трат, пре ду смот рен ных свод ным смет ным рас че том;

39.1.4. не пре ду смат ри ва ют ся свод ным смет ным рас че том стои мо сти строи тель ст ва за тра -
ты на со дер жа ние за строй щи ка, за каз чи ка по строи тель ст ву объ ек тов, ес ли за строй щи ком, за -
каз чи ком яв ля ет ся пред при ятие, ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то ро го не яв ля ет ся строи -
тель ная дея тель ность, но имею щее струк тур ное под раз де ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва.

В слу чае не об хо ди мо сти при вле че ния этим пред при яти ем спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за -
ций для ком плекс но го управ ле ния ин ве сти ци он ным про ек том, вклю чая ус лу ги тех ни че ско го
над зо ра за строи тель ст вом, за тра ты оп ре де ля ют ся по нор мам под пунк та 39.1.1 пунк та 39 на -
стоя щей Ин ст рук ции.

В слу чае не об хо ди мо сти при вле че ния этим пред при яти ем спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за -
ций для ока за ния ус луг толь ко тех ни че ско го над зо ра за строи тель ст вом за тра ты оп ре де ля ют ся
по нор мам под пунк та 39.1.1 пунк та 39 на стоя щей Ин ст рук ции с умень ше ни ем их на 30 %;

39.2. за тра ты на раз ра бот ку кон курс ной до ку мен та ции, ор га ни за цию и про ве де ние под -
ряд ных тор гов.

За тра ты оп ре де ля ют ся по нор ма ти вам, ут вер ждае мым в ус та нов лен ном по ряд ке Мин -
ст рой ар хи тек ту ры, и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

39.3. за тра ты на со дер жа ние ор га нов го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра.
За тра ты оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 29 но яб ря 1999 г. № 1860 «Об ор га нах го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 95, 5/2148) в раз ме ре 0,15 % от стои мо сти по ито гу граф 3–7 глав 1–9 свод но го
смет но го рас че та стои мо сти строи тель ст ва и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9;

39.4. за тра ты на осу ще ст в ле ние ав тор ско го над зо ра.
За тра ты оп ре де ля ют ся со глас но при ло же нию 8 к на стоя щей Ин ст рук ции в про цен тах от

смет ной стои мо сти строи тель ст ва по ито гу глав 1–9 свод но го смет но го рас че та стои мо сти
строи тель ст ва и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9.

В гла ву при не об хо ди мо сти вклю ча ют ся за тра ты на про ве де ние за каз чи ком гео де зи че -
ских на блю де ний за пе ре ме ще ни ем и де фор ма ция ми зда ний и со ору же ний. За тра ты оп ре де -
ля ют ся смет ным рас че том с ис поль зо ва ни ем ин ди ви ду аль ных еди нич ных рас це нок и цен на
про ект ные и изы ска тель ские ра бо ты и вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9.

40. В гла ву 11 «Под го тов ка экс плуа та ци он ных кад ров» вклю ча ют ся за тра ты на под го тов -
ку и пе ре под го тов ку экс плуа та ци он ных кад ров для вновь строя щих ся и ре кон ст руи руе мых
объ ек тов, под го тов ка ко то рых не осу ще ст в ля ет ся в сис те ме про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния.

За тра ты оп ре де ля ют ся смет ным рас че том, вклю ча ют ся в гра фы 8 и 9 и со сто ят из сле дую -
щих рас хо дов:

на тео ре ти че ское и про из вод ст вен ное обу че ние (оп ре де ля ют ся ис хо дя из раз ме ров оп ла ты
и сро ков обу че ния);

сти пен дий (за ра бот ной пла ты) обу чаю щих ся ра бо чих;
на чис ле ний на за ра бот ную пла ту;
стои мо сти про ез да обу чаю щих ся ра бо чих к мес ту обу че ния и об рат но;
су точ ных, квар тир ных, учеб ных и дру гих рас хо дов.
41. В гла ву 12 «Про ект ные и изы ска тель ские ра бо ты» в гра фы 8 и 9 вклю ча ют ся за тра ты на:
41.1. изы ска тель ские ра бо ты, оп ре де ляе мые по нор ма ти вам, ут вер ждае мым в ус та нов -

лен ном по ряд ке Мин ст рой ар хи тек ту ры;
41.2. про ект ные ра бо ты, оп ре де ляе мые по нор ма ти вам, ут вер ждае мым в ус та нов лен ном

по ряд ке Мин ст рой ар хи тек ту ры;
41.3. на уч но-про ект ные ра бо ты (для объ ек тов рес тав ра ции ис то ри ко-куль тур но го на сле -

дия), оп ре де ляе мые по нор ма ти вам, ут вер ждае мым в ус та нов лен ном по ряд ке ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния;

41.4. про ве де ние экс пер ти зы, оп ре де ляе мые по нор ма ти вам, ут вер ждае мым в ус та нов -
лен ном по ряд ке ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния;

41.5. в гла ву 12 в гра фы 8 и 9 при не об хо ди мо сти вклю ча ют ся сред ст ва на ра бо ты, вы пол -
няе мые про ект ны ми и изы ска тель ски ми ор га ни за ция ми, по со став ле нию тех ни че ско го за да -
ния на по ле вое ис пы та ние свай в грун те ди на ми че ской и ста ти че ской на груз ка ми, а так же
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осу ще ст в ле ние тех ни че ско го ру ко во дства, на блю де ний в пе ри од по ле вых ис пы та ний, об ра -
бот ку дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те ис пы та ния свай в грун те, а так же дру гие ра бо ты, вы -
пол няе мые про ект ны ми ор га ни за ция ми.

42. От дель ной стро кой в свод ный смет ный рас чет стои мо сти строи тель ст ва в гра фу 9 с рас -
пре де ле ни ем по гра фам 3–8 вклю ча ет ся ре зерв средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты в
про цен тах от сум мы смет ной стои мо сти ра бот и за трат, вклю чен ных в гла вы 1–12, в раз ме ре:

42.1. при двух ста дий ном про ек ти ро ва нии (на ста дии ар хи тек тур но го про ек та):
42.1.1. на строи тель ст во, осу ще ст в ляе мое по ин ди ви ду аль ным про ек там:
объ ек тов про из вод ст вен но го на зна че ния – 6,4 %;
объ ек тов не про из вод ст вен но го на зна че ния (кро ме жи лых до мов), а так же ин же нер ных се -

тей, до рог и бла го ус т рой ст ва, на ко то рые раз ра ба ты ва ет ся са мо стоя тель ный про ект, – 4,5 %;
жи лых до мов – 3 %;
42.1.2. на строи тель ст во, осу ще ст в ляе мое по ти по вым и по втор но при ме няе мым ин ди ви -

ду аль ным про ек там:
объ ек тов про из вод ст вен но го на зна че ния – 3 %;
объ ек тов не про из вод ст вен но го на зна че ния, в том чис ле жи лых до мов – 2 %;
42.1.3. на ре кон ст рук цию, ре монт и рес тав ра цию объ ек тов:
дей ст вую щих про из водств в раз ме ре, пре ду смот рен ном для строи тель ст ва, осу ще ст в ляе мо -

го по ин ди ви ду аль ным про ек там для со от вет ст вую щих объ ек тов (под пункт 42.1.1 пунк та 42 на -
стоя щей Ин ст рук ции), с ко эф фи ци ен том 1,2;

су ще ст вую щих зда ний и со ору же ний в раз ме ре, пре ду смот рен ном для строи тель ст ва, осу -
ще ст в ляе мо го по ин ди ви ду аль ным про ек там для со от вет ст вую щих объ ек тов (под пункт
42.1.1 пунк та 42 на стоя щей Ин ст рук ции), с ко эф фи ци ен том 1,1;

42.2. при од но ста дий ном про ек ти ро ва нии (на ста дии строи тель но го про ек та) – в раз ме ре
как для двух ста дий но го про ек ти ро ва ния объ ек тов со от вет ст вую щих от рас лей с ко эф фи ци ен -
том 0,8;

42.3. при строи тель ст ве экс пе ри мен таль ных объ ек тов – в со от вет ст вии с По ло же ни ем о
про ек ти ро ва нии и строи тель ст ве экс пе ри мен таль ных объ ек тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут -
вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
9 но яб ря 1998 г. № 376 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1999 г., № 2);

42.4. при раз ра бот ке смет ной до ку мен та ции на ста дии обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в
строи тель ст во – в раз ме рах, ус та нов лен ных под пунк та ми 42.1.1, 42.1.2, 42.1.3 пунк та 42 на -
стоя щей Ин ст рук ции с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та:

по объ ек там смет ной стои мо стью 30 и ме нее мил ли ар дов руб лей – 1,2;
по объ ек там смет ной стои мо стью бо лее 30 мил ли ар дов руб лей – 1,4;
42.5. ре зерв средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты не на чис ля ет ся на стои мость

ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций и стои мость обо ру до ва ния, ме бе ли и ин вен та ря, по став -
ляе мых по кон трак там из-за пре де лов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

43. Ре зерв средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты по строй ке, в со ста ве ко то рой
име ют ся объ ек ты с раз ны ми раз ме ра ми нор ма ти ва на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты, оп -
ре де ля ет ся ис хо дя из удель но го ве са смет ной стои мо сти со от вет ст вую щих объ ек тов.

44. Ре зерв средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты рас пре де ля ет ся на две час ти, од -
на из ко то рых ос та ет ся в рас по ря же нии за строй щи ка, за каз чи ка, а дру гая пе ре да ет ся в рас -
по ря же ние под ряд ных ор га ни за ций.

Ре зерв средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты, пе ре да вае мый под ряд ной ор га ни за -
ции из об щей сум мы ре зер ва, со став ля ет:

1,5 % – для объ ек тов про из вод ст вен но го на зна че ния, а так же ин же нер ных се тей, до рог и
бла го ус т рой ст ва, на ко то рые раз ра ба ты ва ет ся са мо стоя тель ный про ект;

1 % – для объ ек тов не про из вод ст вен но го на зна че ния, жи лых до мов.
Ука зан ная часть ре зер ва слу жит для воз ме ще ния за трат под ряд ных ор га ни за ций, воз ни -

каю щих при про из вод ст ве ра бот, в слу чае из ме не ния по ини циа ти ве под ряд ной ор га ни за ции
спо со бов про из вод ст ва ра бот, за ме ны ме ха низ мов, а так же в ус та нов лен ном по ряд ке от дель -
ных строи тель ных кон ст рук ций и ма те риа лов, пре ду смот рен ных в про ект но-смет ной до ку -
мен та ции, без ухуд ше ния тех ни че ских ха рак те ри стик.

Часть ре зер ва средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты, ос таю щая ся в рас по ря же нии
за каз чи ка, мо жет рас хо до вать ся на:

оп ла ту до пол ни тель ных ра бот, вы зван ных уточ не ни ем за каз чи ком в ус та нов лен ном по -
ряд ке на ста дии строи тель но го про ек та по срав не нию с ар хи тек тур ным про ек том объ ем -
но-пла ни ро воч ных по ка за те лей и тех но ло ги че ских ре ше ний, уточ не ни ем кон ст рук тив ных
ре ше ний, а так же за ме ной по ини циа ти ве за каз чи ка в ус та нов лен ном по ряд ке от дель ных
строи тель ных кон ст рук ций и ма те риа лов, пре ду смот рен ных в ра бо чих чер те жах;
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уточ не ние стои мо сти при вы яв ле нии в про цес се строи тель ст ва ра бот, не уч тен ных в ра бо -
чих чер те жах и смет ной до ку мен та ции;

оп ла ту дру гих ра бот и за трат, ко то рые под ле жат воз ме ще нию со глас но нор ма тив ным пра -
во вым ак там за счет ре зер ва средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты.

45. За ре зер вом средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты при во дит ся стро ка: «В том
чис ле на со дер жа ние и тех ни че ское ос на ще ние ре гио наль ных цен тров по це но об ра зо ва нию в
строи тель ст ве».

Ука зан ные сред ст ва оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с нор ма ти ва ми, ут вер ждае мы ми в ус та -
нов лен ном по ряд ке, по ито гу граф 3–6 глав 1–9.

Зна че ния при во дят ся в гра фах 8 и 9.
На ука зан ную сум му умень ша ет ся часть ре зер ва средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за -

тра ты, ос таю щая ся в рас по ря же нии за каз чи ка.
46. В свод ный смет ный рас чет мо гут вклю чать ся и дру гие за тра ты, пре ду смот рен ные нор -

ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.
47. За ито гом свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи тель ст ва ука зы ва ют ся:
47.1. воз врат ные сум мы, учи ты ваю щие стои мость ис поль зо ва ния и реа ли за ции:
ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, по лу чен ных от раз бор ки вре мен ных зда ний и со ору -

же ний – в раз ме ре 15 % смет ной стои мо сти вре мен ных зда ний и со ору же ний, оп ре де лен ной
по про цент ной нор ме за трат;

ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, по лу чен ных от раз бор ки зда ний, со ору же ний или
их эле мен тов – в раз ме ре, оп ре де ляе мом в ло каль ных сме тах (ло каль ных смет ных рас че тах,
ре сурс но-смет ных рас че тах);

ма те риа лов, по лу чен ных в по ряд ке по пут ной до бы чи (ка мень, гра вий, лес и др.);
стои мость обо ру до ва ния, де мон ти руе мо го на дей ст вую щем пред при ятии и пе ре но си мо го

во вновь по стро ен ные це хи, или обо ру до ва ния, пе ре став ляе мо го внут ри це ха в свя зи с его ре -
кон ст рук ци ей, а так же стои мость дру го го имею ще го ся у за каз чи ка обо ру до ва ния, ис поль -
зуе мо го на дан ной строй ке, под за пи сью «Стои мость обо ру до ва ния, не тре бую щая фи нан си -
ро ва ния строи тель ст ва».

Зна че ния при во дят ся в гра фе 9 с рас пре де ле ни ем по гра фам 5 и 7 со от вет ст вен но.
В слу чае не воз мож но сти ис поль зо ва ния или реа ли за ции ма те риа лов, по лу чае мых от по -

пут ной до бы чи, стои мость их в сум ме воз вра та не учи ты ва ет ся;
47.2. смет ная стои мость до ле во го уча стия в строи тель ст ве объ ек тов вспо мо га тель но го про -

из вод ст ва и на зна че ния, пред на зна чен ных для об слу жи ва ния не сколь ких за строй щи ков.
Раз мер до ле во го уча стия рас счи ты ва ет ся ис хо дя из смет ной стои мо сти строи тель ст ва объ -

ек тов, пред на зна чен ных для об слу жи ва ния не сколь ких за строй щи ков, оп ре де лен ной по от -
дель но му свод но му смет но му рас че ту стои мо сти строи тель ст ва с рас пре де ле ни ем ме ж ду за -
строй щи ка ми про пор цио наль но их по треб но сти в про дук ции или ус лу гах об щих объ ек тов
строи тель ст ва, и ука зы ва ет ся в ви де за пи си: «В том чис ле до ле вое уча стие (на име но ва ние ор -
га ни за ции-доль щи ка) в строи тель ст ве (на име но ва ние объ ек та строи тель ст ва)» или (и) «Кро -
ме то го, до ле вое уча стие в строи тель ст ве (на име но ва ние объ ек та строи тель ст ва» с со от вет ст -
вую щим умень ше ни ем или уве ли че ни ем к ут вер жде нию смет ной стои мо сти строи тель ст ва
ос нов но го за строй щи ка (ин ве сто ра).

Зна че ния при во дят ся от дель ной стро кой с рас пре де ле ни ем по гра фам 3–9.
Ана ло гич ный по ря док рас про стра ня ет ся на до ле вое уча стие ор га ни за ций в строи тель ст ве 

объ ек тов жи лищ но-гра ж дан ско го на зна че ния.
48. Свод ный смет ный рас чет стои мо сти строи тель ст ва со став ля ет ся в це лом на строи тель -

ст во объ ек тов не за ви си мо от чис ла ге не раль ных под ряд ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
строи тель ст во.

В слу чае при вле че ния для осу ще ст в ле ния строи тель ст ва двух и бо лее ге не раль ных под -
ряд ных ор га ни за ций об щая смет ная стои мость оп ре де ля ет ся с уче том на чис ле ний для со от -
вет ст вую щих ге не раль ных под ряд ных ор га ни за ций. Смет ная стои мость ра бот и за трат, под -
ле жа щих осу ще ст в ле нию ка ж дой ге не раль ной под ряд ной ор га ни за ци ей, оформ ля ет ся в от -
дель ную ве до мость, со став ляе мую при ме ни тель но к фор ме свод но го смет но го рас че та стои -
мо сти строи тель ст ва.

49. До пол ни тель ные сред ст ва на воз ме ще ние за трат, вы явив ших ся по сле ут вер жде ния
ар хи тек тур но го про ек та (ар хи тек тур ной час ти строи тель но го про ек та) в свя зи с из ме не ни ем
нор ма тив ных пра во вых ак тов (по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов, льгот, ком пен са ций и т.д.),
сле ду ет вклю чать в свод ный смет ный рас чет стои мо сти строи тель ст ва от дель ной стро кой с
по сле дую щим из ме не ни ем ито го вых по ка за те лей стои мо сти и ут вер жде ни ем про из ве ден ных 
уточ не ний ор га ном, ут вер див шим ар хи тек тур ный про ект (ар хи тек тур ную часть строи тель -
но го про ек та).
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50. В слу чае обос но ван но го уве ли че ния в про цес се строи тель ст ва смет ной стои мо сти от -
дель ных объ ек тов, ра бот и за трат, в том чис ле за счет не об хо ди мо сти вы пол не ния до пол ни -
тель ных ра бот и за трат, стои мость ко то рых оп ре де ля ет ся про ект ны ми ор га ни за ция ми – раз -
ра бот чи ка ми про ект но-смет ной до ку мен та ции, пу тем со став ле ния смет на ос но ва нии ак тов,
оформ лен ных за каз чи ком и про ект ной ор га ни за ци ей с уча сти ем под ряд ной ор га ни за ции,
изы ска ние средств для ком пен са ции это го уве ли че ния про из во дит ся в пре де лах смет ной
стои мо сти строи тель ст ва в це лом.

В слу чае ис чер па ния смет но го ли ми та осу ще ст в ля ет ся кор рек ти ров ка смет ной стои мо сти 
строи тель ст ва с по втор ным ут вер жде ни ем про ект но-смет ной до ку мен та ции в ус та нов лен ном 
по ряд ке.

При кор рек ти ров ке про ект но-смет ной до ку мен та ции смет ная стои мость до пол ни тель -
ных объ е мов ра бот, вы яв лен ных в про цес се строи тель ст ва объ ек та, оп ре де ля ет ся с уче том
всех за трат, пре ду смот рен ных свод ным смет ным рас че том стои мо сти строи тель ст ва. На до -
пол ни тель ные ра бо ты, оп ла чен ные за счет ре зер ва средств за каз чи ка на не пред ви ден ные ра -
бо ты и за тра ты, не на чис ля ют ся за тра ты на вре мен ные зда ния и со ору же ния и ре зерв средств
на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты.

ГЛАВА 6
СОСТАВЛЕНИЕ СВОДКИ ЗАТРАТ

51. Свод ка за трат со став ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 9 к на стоя щей Ин ст рук -
ции в слу ча ях:

ко гда по строй ке од но вре мен но пре ду смат ри ва ет ся фи нан си ро ва ние строи тель ст ва объ -
ек тов жи лищ но-гра ж дан ско го и про из вод ст вен но го на зна че ния или ко гда по строй ке пре ду -
смат ри ва ют ся раз лич ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния;

ко гда в со став строй ки вклю че ны на обо соб лен ной тер ри то рии или в дру гих на се лен ных
пунк тах объ ек ты жи лищ но-гра ж дан ско го на зна че ния, ба зы строи тель ной ин ду ст рии, объ -
ек ты под соб но го сель ско го хо зяй ст ва и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, объ ек ты го род -
ско го на зем но го пас са жир ско го транс пор та, до ро ги, пу те про во ды, дру гие ин же нер ные со -
ору же ния;

ко гда в про ект но-смет ной до ку мен та ции пре ду смот ре ны: но вое строи тель ст во, ре кон ст -
рук ция, ре монт, рес тав ра ция зда ний, со ору же ний, ин же нер ных и транс порт ных ком му ни -
ка ций, бла го ус т рой ст во тер ри то рий. В этом слу чае раз ра ба ты ва ет ся от дель ная смет ная до ку -
мен та ция на но вое строи тель ст во и ре кон ст рук цию, от дель ная смет ная до ку мен та ция на ре -
монт и от дель ная смет ная до ку мен та ция на рес тав ра цию.

52. Ко ли че ст во вер ти каль ных граф, на чи ная с чет вер той, в фор ме свод ки за трат мо жет
быть раз лич ным в за ви си мо сти от на ли чия объ е ди няе мых свод кой объ ек тов.

До пус ка ет ся в гра фе 2 по ка зы вать объ ек ты в объ е ди нен ном ви де с обоб щен ным на име но ва -
ни ем, на при мер: «Объ ек ты не про из вод ст вен но го на зна че ния». Стои мо ст ные по ка за те ли та кой
груп пы объ ек тов оп ре де ля ют ся от дель ным рас че том, ко то рый при ла га ет ся к свод ке за трат.

53. Свод ка за трат ут вер жда ет ся в со ста ве про ект но-смет ной до ку мен та ции, раз ра бо тан -
ной на ста дии ар хи тек тур но го про ек та (ар хи тек тур ной час ти строи тель но го про ек та) в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

ГЛАВА 7
СОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ

В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

54. Ве до мость смет ной стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, вхо дя щих в пус ко вой ком -
плекс (да лее – ве до мость), со став ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 10 к на стоя щей Ин -
ст рук ции в слу чае, ко гда строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию объ ек тов строи тель ст ва пре -
ду смат ри ва ет ся осу ще ст в лять от дель ны ми пус ко вы ми ком плек са ми и вклю ча ет в се бя смет -
ную стои мость вхо дя щих в со став пус ко во го ком плек са объ ек тов, ра бот и за трат.

55. Пус ко вые ком плек сы вы де ля ют ся в со от вет ст вии с за да ни ем на про ек ти ро ва ние. Пе -
ре чень объ ек тов пус ко во го ком плек са вклю ча ет ся в ве до мость с ука за ни ем смет ной стои мо -
сти объ ек тов.

56. В ве до мость вклю ча ют ся ито го вые дан ные со от вет ст вую щих ло каль ных и объ ект ных
смет (смет ных рас че тов), ес ли объ ект в пол ном объ е ме вхо дит в пус ко вой ком плекс. В слу чае,
ко гда в пус ко вой ком плекс объ ект вхо дит не пол но стью, стои мость час ти объ ек та, вклю чае -
мой в пус ко вой ком плекс, оп ре де ля ет ся рас чет ным пу тем.

При со став ле нии ве до мо сти в ней, как пра ви ло, со хра ня ет ся ну ме ра ция объ ек тов, а так же
ра бот и за трат, при ня тая в свод ном смет ном рас че те стои мо сти строи тель ст ва строй ки в це лом.
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Из средств, пре ду смот рен ных в гла вах 8–12 свод но го смет но го рас че та стои мо сти строи -
тель ст ва строй ки в це лом, вы де ля ют ся сред ст ва, от но ся щие ся к пус ко во му ком плек су. Ес ли
ука зан ные сред ст ва не пред став ля ет ся воз мож ным вы де лить для дан но го пус ко во го ком -
плек са, то они мо гут быть оп ре де ле ны про пор цио наль но до ле смет ной стои мо сти пус ко во го
ком плек са в об щей смет ной стои мо сти строи тель ст ва строй ки в це лом. По сле об ще го ито га
от дель ной стро кой так же про пор цио наль но пре ду смат ри ва ет ся ре зерв средств на не пред ви -
ден ные ра бо ты и за тра ты с по сле дую щим под сче том об щей смет ной стои мо сти строи тель ст ва
объ ек тов, вхо дя щих в пус ко вой ком плекс.

57. При вы де ле нии двух и бо лее пус ко вых ком плек сов ве до мость до пол ня ет ся со от вет ст -
вую щи ми гра фа ми. В стро ке «Все го по пус ко во му ком плек су» по ка зы ва ет ся пол ная смет ная
стои мость пус ко во го ком плек са и строи тель ст ва в це лом.

58. Ве до мость смет ной стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, вхо дя щих в пус ко вой ком -
плекс, раз ра бо тан ная на ста дии ар хи тек тур но го про ек та, уточ ня ет ся на ста дии раз ра бот ки
строи тель но го про ек та.

ГЛАВА 8
СОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ И ВЕДОМОСТИ РЕСУРСОВ

59. Ве до мость объ е мов и стои мо сти ра бот со став ля ет ся по ви дам ра бот (ло каль ным сме -
там), на объ ект и (или) строй ку в це лом в раз ре зе ПТМ или ви дов ра бот по фор ме со глас но при -
ло же нию 11 к на стоя щей Ин ст рук ции с вы де ле ни ем стои мо сти по эле мен там за трат: «за ра -
бот ная пла та», «экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов», «в том чис ле за ра бот ная пла та ма ши -
ни стов», «ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции», «в том чис ле транс порт ные за тра ты», «обо ру -
до ва ние, ме бель, ин вен тарь», «на клад ные рас хо ды», «пла но вые на ко п ле ния», «про чие за -
тра ты» и ука за ни ем объ е мов ра бот в фи зи че ских еди ни цах из ме ре ния и тру до ем ко сти.

60. Ве до мость ре сур сов со став ля ет ся на объ ект или строй ку в це лом по фор ме со глас но
при ло же нию 12 к на стоя щей Ин ст рук ции и со дер жит дан ные, оп ре де лен ные на объ ем ра бот,
пре ду смот рен ный в ло каль ных сме тах (ло каль ных смет ных рас че тах, ре сурс но-смет ных рас -
че тах), о тру до ем ко сти, нор ма тив ной по треб но сти в ре сур сах в фи зи че ских еди ни цах из ме ре -
ния, стои мо сти еди ни цы их из ме ре ния, при ня той в ло каль ной сме те (ло каль ном смет ном
рас че те), и стои мо сти ре сур сов в це лом.

ГЛАВА 9
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БЛОКА ДАННЫХ

61. Для обес пе че ния мно го функ цио наль но сти в ин фор ма ци он ном бло ке дан ных вся ин -
фор ма ция об объ ек те строи тель ст ва груп пи ру ет ся по ПТМ.

62. ПТМ со дер жит ин фор ма цию об объ е мах (в фи зи че ских еди ни цах из ме ре ния) и стои -
мо сти от дель ных ви дов ра бот, по треб но сти в ма те ри аль ных, тру до вых и дру гих ви дах ре сур -
сов, не об хо ди мых для вы пол не ния от дель ных ви дов ра бот.

63. Ин фор ма ци он ный блок дан ных фор ми ру ет ся на ос но ва нии ис ход ных дан ных, ко то -
рые го то вят ся про ект ной ор га ни за ци ей для раз ра бот ки и фор ми ро ва ния смет ной до ку мен та -
ции.

По ря док груп пи ров ки по ПТМ дол жен со от вет ст во вать тех но ло ги че ской по сле до ва тель -
но сти вы пол няе мых ра бот и учи ты вать спе ци фи че ские ус ло вия от дель ных ви дов строи тель -
ст ва.

Код и на име но ва ние ПТМ вы би ра ет ся из ти по во го на бо ра, ко то рый в слу чае не об хо ди мо -
сти мо жет из ме нять ся и уточ нять ся.

Струк ту ра ко да и на име но ва ние ПТМ при ве де ны в при ло же нии 13 к на стоя щей Ин ст рук -
ции.

Ин фор ма ци он ный блок дан ных дол жен быть сфор ми ро ван с уче том из ме не ний, вне сен -
ных в про ект ную до ку мен та цию в пе ри од ее со гла со ва ния, экс пер ти зы и ут вер жде ния.

При ло же ние 1

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________
На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
Шифр объ ек та _______________________________________________________________
Ком плект чер те жей ___________________________________________________________
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Локальная смета № ___
(Локальный сметный расчет)

на ______________________________________________________

Со став ле на в це нах _______ г. Стои мость ___________ тыс. руб.

№
п/п

Обос но -
ва ние

На име но ва -
ние ра бот и

за трат

Еди ни ца из -
ме ре ния

Стои мость: еди ни ца из ме ре ния/все го, руб.

за ра бот -
ная пла та

экс плуа та ция ма шин и ме -
ха низ мов

ма те риа лы, из де лия, кон ст -
рук ции

об щая стои -
мость

Ко ли че ст во все го
в том чис ле за ра -
бот ная пла та ма -

ши ни стов
все го

в том чис ле
транс порт -

ные за тра ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Все го, в том чис ле:
Строи тель ные ра бо ты
в том чис ле:
за ра бот ная пла та
экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов

в том чис ле за ра бот ная пла та ма ши ни стов
ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции

в том чис ле транс порт ные за тра ты
на клад ные рас хо ды
пла но вые на ко п ле ния

Мон таж ные ра бо ты
в том чис ле:
за ра бот ная пла та
экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов

в том чис ле за ра бот ная пла та ма ши ни стов
ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции

в том чис ле транс порт ные за тра ты
на клад ные рас хо ды
пла но вые на ко п ле ния

Обо ру до ва ние, ме бель, ин вен тарь
в том чис ле транс порт ные за тра ты

За тра ты тру да ра бо чих
За тра ты тру да ма ши ни стов
Воз врат ма те риа лов, из де лий, кон ст рук ций

Со ста вил _________________ ________________ _________________
                                                 (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил ________________ ________________ _________________
                                                  (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________
На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
Шифр объ ек та _______________________________________________________________
Ком плект чер те жей ___________________________________________________________

Ресурсно-сметный расчет № ____

на ___________________________________________________________

Со став лен в це нах _______ г. Стои мость __________ тыс. руб.
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№
п/п

Но мер рас -
цен ки.

Код ре сур са

На име но ва -
ние ра бот и

за трат

Еди ни ца из -
ме ре ния

Нор ма рас хо да (объ ем)

Стои мость
еди ни цы,

руб.

Об щая стои мость, руб.

на еди ни цу все го все го

в том чис ле

за ра бот ная
пла та ма ши -

ни стов

транс порт -
ные за тра ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Все го, в том чис ле:
Строи тель ные ра бо ты
в том чис ле:
за ра бот ная пла та
экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов

в том чис ле за ра бот ная пла та ма ши ни стов
ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции

в том чис ле транс порт ные за тра ты
на клад ные рас хо ды
пла но вые на ко п ле ния

Мон таж ные ра бо ты
в том чис ле:
за ра бот ная пла та
экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов

в том чис ле за ра бот ная пла та ма ши ни стов
ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции

в том чис ле транс порт ные за тра ты
на клад ные рас хо ды
пла но вые на ко п ле ния

Обо ру до ва ние, ме бель, ин вен тарь
в том чис ле транс порт ные за тра ты

За тра ты тру да ра бо чих
За тра ты тру да ма ши ни стов

Со ста вил _________________ ________________ _________________
                                                 (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил ________________ ________________ _________________
                                                  (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________

Индивидуальная ресурсно-сметная норма
на ____________________________________________________

Со став ра бот

Но мер рас -
цен ки.

Код ре сур са
На име но ва ние ра бот и эле мен тов за трат Еди ни ца

из ме ре ния
Нор ма

рас хо да

Стои мость
еди ни цы,

руб.

Все го стои -
мость, руб.

В том чис ле
транс порт ные
за тра ты, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Пря мые за тра ты – все го руб.
в том чис ле: 

1-2 за ра бот ная пла та ра бо чих-строи те лей руб.
экс плуа та ция ма шин руб.
в том чис ле: 

1-4 за ра бот ная пла та ма ши ни стов руб.
ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции руб.
Тру до ем кость

999-9999 сред ний раз ряд ра бо чих-строи те лей
1-1 За тра ты тру да ра бо чих-строи те лей чел.-ч
1-3 За тра ты тру да ма ши ни стов чел.-ч

Ма ши ны и ме ха низ мы
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Но мер рас -
цен ки.

Код ре сур са
На име но ва ние ра бот и эле мен тов за трат Еди ни ца

из ме ре ния
Нор ма

рас хо да

Стои мость
еди ни цы,

руб.

Все го стои -
мость, руб.

В том чис ле
транс порт ные
за тра ты, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции, уч -
тен ные в пря мых за тра тах

Со ста вил _________________ ________________ _________________
                                                 (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил ________________ ________________ _________________
                                                  (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 4

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________

КАЛЬ КУ ЛЯ ЦИЯ № ________
транс порт ных за трат на 1 т __________________________________________

(вид ма те риа лов и из де лий)

Со став ле на в це нах ______ г.
Ис ход ные дан ные

1. Вид от пу ск ной цены ________________________________________________________
2. На име но ва ние по став щи ков __________________________________________________
3. Виды транс пор та ___________________________________________________________
4. Же лез но до рож ные пе ре воз ки:
4.1. Вид от прав ки ____________________________________________________________
4.2. Та риф (об щий, ис клю чи тель ный) ____________________________________________
4.3. Скид ки, над бав ки_________________________________________________________
4.4. Та риф ная схе ма __________________________________________________________
4.5. Нор ма за груз ки ва го нов ____________________________________________________
4.6. Ко ли че ст во од но вре мен но по да вае мых ва го нов под по груз ку и вы груз ку ____________
5. Ав то мо биль ные пе ре воз ки:
5.1. Класс гру за ______________________________________________________________
5.2. Та риф __________________________________________________________________
5.3. Над бав ки________________________________________________________________

№
п/п На име но ва ние опе ра ции

На име но ва ние ко -
неч ных пунк тов пе -

ре воз ки (от–до)

Рас стоя ние пе ре -
воз ки, км

Стои мость 1 т, руб.

фор му ла под сче та все го

1. По гру зоч но-раз гру зоч ные ра бо ты при
ав то мо биль ных пе ре воз ках к мес ту от -
груз ки

2. Ав то мо биль ные пе ре воз ки к мес ту от -
груз ки

3. По да ча ва го нов под по груз ку
4. По груз ка в ва го ны и вы груз ка

из них
5. Же лез но до рож ные пе ре воз ки
6. По да ча ва го нов под вы груз ку
7. По гру зоч но-раз гру зоч ные ра бо ты при

ав то мо биль ном транс пор те в мес тах на -
зна че ния
Ито го на 1 т

Со ста вил _________________ ________________ _________________
                                                 (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил ________________ ________________ _________________
                                                  (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 5

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________

Объектная смета № _____
(Объектный сметный расчет № ______)

на строи тель ст во _____________________________________________________________
(на име но ва ние объ ек та)

Со став ле на в це нах ______ г. Стои мость _____________ тыс. руб.

Но ме ра
смет и рас -

че тов

На име но ва -
ние ра бот и

за трат

Стои мость, тыс. руб. Об щая стои -
мость,

тыс. руб.

за ра бот ная 
пла та

экс плуа та ция
ма шин и ме ха -
низ мов, в том
чис ле за ра бот -
ная пла та ма -

ши ни стов

ма те риа лы,
из де лия, кон -

ст рук ции,
в том чис ле
транс порт -

ные за тра ты

на клад ные
рас хо ды обо ру до ва -

ние, ме бель,
ин вен тарь

про чие за тра -
тыпла но вые на -

ко п ле ния
Тру до ем -

кость, чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ито го
В том чис ле воз врат ма те риа лов, из де лий и
кон ст рук ций, по лу чен ных от раз бор ки зда ний,
со ору же ний или их эле мен тов

Глав ный ин же нер про ек та __________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ру ко во ди тель под раз де ле ния _____________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Со ста вил _________________ ________________ _________________
                                                 (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил ________________ ________________ _________________
                                                  (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 6

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

________________________________
(на име но ва ние ут вер ждаю щей ор га ни за ции)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
в сум ме _________________ тыс. руб., в том чис ле воз врат ных сумм __________ тыс. руб.
___________________________________________________ «__» _____________ _____ г.

(ссыл ка на до ку мент об ут вер жде нии)

Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди строительства)
На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________

Со став лен в це нах ______ г.
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Но ме ра смет ных
рас че тов (смет)

На име но ва ние глав, объ -
ек тов, ра бот и за трат

Стои мость, тыс. руб. Об щая
стои -

мость,
тыс. руб.за ра -

бот ная 
пла та

экс плуа та ция
ма шин и ме ха -
низ мов, в том
чис ле за ра бот -
ная пла та ма -

ши ни стов

ма те риа лы,
из де лия, кон -
ст рук ции, в

том чис ле
транс порт ные 

за тра ты

на клад ные 
рас хо ды

обо ру -
до ва -

ние, ме -
бель,

ин вен -
тарь

про -
чие за -
тра тыпла но вые

на ко п ле -
ния

Тру до ем -
кость,

чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГЛА ВА 1
ПОД ГО ТОВ КА ТЕР РИ ТО РИИ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВА

Пункт 29 Ин ст -
рук ции

За тра ты по под го тов ке
тер ри то рии строи тель -
ст ва 
Ито го по гла ве 1

ГЛА ВА 2
ОС НОВ НЫЕ ОБЪ ЕК ТЫ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВА

Объ ект ная сме та Зда ния и со ору же ния,
пред на зна чен ные для вы -
пол не ния ос нов ных тех -
но ло ги че ских функ ций
Ито го по гла ве 2

ГЛА ВА 3
ОБЪ ЕК ТЫ ПОД СОБ НО ГО И ОБ СЛУ ЖИ ВАЮ ЩЕ ГО НА ЗНА ЧЕ НИЯ

Объ ект ная сме та Объ ек ты под соб но го и
об слу жи ваю ще го на -
зна че ния
Ито го по гла ве 3

ГЛА ВА 4
ОБЪ ЕК ТЫ ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕ СКО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА

Объ ект ная сме та
(ло каль ная сме та)

Зда ния элек тро стан ций,
транс фор ма тор ных под -
стан ций, ли нии элек тро -
пе ре да чи и т.п.
Ито го по гла ве 4

ГЛА ВА 5
ОБЪ ЕК ТЫ ТРАНС ПОРТ НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА И СВЯ ЗИ

Объ ект ная (ло -
каль ная) сме та

Внут ри за вод ские пути,
подъ езд ные до ро ги, сто -
ян ки для ав то ма шин, га -
ра жи, ли нии свя зи и т.п.
Ито го по гла ве 5

ГЛА ВА 6
НА РУЖ НЫЕ СЕТИ И СО ОРУ ЖЕ НИЯ ВО ДО СНАБ ЖЕ НИЯ, КА НА ЛИ ЗА ЦИИ, ТЕ П ЛО СНАБ ЖЕ НИЯ И ГА ЗО СНАБ ЖЕ НИЯ

Объ ект ная (ло -
каль ная) сме та

Во до за бор ные со ору же -
ния, на сос ные стан ции,
во до на пор ные баш ни, те п -
ло вые пунк ты, на руж ные
сети во до снаб же ния, ка на -
ли за ции, те п ло снаб же -
ния, га зо снаб же ния и т.п.
Ито го по гла ве 6

ГЛА ВА 7
БЛА ГО УС Т РОЙ СТ ВО ТЕР РИ ТО РИИ

Объ ект ная (ло -
каль ная) сме та

Вер ти каль ная пла ни ров -
ка, бла го ус т рой ст во, озе -
ле не ние, ма лые ар хи тек -
тур ные фор мы, ог ра ж де -
ние тер ри то рии и т.п.
Ито го по гла ве 7
Ито го по гла вам 1–7

ГЛА ВА 8
ВРЕ МЕН НЫЕ ЗДА НИЯ И СО ОРУ ЖЕ НИЯ

Пункт 37 Ин ст -
рук ции 

Вре мен ные зда ния и со -
ору же ния

х х х

В том чис ле воз врат ма -
те риа лов, из де лий и
кон ст рук ций от раз бор -
ки вре мен ных зда ний и
со ору же ний

х х х х х

Ито го по гла ве 8 х х х
Ито го по гла вам 1–8
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Но ме ра смет ных
рас че тов (смет)

На име но ва ние глав, объ -
ек тов, ра бот и за трат

Стои мость, тыс. руб. Об щая
стои -

мость,
тыс. руб.за ра -

бот ная 
пла та

экс плуа та ция
ма шин и ме ха -
низ мов, в том
чис ле за ра бот -
ная пла та ма -

ши ни стов

ма те риа лы,
из де лия, кон -
ст рук ции, в

том чис ле
транс порт ные 

за тра ты

на клад ные 
рас хо ды

обо ру -
до ва -

ние, ме -
бель,

ин вен -
тарь

про -
чие за -
тра тыпла но вые

на ко п ле -
ния

Тру до ем -
кость,

чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГЛА ВА 9
ПРО ЧИЕ РА БО ТЫ И ЗА ТРА ТЫ

Под пункт 38.1
Ин ст рук ции

До пол ни тель ные за тра -
ты при про из вод ст ве ра -
бот в зим нее вре мя

х х х

Под пункт 38.1
Ин ст рук ции

До пол ни тель ные за тра -
ты при про из вод ст ве ра -
бот в зим нее вре мя от
вре мен ных зда ний и со -
ору же ний

х х х

Под пункт 38.2
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с
от чис ле ния ми на со ци -
аль ное стра хо ва ние

х х х х х

Под пункт 38.3
Ин ст рук ции

За тра ты на пре ми ро ва -
ние за про из вод ст вен -
ные ре зуль та ты

х х х х х

Под пункт 38.4
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с
вы слу гой лет и до пол ни -
тель ны ми от пус ка ми за
не пре рыв ный стаж ра бо -
ты

х х х х х

Под пункт 38.5
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с
по вы ше ни ем та риф ной
став ки при пе ре во де на
кон тракт ную фор му
най ма

х х х х

Под пункт 38.6
Ин ст рук ции

За тра ты на пре ми ро ва -
ние за ввод в дей ст вие в
срок объ ек тов

х х х х х

Под пункт 38.7
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с
под виж ным и разъ езд -
ным ха рак те ром ра бот, с 
пе ре воз кой ра бо чих ав -
то мо биль ным транс пор -
том и ко ман ди ро ва ни ем
ра бо чих

х х х х х

Под пункт 38.8
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с
под виж ным и разъ езд -
ным ха рак те ром ра бот

х х х х х

Под пункт 38.9
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с
ко ман ди ро ва ни ем ра бо -
чих под ряд ных ор га ни -
за ций 

х х х х х

Под пункт 38.10
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с
пе ре воз кой ра бо чих
под ряд ных ор га ни за -
ций ав то мо биль ным
транс пор том

х х х х х

Под пункт 38.11
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с
при ме не ни ем вах то во го 
ме то да ор га ни за ции ра -
бот

х х х х х

Под пункт 38.12
Ин ст рук ции

За тра ты по шеф мон та -
жу им порт но го обо ру -
до ва ния

х х х х х

Под пункт 38.13
Ин ст рук ции

За тра ты на пе ре ба зи ро -
ва ние строи тель но-мон -
таж ной ор га ни за ции

х х х х х

Под пункт 38.14
Ин ст рук ции

За тра ты на со дер жа ние
во вре мя строи тель ст ва
и вос ста нов ле ние по сле
окон ча ния строи тель -
ст ва дей ст вую щих по -
сто ян ных ав то мо биль -
ных до рог

х х
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Но ме ра смет ных
рас че тов (смет)

На име но ва ние глав, объ -
ек тов, ра бот и за трат

Стои мость, тыс. руб. Об щая
стои -

мость,
тыс. руб.за ра -

бот ная 
пла та

экс плуа та ция
ма шин и ме ха -
низ мов, в том
чис ле за ра бот -
ная пла та ма -

ши ни стов

ма те риа лы,
из де лия, кон -
ст рук ции, в

том чис ле
транс порт ные 

за тра ты

на клад ные 
рас хо ды

обо ру -
до ва -

ние, ме -
бель,

ин вен -
тарь

про -
чие за -
тра тыпла но вые

на ко п ле -
ния

Тру до ем -
кость,

чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Под пункт 38.15
Ин ст рук ции

За тра ты на вы пол не ние
на уч но-ис сле до ва тель -
ских, экс пе ри мен таль -
ных или опыт ных ра бот

х х х х х

Под пункт 38.16
Ин ст рук ции

За тра ты, свя зан ные с
под го тов кой объ ек та к
при ем ке в экс плуа та цию

х х х х х

Под пункт 38.17
Ин ст рук ции

За тра ты на пус ко на ла -
доч ные ра бо ты

х х х х х

Под пункт 38.18
Ин ст рук ции

За тра ты на со дер жа ние
г о р  н о  с п а  с а  т е л ь  н о й
служ бы

х х х х х

Под пункт 38.19
Ин ст рук ции

За тра ты под ряд ных ор -
га ни за ций, свя зан ные с
ма лым объ е мом вы пол -
няе мых ра бот

х х х х

Под пункт 38.20
Ин ст рук ции

По прав ка, учи ты ваю -
щая до пол ни тель ные
транс порт ные за тра ты
при пе ре воз ке ма те риа -
лов, из де лий и кон ст -
рук ций на рас стоя ния
сверх уч тен ных в смет -
ных це нах

х х х х х

Ито го по гла ве 9 х
Ито го по гла вам 1–9

ГЛА ВА 10
СО ДЕР ЖА НИЕ ЗА СТРОЙ ЩИ КА, ЗА КАЗ ЧИ КА (ТЕХ НИ ЧЕ СКО ГО НАД ЗО РА), ЗА ТРА ТЫ НА ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЕ

АВ ТОР СКО ГО НАД ЗО РА, СО ДЕР ЖА НИЕ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО СТРОИ ТЕЛЬ НО ГО НАД ЗО РА

Под пункт 39.1
Ин ст рук ции

За тра ты на со дер жа ние
за строй щи ка, за каз чи ка 
(тех ни че ско го над зо ра)

х х х х х

Под пункт 39.2
Ин ст рук ции

За тра ты на раз ра бот ку
кон курс ной до ку мен та -
ции, ор га ни за цию и
про ве де ние под ряд ных
тор гов

х х х х х

Под пункт 39.3
Ин ст рук ции

За тра ты на со дер жа ние
ор га нов го су дар ст вен -
но го строи тель но го над -
зо ра

х х х х х

Под пункт 39.4
Ин ст рук ции

За тра ты на осу ще ст в ле -
ние ав тор ско го над зо ра

х х х х х

Ито го по гла ве 10 х х х х х
ГЛА ВА 11

ПОД ГО ТОВ КА ЭКС ПЛУА ТА ЦИ ОН НЫХ КАД РОВ

Пункт 40 Ин ст -
рук ции

Под го тов ка экс плуа та -
ци он ных кад ров

х х х х х

Ито го по гла ве 11 х х х х х
ГЛА ВА 12

ПРО ЕКТ НЫЕ И ИЗЫ СКА ТЕЛЬ СКИЕ РА БО ТЫ

Под пункт 41.1
Ин ст рук ции

Изы ска тель ские ра бо -
ты 

х х х х х

Под пункт 41.2
Ин ст рук ции

Про ект ные ра бо ты х х х х х

Под пункт 41.3
Ин ст рук ции

На уч но-про ект ные ра бо -
ты (для объ ек тов рес тав -
ра ции ис то ри ко-куль -
тур но го на сле дия)

х х х х х

Под пункт 41.4
Ин ст рук ции

За тра ты на про ве де ние
экс пер ти зы

х х х х х

Ито го по гла ве 12 х х х х х
Ито го по гла вам 1–12
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Но ме ра смет ных
рас че тов (смет)

На име но ва ние глав, объ -
ек тов, ра бот и за трат

Стои мость, тыс. руб. Об щая
стои -

мость,
тыс. руб.за ра -

бот ная 
пла та

экс плуа та ция
ма шин и ме ха -
низ мов, в том
чис ле за ра бот -
ная пла та ма -

ши ни стов

ма те риа лы,
из де лия, кон -
ст рук ции, в

том чис ле
транс порт ные 

за тра ты

на клад ные 
рас хо ды

обо ру -
до ва -

ние, ме -
бель,

ин вен -
тарь

про -
чие за -
тра тыпла но вые

на ко п ле -
ния

Тру до ем -
кость,

чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пункт 42 Ин ст -
рук ции

Ре зерв средств на не -
пред ви ден ные ра бо ты и
за тра ты

Пункт 45 Ин ст -
рук ции

В том чис ле за тра ты на
со дер жа ние и тех ни че -
ское ос на ще ние ре гио -
наль ных цен тров по це -
но об ра зо ва нию в строи -
тель ст ве 

х х х х х

Все го по свод но му смет -
но му рас че ту 

Под пункт 47.1
Ин ст рук ции

Воз врат ные сум мы х х х х

Под пункт 47.2
Ин ст рук ции 

До ле вое уча стие в
строи тель ст ве
Ито го к ут вер жде нию

Ру ко во ди тель ор га ни за ции __________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный ин же нер про ек та __________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ру ко во ди тель под раз де ле ния _____________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 7

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

Нормативы для определения затрат, связанных с отводом и освоением
территории строительства, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета

стоимости строительства «Подготовка территории строительства»
Таб ли ца 7.1

Перечень и порядок определения затрат
№

п/п На име но ва ние за трат По ря док оп ре де ле ния за трат

1 2 3

1 Оформ ле ние зе мель но го уча ст ка и раз би воч ные ра бо ты
1.1 За тра ты по от во ду зе мель но го уча ст ка По нор мам, при ве ден ным в таб ли цах 7.2, 7.3
1.2 За тра ты на по лу че ние ма те риа лов пред ва ри тель но го со гла -

со ва ния мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, раз ра бот ку
про ек та от во да зе мель но го уча ст ка и вы де ле нию крас ных ли -
ний за строй ки

По фак ти че ски про из ве ден ным за тра там, со -
глас но до го во рам с ор га ни за ция ми, упол но -
мо чен ны ми про во дить вы ше ука зан ные виды
ра бот

1.3 За тра ты по раз бив ке ос нов ных осей зда ний и со ору же ний, пе -
ре но су их в на ту ру и за кре п ле нию пунк та ми и зна ка ми

На ос но ва нии нор ма ти вов по оп ре де ле нию
стои мо сти изы ска тель ских ра бот

1.4 Пла та за зем лю при изъ я тии (вы ку пе), арен да зе мель но го
уча ст ка, зе мель ный на лог в пе ри од строи тель ст ва

На ос но ва нии рас че тов в со от вет ст вии с дей ст -
вую щим за ко но да тель ст вом

1.5 За тра ты, свя зан ные с по лу че ни ем за каз чи ком и про ект ной
ор га ни за ци ей ис ход ных дан ных, тех ни че ских ус ло вий на
про ве де ние не об хо ди мых со гла со ва ний по про ект ным ре ше -
ни ям, и дру гие

На ос но ва нии рас че тов в со от вет ст вии с дей ст -
вую щи ми нор ма тив ны ми ак та ми 

1.6 За тра ты, свя зан ные с вы пол не ни ем ар хео ло ги че ских рас ко -
пок в пре де лах строи тель ной пло щад ки

На ос но ва нии рас че тов и цен на эти ус лу ги

2 Ос вое ние тер ри то рии строи тель ст ва
2.1 Воз ме ще ние по терь сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст -

вен но го про из вод ст ва при изъ я тии зе мель
На ос но ва нии нор ма ти вов воз ме ще ния по терь 
сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но го 
про из вод ст ва с ко эф фи ци ен та ми к ним в со от -
вет ст вии с таб ли ца ми 7.4, 7.5 
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№
п/п На име но ва ние за трат По ря док оп ре де ле ния за трат

1 2 3

2.2 Ком пен са ция стои мо сти сно си мых ос нов ных средств, чис ля -
щих ся на ба лан се юри ди че ских лиц, в том чис ле арен да то -
ров, в виде объ ек тов куль тур но-бы то во го на зна че ния, про из -
вод ст вен ных и иных зда ний и со ору же ний, ме лио ра тив ных,
про ти во эро зи он ных и дру гих со ору же ний, пло до но ся щих
пло до во-ягод ных, за щит ных и иных мно го лет них на са ж де -
ний, куль тур ных лес ных на са ж де ний, вы ра щен ных зем ле -
вла дель ца ми и зем ле поль зо ва те ля ми, рас по ло жен ных на от -
во ди мом или вре мен но за ни мае мом уча ст ке

По фак ти че ски про из ве ден ным за тра там,
рас счи тан ным в со от вет ст вии с дей ст вую щи -
ми нор ма ти ва ми, ут вер жден ны ми в ус та нов -
лен ном по ряд ке

Ком пен са ция стои мо сти сно си мых жи лых до мов, строе ний и
уст ройств, при над ле жа щих гра ж да нам (вклю чая кре сть ян -
ские (фер мер ские) хо зяй ст ва) на пра ве соб ст вен но сти
Воз ме ще ние убыт ков и по терь по пе ре но су зда ний и со ору же -
ний или строи тель ст ву но вых зда ний и со ору же ний вза мен
сно си мых
Ком пен са ция стои мо сти не пло до но ся щих пло до во-ягод ных
на са ж де ний, вы ра щен ных зем ле вла дель ца ми и зем ле поль -
зо ва те ля ми (в том чис ле арен да то ра ми)
Ком пен са ция стои мо сти не за вер шен но го про из вод ст ва
(вспаш ка, вне се ние удоб ре ний, по сев, уход за по се ва ми и
дру гие виды ра бот)
Ком пен са ция стои мо сти уро жая сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур (если на зе мель ном уча ст ке про ве ден ос нов ной ком -
плекс аг ро тех ни че ских ме ро прия тий по воз де лы ва нию со от -
вет ст вую щей сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры)
Ком пен са ция стои мо сти уро жая раз лич ных ви дов не дре вес -
ной лес ной про дук ции
Ком пен са ция дру гих убыт ков зем ле вла дель цев и зем ле поль -
зо ва те лей, в том чис ле арен да то ров, свя зан ных с изъ я ти ем
или вре мен ным за ня ти ем зе мель но го уча ст ка

2.3 За тра ты на про из вод ст во ра бот по раз бор ке зда ний и со ору -
же ний, вы нос се тей из-под пят на за строй ки

В ус та нов лен ном по ряд ке для со став ле ния
смет ной до ку мен та ции

2.4 Ком пен са ция за трат, свя зан ных с пе ре воз кой иму ще ст ва
жиль цов при их вре мен ном пе ре се ле нии

По фак ти че ски про из ве ден ным за тра там

2.5 За тра ты по вал ке де ревь ев, кор чев ке де ревь ев и пней, убор ке
кам ней, вос ста нов ле нию (ре куль ти ва ции) зе мель ных уча ст -
ков, пре дос тав ляе мых во вре мен ное поль зо ва ние, осу ще ст в -
ле ние дру гих ме ро прия тий, свя зан ных с вос ста нов ле ни ем
ок ру жаю щей при род ной сре ды (осу ше ние тер ри то рии, про -
ти во ополз не вые ме ро прия тия, про ти во па вод ко вые и про ти -
во се ле вые со ору же ния, на гор ные ка на вы, под сып ка и на мыв
грун та и дру гие ра бо ты по соз да нию рель е фа)

В ус та нов лен ном по ряд ке для со став ле ния
смет ной до ку мен та ции и объ е мам по раз ра ба -
ты вае мой про ект но-смет ной до ку мен та ции

При ме ча ние. По под пунк там 1.2, 1.4, 2.1–2.2 не на чис ля ют ся за тра ты, пре ду смот рен ные гла ва ми 8–10 свод -
но го смет но го рас че та стои мо сти строи тель ст ва и ре зер вом средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты

Таб ли ца 7.2

Нормативы для определения затрат по отводу земельного участка для площадных
объектов

№
п/п

Пло щадь от во ди мо го зе мель но го
уча ст ка

Та риф, тыс. руб. за объ ект

на 1 зем ле поль зо ва те ля,
вла дель ца, соб ст вен ни ка,
арен да то ра, за тра ги вае мо -

го от во дом

на ка ж до го по сле дую ще го зем ле поль зо ва те ля, вла дель -
ца, соб ст вен ни ка, арен да то ра, за тра ги вае мо го от во дом

до 4 боль ше 4

1 2 3 4 5
1 До 0,5 га 1064 282 191
2 0,51–1,0 га 1226 282 191
3 1,01–5,0 га 1344 282 191
4 5,01–10,0 га 1463 282 191
5 10,01–50,0 га 1581 282 191
6 На ка ж дые по сле дую щие 50 га 330 72 144

При ме ча ние. Нор ма ти вы за трат при ве де ны на ос но ва нии та ри фов на зем ле уст рои тель ные ра бо ты, вы -
пол няе мые по до го во рам с юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, раз ра бо тан ных 
УП «Бел НИЦ зем»
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Таб ли ца 7.3

Нормативы для определения затрат по отводу земельного участка для линейных объектов

№
п/п Про тя жен ность трас сы

Та риф, тыс. руб. за объ ект

на 1 зем ле поль зо ва те ля,
вла дель ца, соб ст вен ни ка,

арен да то ра, за тра ги вае мо го 
от во дом

на ка ж до го по сле дую ще го зем ле поль зо ва те ля, вла дель -
ца, соб ст вен ни ка, арен да то ра, за тра ги вае мо го от во дом

до 4 боль ше 4

1 2 3 4 5

1 До 0,5 км 1087 200 191

2 0,5–1,0 км 1214 200 191

3 1,1–2,0 км 1342 200 191

4 2,1–3,0 км 1410 200 191

5 3,1–5,0 км 1572 200 191

6 5,1–10,0 км 1734 200 191

7 На ка ж дые по сле дую щие 5 км 373 115 187

При ме ча ние. Нор ма ти вы за трат при ве де ны на ос но ва нии та ри фов на зем ле уст рои тель ные ра бо ты, вы -
пол няе мые по до го во рам с юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, раз ра бо тан ных 
УП «Бел НИЦ зем»

Таб ли ца 7.4

Нормативы возмещения потерь сельскохозяйственного производства,
тыс. руб. за 1 гектар

Груп па
почв На име но ва ние групп почв

Па хот ные зем ли, зем ли, за ня тые по сто ян ны ми
куль ту ра ми, се но кос ные и па ст бищ ные зем ли,
на ко то рых про ве де ны ра бо ты по их ко рен но му

улуч ше нию

При род ные се но -
кос ные и па ст -
бищ ные зем ли

1 2 3 4

1 Дер но вые и дер но во-кар бо нат ные 34 231 7 717

2 Дер но во-под зо ли стые суг ли ни стые 24 788 5 539

3 Дер но во-под зо ли стые су пес ча ные 15 982 3 541

4 Дер но во-под зо ли стые пес ча ные 7 083 1 635

5 Дер но во-под зо ли стые глее ва тые и глее вые 15 346 3 451

6 Дер но вые глее ва тые и глее вые 21 247 4 812

7 Пой мен ные дер но вые за бо ло чен ные 23 063 5 176

8 Тор фя но-бо лот ные 10 624 2 362

9 Осу шен ные тор фя но-бо лот ные 20 703 4 631

10 Тор фя но-ми не раль ные 9 266 1 874

11 Сред не- и силь но эро ди ро ван ные 7 717 1 725

При ме ча ние. Нор ма ти вы за трат при ве де ны в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 8 сен тяб ря 1999 г. № 1397 «О воз ме ще нии по терь сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 72, 5/1639)

Таб ли ца 7.5

Нормативы возмещения потерь лесохозяйственного производства, тыс. руб. за 1 гектар

Се рия ти пов леса
(ус ло вия ме сто про из ра ста ния)

Леса

пер вой груп пы вто рой груп пы

1 2 3

Сфаг но вый 2 088 1 270

Осо ко вый 2 905 1 635

Та вол го вый 4 178 2 543

Ба гуль ни ко вый 5 448 3 360

Ли шай ни ко вый, ве ре ско вый 6 266 3 723

Дол го мош ни ко вый, при ру чей но-тра вя ной, брус нич ный 7 536 4 540

Мши стый, чер нич ный 8 808 5 810

Кра пив ный 10 441 6 719

Ор ля ко вый 12 076 7 536
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Се рия ти пов леса
(ус ло вия ме сто про из ра ста ния)

Леса

пер вой груп пы вто рой груп пы

Сны те вый, па по рот ни ко вый 12 893 7 900

Кис лич ный 14 166 8 808

При ме ча ние. Нор ма ти вы за трат при ве де ны в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 8 сен тяб ря 1999 г. № 1397 «О воз ме ще нии по терь сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 72, 5/1639)

При ло же ние 8

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

Нормативы затрат на проведение авторского надзора
Таб ли ца 8.1

Нормативы затрат на проведение авторского надзора в процентах от сметной стоимости
строительства

Виды строи тель ст ва Смет ная стои мость строи тель ст -
ва, млн. руб. Нор ма ти вы за трат, % 

1 2 3

Энер ге ти че ское строи тель ст во До 125 000
Свы ше 125 000

0,196
0,098, но не ме нее 100 000 тыс. руб.

Про мыш лен ное и транс порт ное строи тель ст во До 25 000
Свы ше 25 000

0,196
0,098, но не ме нее 20 000 тыс. руб. 

Строи тель ст во пред при ятий, зда ний и со ору -
же ний свя зи

Не за ви си мо от смет ной стои -
мо сти

0,098

Сель ско хо зяй ст вен ное, ме лио ра тив ное и во до -
хо зяй ст вен ное строи тель ст во

До 25 000
От 25 000 до 125 000
Свы ше 125 000

0,196
0,147, но не ме нее 20 000 тыс. руб.
0,098, но не ме нее 75 000 тыс. руб. 

Жи лищ но-гра ж дан ское строи тель ст во До 5 000
Свы ше 5 000

0,196
0,098, но не ме нее 4 000 тыс. руб. 

Ре монт объ ек тов жи лищ но-гра ж дан ско го на -
зна че ния

Не за ви си мо от смет ной стои -
мо сти

0,245

При ме ча ние. В ука зан ных нор ма ти вах за трат не уч те ны за тра ты по оп ла те про ез да на строй ку и об рат но и рас -
хо ды по най му жи ло го по ме ще ния ра бот ни кам про ект ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щим ав тор ский над зор, ко -
то рые оп ре де ля ют ся рас че том и при во дят ся от дель ной стро кой

При ло же ние 9

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

_________________________________
(на име но ва ние ут вер ждаю щей ор га ни за ции)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
в сум ме _________________ тыс. руб., в том чис ле воз врат ных сумм __________ тыс. руб.
_________________________________________________ «__» ________________ ____ г.

(ссыл ка на до ку мент об ут вер жде нии)

СВОДКА ЗАТРАТ

На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________
Со став ле на в це нах ____________ года.
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№
п/п На име но ва ние за трат Все го В том чис ле по объ ек там строи тель ст ва

1 2 3 4 5 6

Об щая смет ная стои мость, тыс. руб.
Все го
В том чис ле по стать ям за трат:

за ра бот ная пла та
экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов
в том чис ле за ра бот ная пла та ма ши ни стов
ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции
в том чис ле транс порт ные за тра ты
на клад ные рас хо ды
пла но вые на ко п ле ния
обо ру до ва ние, ме бель, ин вен тарь

В том чис ле воз врат ные сум мы
Ру ко во ди тель (глав ный ин же нер)
ор га ни за ции __________________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный ин же нер про ек та __________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 10

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________

Ведомость сметной стоимости строительства объектов, 
входящих в пусковой комплекс

Со став ле на в це нах ____________________

На име но -
ва ние

глав, объ -
ек тов ра -
бот и за -

трат

Смет ная стои мость объ ек тов и за трат по про ек ту, тыс. руб. Смет ная стои мость объ ек тов и за трат, вклю чае мых в
пус ко вой ком плекс, тыс. руб.

 все -
го

в том чис ле

 все -
го

в том чис ле

за ра -
бот -
ная

пла та

экс плуа -
та ция

ма шин и
ме ха низ -

мов, в
том чис -
ле за ра -
бот ная

пла та ма -
ши ни -

стов

ма те риа -
лы, из де -

лия,
кон ст -

рук ции,
в том
чис ле
транс -

порт ные
за тра ты

на клад -
ные рас -

хо ды обо ру -
до ва -

ние, ме -
бель,

ин вен -
тарь

про -
чие

за тра -
ты

за ра -
бот -
ная

пла та

экс плуа -
та ция ма -

шин и
ме ха низ -

мов, в
том чис ле 
за ра бот -

ная пла та 
ма ши ни -

стов

ма те риа -
лы, из де -

лия,
кон ст -

рук ции,
в том
чис ле
транс -

порт ные
за тра ты

на -
клад -
ные

рас хо -
ды

обо ру -
до ва -
ние,

ме бель, 
ин вен -

тарь

про -
чие
за -

тра -
ты

пла но -
вые на -
ко п ле -

ния

пла но -
вые на -
ко п ле -

ния

Глав ный ин же нер про ек та __________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ру ко во ди тель под раз де ле ния _____________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 11

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________
На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
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Шифр объ ек та _______________________________________________________________
Ком плект чер те жей ___________________________________________________________

Ведомость объемов и стоимости работ
на__________________________________________________________________________

Со став ле на в це нах ________ года.

Обос но -
ва ние

На име но -
ва ние ви -
дов ра бот
(эта пов)

Объ ем*.
Еди ни ца

из ме ре ния

Стои мость, тыс. руб.

за ра бот ная
пла та

экс плуа та -
ция ма шин и
ме ха низ мов,
в том чис ле
за ра бот ная

пла та ма ши -
ни стов

ма те риа лы, из де -
лия, кон ст рук -

ции, в том чис ле
транс порт ные за -

тра ты

обо ру до ва -
ние, ме бель, 

ин вен тарь

на клад ные
рас хо ды

про чие
за тра ты все готру до ем -

кость,
чел.-ч

пла но вые
на ко п ле ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Объ ем в фи зи че ских еди ни цах.

Со ста вил _________________ ________________ _________________
                                                 (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил ________________ ________________ _________________
                                                  (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 12

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________
На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
Шифр объ ек та _______________________________________________________________
Ком плект чер те жей ___________________________________________________________

Ведомость ресурсов № _________

на__________________________________________________________________________

Со став ле на в це нах _______ года.

№
п/п

Обос но -
ва ние На име но ва ние ре сур сов Еди ни ца

из ме ре ния
Ко ли -
че ст во

Смет ная
цена, руб., в

том чис ле
транс порт -

ные за тра ты

Об щая смет -
ная стои -

мость, руб.,
в том чис ле
транс порт -

ные за тра ты

Ин дек сы
из ме не -

ния стои -
мо сти

Те ку щая
цена, руб.

Те ку щая
стои -

мость,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тру до вые ре сур сы
2. Ма ши ны и ме ха низ мы
3. Ма те риа лы, из де лия,
кон ст рук ции
4. Обо ру до ва ние, ме бель,
ин вен тарь

При ме ча ние. Гра фы 8, 9, 10 за пол ня ют ся при оп ре де ле нии стои мо сти строи тель ст ва в те ку щих це нах

Со ста вил _________________ ________________ _________________
                                                 (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил ________________ ________________ _________________
                                                  (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 13

к Инструкции по определению
сметной стоимости
строительства и составлению
сметной документации

Структура кода

Х ХХ ХХХ ХХ Х

При знак А

При знак Б (КЭ, УВР)*

Виды ра бот

Вид ма те риа ла

До пол ни тель ный при знак – для встро ен ных по ме ще ний

* КЭ – кон ст рук тив ные эле мен ты.
УВР – ук руп нен ные виды ра бот.

ПРИ ЗНАК «А»
1 – Под зем ная часть
2 – Над зем ная часть
3 – Внут рен ние спец ра бо ты
4 – Внут ри пло ща доч ные сети и ком му ни ка ции
5 – Вне пло ща доч ные сети и ком му ни ка ции
6 – Бла го ус т рой ст во и озе ле не ние
7 – Подъ езд ные пути и до ро ги
8 – Про чие

ПРИ ЗНАК «Б»
01 – Под го тов ка тер ри то рии
02 – Бу ро взрыв ные ра бо ты
03 – Сква жи ны
04 – Во до по ни же ние и во до от лив
05 – Шпун то вое ог ра ж де ние
06 – Зем ля ные ра бо ты
07 – Об рат ная за сып ка грун та
08 – Уст рой ст во дре на жа
09 – Ос но ва ния
10 – Проб ная за бив ка свай
11 – Фун да мен ты
12 – Кар кас
13 – Ме тал ло кон ст рук ции
14 – Сте ны
15 – Пе ре го род ки
16 – Шах ты лиф тов
17 – Сан тех ка би ны
18 – Вен ти ля ци он ные шах ты, бло ки вен ти ля ци он ных ка на лов
19 – Ле ст ни цы
20 – Пе ре кры тие
21 – Му со ро про вод
22 – По кры тие
23 – Фо на ри
24 – Кров ля
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25 – Бал ко ны и лод жии
26 – Окон ные про емы
27 – Двер ные про емы
28 – Вит ра жи
29 – Во ро та
30 – Под вес ные по тол ки
31 – Встро ен ная ме бель
32 – От де лоч ные ра бо ты внут рен ние
33 – Полы
34 – Под поль ное хо зяй ст во (ка на лы, тон не ли, при ям ки)
35 – Фун да мен ты под обо ру до ва ние
36 – От де лоч ные ра бо ты на руж ные
37 – За щи та строи тель ных кон ст рук ций и обо ру до ва ния от кор ро зии
38 – Вхо ды, крыль ца, рам пы
40 – Печи
41 – Тру бы
42 – Ху до же ст вен ные ра бо ты (ин терь е ры)
43 – Лиф ты
44 – Тех но ло ги че ское обо ру до ва ние
45 – Экс плуа та ци он ное обо ру до ва ние
46 – Те п ло ме ха ни че ская часть
47 – Во до снаб же ние
48 – Во до снаб же ние хо зяй ст вен но-пить е вое
49 – Во до снаб же ние про из вод ст вен ное
50 – Во до снаб же ние обо рот ное
51 – Во до снаб же ние про ти во по жар ное
52 – Те п ло снаб же ние
53 – Ка на ли за ция
54 – Ка на ли за ция бы то вая (фе каль ная)
55 – Ка на ли за ция до ж де вая (лив не вая)
56 – Ка на ли за ция про из вод ст вен ная
57 – Во до сто ки
58 – Ото пле ние
59 – Га зо снаб же ние
60 – Те п ло снаб же ние ка ло ри фе ров
61 – Па ро снаб же ние
62 – Воз ду хо снаб же ние
63 – Вен ти ля ция и кон ди цио ни ро ва ние воз ду ха
64 – Си ло вое элек тро обо ру до ва ние
65 – Элек тро ос ве ще ние
66 – По ста но воч ное ос ве ще ние
67 – Ре жис сер ская сиг на ли за ция
68 – Элек тро при вод ме ха низ мов сце ны
69 – Ав то ма ти че ские те ле фон ные стан ции
70 – Ра дио фи ка ция
71 – Те ле фо ни за ция
72 – Сис те ма те ле ви зи он ной свя зи
73 – Сиг на ли за ция в се тях свя зи
74 – Опо ве ще ние о по жа ре
75 – Ча со фи ка ция
76 – Ки но зву ко тех но ло гия
77 – Кон троль но-из ме ри тель ные при бо ры и ав то ма ти ка
78 – Те ле ме ха ни за ция
79 – Дис пет че ри за ция
80 – Ав то ма ти че ское по жа ро ту ше ние
81 – Ав то ма ти че ская про ти во дым ная за щи та
82 – Ох ран но-по жар ная сиг на ли за ция
83 – Низ ко вольт ные сети элек тро снаб же ния
84 – Вы со ко вольт ные сети элек тро снаб же ния
85 – Ка бель ное те ле ви де ние
86 – От мос тка
87 – Бла го ус т рой ст во
88 – Под кра но вые пути
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89 – Же лез ные до ро ги
90 – Трам вай ные пути
91 – Во до про пу ск ные тру бы
92 – Ук ре пи тель ные ра бо ты
93 – Об му ро воч ные ра бо ты
94 – Пуск и ре гу ли ров ка
95 – Шеф мон таж
97 – Ре монт ные ра бо ты
99 – Про чие ра бо ты

Виды ра бот
001 – Под го то ви тель ные ра бо ты
002 – Вы руб ка де ревь ев, кус тар ни ка
003 – По сад ка де ревь ев, кус тар ни ка
004 – Пе ре сад ка де ревь ев, кус тар ни ка
005 – Ре куль ти ва ция
006 – Вре мен ные ра бо ты на пе ри од строи тель ст ва
007 – За бив ка свай
008 – Транс порт грун та
010 – Строи тель ные ра бо ты (для спе ци аль ных ра бот)
011 – Мон таж ные ра бо ты
012 – Обо ру до ва ние
013 – Де мон таж
014 – Раз бор ка
015 – Вос ста нов ле ние
016 – Про клад ка труб
017 – Пе ре клад ка труб
018 – Про дав ли ва ние, про ка лы ва ние труб
020 – Об ли цо воч ные ра бо ты
021 – Шту ка тур ные ра бо ты
022 – Леп ные ра бо ты
023 – Ма ляр ные ра бо ты
024 – Сте коль ные ра бо ты
025 – Обой ные ра бо ты
026 – Эк ра ни ро ва ние
027 – Зву ко изо ля ци он ные ра бо ты
028 – За зем ле ние
030 – Гид ро изо ля ци он ные ра бо ты
031 – Те п ло изо ля ци он ные ра бо ты
032 – Па ро изо ля ция
033 – Уст рой ст во стяж ки
040 – На руж ные сте ны
041 – Внут рен ние сте ны
042 – Па ра пет ные сте ны
051 – Чер но вая сан тех ни ка
052 – Чер но вая элек три ка
053 – Чис то вая сан тех ни ка
054 – Чис то вая элек три ка
060 – Ма лые ар хи тек тур ные фор мы
061 – Озе ле не ние
062 – До ро ги, тро туа ры, пло щад ки
063 – До рож ные зна ки

Вид ма те риа ла
01 – бе тон, 02 – кир пич, 03 – сбор ный же ле зо бе тон, 04 – де ре во, 05 – ме талл, 06 – алю ми -

ний, 07 – пар кет, 08 – ДВП (ДСП), 09 – ли но ле ум и т.д.
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