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нормативы 

ППЕ — прейскуранты на потребительскую единицу стро-

ительной продукции 

ППР — проект производства работ

Президиум ВАС РФ — Президиум Высшего Арбитражного 

суда РФ

РД — рабочая документация

РСН — ресурсные сметные нормы

РТМ — ресурсно-технологическая модель

СВМ — сводные ведомости потребности в материалах

СМР — строительно-монтажные работы

СНиП — строительные нормы и правила 

СП — сметная прибыль

СЦ — сметная цена

ТЕР — территориальные единичные расценки 
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ТНиР — типовые нормы и расценки

ТСН — территориальные сметные нормативы 

ТЭО — технико-экономическое обоснование

ТЭР — технико-экономические расчеты

УПБС — укрупненные показатели базисной стоимости 

строительства 

УПБС ВР — укрупненные показатели базисной стоимо-

сти по видам работ 

УПР — укрупненные показатели ресурсов по отдельным 

видам строительства

УПСС — укрупненные показатели сметной стоимости

УРН — укрупненные ресурсные нормативы 

УСН — укрупненные сметные нормы

ФАС ЖКХ — Федеральное агентство по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

ФЕР — федеральные единичные расценки 

ФОТ — фонд оплаты труда 

ФСН — фирменные сметные нормативы 



Предисловие
Сметное нормирование и ценообразование представ-

ляет собой многоплановый, динамичный процесс, изменя-

ющийся в соответствии с изменением законодательных и 

правовых основ экономического развития государства, и яв-

ляется важнейшим элементом экономических взаимоотно-

шений всех участников строительной деятельности.

С переходом экономики России на рыночные отноше-

ния произошли существенные изменения в системе цено-

образования в строительстве. Это связано с тем, что изме-

нились формы собственности инициаторов и участников 

инвестиционного процесса, источники финансирования ин-

вестиционных проектов, появились новые формы и методы 

заключения контрактов между заказчиками и подрядчика-

ми капитального строительства на основе договорных цен, 

на конкурсной основе. Возникла необходимость точной и 

достоверной оценки стоимости строительства объектов на 

всех стадиях инвестиционного процесса — от прединвести-

ционной стадии до завершения проекта, что потребовало 

совершенствования методологии формирования элемент-

ных и укрупненных федеральных, отраслевых и региональ-

ных сметных норм.

Сложившиеся условия предполагают применение раз-

личных методов ценообразования, отличающихся спо-

собами получения и полнотой исходной информации, а 

также формирование и использование различной сметно-

нормативной базы: федеральной, отраслевой, региональ-

ной или фирменной.

Исходя из этого обладать познаниями в области форми-

рования цены строительной продукции должны все участ-

ники инвестиционного процесса.

В книге изложены основные положения и методы опре-

деления стоимости строительной продукции, рассмотрены 

вопросы формирования сметной документации с исполь-

зованием нормативов различных сметно-нормативных 

баз.

Значительная трудоемкость сметных расчетов, высокая 

степень формализации, сведенная к унифицированным вы-
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ходным документам, приводят к необходимости автомати-

зации сметных расчетов.

В настоящее время на рынке программных продуктов для 

строительного ценообразования имеются десятки разрабо-

ток, отличающихся составом сметно-нормативной базы, на-

бором выходных документов, интерфейсом пользователя, 

условиями их развития и сопровождения со стороны разра-

ботчиков. Поэтому внимание уделяется и вопросам выбора 

оптимальной программы сметных расчетов. 



Глава 1 

Договорные отношения 
в строительстве и их влияние 
на систему ценообразования

1.1. Договор строительного подряда

1.1.1. Особенности составления договоров строитель-
ного подряда 

Основой договорных отношений в строительстве слу-

жит договор строительного подряда. Данный вид договора 

имеет различные подвиды: 

непосредственно договор о строительстве объекта; —

договор текущего и капитального ремонта зданий и  —

помещений;

договор выполнения монтажных работ; и многие  —

другие. 

С переходом к рыночным отношениям отпали предпо-

сылки для противопоставления подряда на капитальное 

строительство подряду. Согласно положениям гл. 30 ГК 

РСФСР, действовавшего до 1991 г., по договору подряда под-

рядчик был обязан выполнить определенную работу по за-

данию заказчика за свой риск из своего материала и своими 

средствами, если иное не установлено законом или догово-

ром. Составление сметы на выполнение работ не являлось 

обязательным. Также не являлась обязательной приемка 
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работы заказчиком. По договору подряда на капитальное 

строительство (гл. 31 ГК РСФСР) организация-подрядчик 

была обязана своими силами и средствами построить и 

сдать организации-заказчику предусмотренный планом 

объект в соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией в установленный срок. Обеспечение под-

рядчика строительной площадкой, оборудованием, финан-

сированием, а в отдельных случаях и строительными ма-

териалами возлагалось на заказчика, как и обязанность 

приемки и оплаты работ. Договоры подряда на капиталь-

ное строительство заключались и исполнялись в соответ-

ствии с правилами, утверждаемыми Советом Министров 

СССР.

Поэтому в Основы гражданского законодательства 

СССР была внесена единственная статья о договоре под-

ряда на капитальное строительство в гл. 37 «Подряд». 

Согласно положениям ГК РФ строительный подряд явля-

ется одним из видов договора подряда. Статья 702 ГК РФ 

определяет договор подряда как обязательство одной сто-

роны (подрядчика) выполнить по заданию другой сторо-

ны (заказчика) определенную работу и сдать ее резуль-

тат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его. Содержание ст. 740 ГК РФ лишь 

раскрывает сущность понятия «определенная работа» 

как строительство объекта либо выполнение иных стро-

ительных работ. 

Договор строительного подряда имеет следующий ряд 

особенностей, позволяющих выделить его в отдельный вид 

договора подряда.

Объектами договора строительного подряда являют-1. 

ся объекты недвижимости, имеющие специфические 

особенности.

Подрядчик должен иметь права, выполнять обязан-2. 

ности и нести ответственность в тех сферах деятель-

ности, на которые у подрядчика имеется лицензия, 

выдаваемая уполномоченным государственным ор-
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ганом, либо система управления качеством на осно-

ве ГОСТ Р ИСО 90001.

Обычно собственником или иным титульным вла-3. 

дельцем земельного участка либо объекта, на ко-

тором предполагается производство строительных 

работ, является заказчик. Поэтому предусмотрены 

дополнительные обязанности заказчика по созда-

нию подрядчику необходимых условий для выпол-

нения работы. 

Предусматривается возможность установления допол-4. 

нительных обязанностей подрядчика, выполнение ко-

торых происходит после сдачи результата работы за-

казчику (гарантийные обязательства).

Для регулирования отношений по договору строитель-5. 

ного подряда обязательно использование ведомствен-

ных нормативных актов, включая строительные нор-

мы и правила (СНиПы). 

За выполнением работ на основе строительного под-6. 

ряда может осуществлять надзор посредник — специ-

ализированная инженерная (проектная) организация, 

которая также имеет право участвовать в приемке вы-

полненной подрядчиком работы.

В силу перечисленных особенностей к договору подря-

да применимы нормы, относящиеся к строительному под-

ряду и подряду.

В настоящее время форма договора строительного под-

ряда не регламентируется и формируется исходя из условий 

заключаемого контракта. ГК РФ определил, что договор мо-

жет быть заключен в любой форме, предусмотренной для 

совершения сделок, если законом для договоров данного 

вида не установлена определенная форма.

1 Российское название сертификата ИСО 9000 — серии междуна-
родных стандартов, разработанных Международной организацией 
по стандартизации ISO.
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При разработке условий договора строительного подря-

да необходимо учесть следующее:

предложения носят не директивный, а рекомендатель- —

ный характер; проблемы, возникающие при разработ-

ке договоров подряда, должны разрешаться непосред-

ственно договаривающимися сторонами; 

рекомендации по выбору состава и содержания дого- —

вора строительного подряда содержат набор типовых, 

часто встречающихся решений; 

выбор положений договора осуществляется самосто- —

ятельно заказчиком и подрядчиком в зависимости 

от назначения и месторасположения объекта, кли-

матических условий, объема работ и других условий 

строительства. 

Важнейшим правовым положением в договорных от-

ношениях заказчика и подрядчика является юридическое 
обоснование факта заключения договора подряда, при ко-

тором все разногласия по заключаемому договору должны 

быть решены в процессе подготовки договора до его под-

писания. При недостижении сторонами соглашения по су-

щественным условиям договора, признанными таковыми 

законодательством или самим договором, последний не мо-

жет быть заключен.

К существенным условиям договора в первую очередь 

необходимо отнести конкретный вид договора, а именно 

договор строительного подряда.

В договоре строительного подряда должны быть 

указаны: 

присвоенный договору номер; —

дата подписания договора с указанием места его  —

заключения; 

преамбула, включающая в себя наименование сторон,  —

данные руководителей, от имени которых составляет-

ся договор, указание на их правоспособность;

названия организаций, действия руководителей, осу- —

ществляющих свои полномочия на основании уставов 
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либо положений, доверенностей на право подписания 

договора данного вида.

Договор строительного подряда должен иметь опреде-

ленную структуру и включать в обязательном порядке сле-

дующие положения: 

предмет договора; —

сроки начала и окончания работ; —

стоимость работ и порядок расчетов; —

способы обеспечения обязательств, права и обязан- —

ности сторон;

указание на используемые в строительстве техниче- —

скую документацию и смету;

контроль и гарантии качества работ; —

порядок приемки работ; —

ответственность сторон и риски; —

порядок разрешения споров; —

форс-мажорные обстоятельства; —

указание на срок действия договора; —

условия порядка внесения изменений и расторжения  —

договора;

прочие условия и заключительные положения. —

В структуре договора могут быть предусмотрены вопро-

сы страхования объекта строительства (ст. 742 ГК РФ), по-

рядка внесения изменений в техническую документацию 

(ст. 744 ГК РФ) и другие условия, предусмотренные в соот-

ветствующих статьях ГК РФ.

В договоре в обязательном порядке необходимо указать 

юридические адреса подрядчика и заказчика, банковские 

реквизиты: текущие (расчетные) счета, ИНН, а также теле-

фоны организации.

Каждая страница договора строительного подряда долж-

на быть подписана сторонами, скреплена печатями органи-
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заций, а также отражать сведения о договоре (его номер, 

дату подписания и место составления).

Вышеуказанные требования исключают возможную под-

мену страниц договора либо их утрату.

Одним из существенных условий договора строитель-

ного подряда является условие о сроке окончания работ. 

Согласно ст. 740 ГК РФ подрядчик обязуется в установлен-

ный срок по заданию заказчика построить определенный 

объект либо выполнить иные строительные работы. Поэтому 

договор строительного подряда считается незаключенным, 

если в нем отсутствует условие о сроке выполнения работ. 

Такой подход был подтвержден Президиумом ВАС РФ в п. 4 

письма Президиума ВАС РФ № 51.

Генеральный подрядчик обратился в арбитражный 
суд с иском о взыскании с заказчика установленных 
договором строительного подряда пеней за просроч-
ку передачи технической документации для произ-
водства работ. 

Возражая против заявленного иска, ответчик со-
слался на то, что, поскольку в договоре подряда от-
сутствует условие о сроке выполнения работ, дого-
вор считается незаключенным.

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим 
основаниям. 

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору стро-
ительного подряда подрядчик обязуется в установ-
ленный срок по заданию заказчика построить опреде-
ленный объект либо выполнить иные строительные 
работы. Следовательно, условие о сроке окончания 
работ является существенным условием договора. 
Поскольку в договоре это условие отсутствовало, в 
силу ст. 432 ГК РФ данный договор следует считать 
незаключенным. Таким образом, у заказчика не воз-
никло обязательства по передаче документации. 
Поэтому и пени, установленные этим договором, 
взысканию не подлежат. 
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Более того, нарушение подрядчиком сроков окончания 

строительных работ является одним из условий для рас-

торжения договора строительного подряда. По данным во-

просам Президиумом ВАС РФ даны разъяснения в п. 10 пись-

ма Президиума ВАС РФ № 14.

В арбитражный суд обратился жилищно-строи-
тельный кооператив с иском к акционерному об-
ществу открытого типа о расторжении договора 
подряда на строительство жилого дома в связи с су-
щественным нарушением ответчиком условий дого-
вора, выразившимся в превышении сметной стоимо-
сти жилого дома и несоблюдении срока исполнения 
обязательств.

Ответчик отказался удовлетворить исковые тре-
бования, мотивируя свои доводы возникшими у него 
трудностями с поставкой строительных мате-
риалов и удорожанием строительства вследствие 
инфляции.

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осущест-
влять строительство и связанные с ним работы в со-
ответствии со сметой, определяющей цену работы. 
Если по не зависящим от него причинам стоимость 
работ превысила смету не менее чем на 10%, подряд-
чик вправе требовать ее пересмотра (п. 3 ст. 744 ГК 
РФ). Что касается сроков продления строительных 
работ, то они могут быть изменены только по со-
глашению сторон.

Между тем подрядчик в установленном порядке усло-
вия о повышении стоимости строительных работ 
и продлении срока их завершения с заказчиком не 
согласовал.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, ар-
битражный суд обоснованно признал допущенные 
подрядчиком нарушения существенными и, руковод-
ствуясь ст. 450 ГК РФ, принял решение о расторже-
нии договора.
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При составлении договора подряда важно предусмо-

треть мероприятия по минимизации рисков каждой из сто-

рон. Строительство продолжается в течение нескольких лет, 

что многократно увеличивает вероятность возникновения 

рисков и получения ущерба. 

Согласно нормам ГК РФ (ст. 741) ответственность за риск 

случайной гибели или случайного повреждения объекта 

до приемки объекта заказчиком несет подрядчик. В меж-

дународной практике предполагается, что, если инженер 

(заказчик) издает сертификат об исполнении части работ, 

подрядчик перестает быть ответственным за сохранность 

принятых работ с даты, указанной в сертификате (см. дого-

вор — ФИДИК1). В отличие от международной практики ГК 

РФ исходит из положения о том, что риск случайной гибе-

ли или случайного повреждения объекта строительства до 

приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик, неза-

висимо от наличия промежуточных приемок строительных 

работ, поскольку подрядчик в процессе производства работ, 

по сути, является титульным владельцем объекта строитель-

ства. Риск подрядчика состоит в том, что он не вправе требо-

вать от заказчика вознаграждения ни за ту работу, которая 

была выполнена к моменту гибели предмета подряда или его 

повреждения, ни за работу, которая не может быть заверше-

на в силу возникших обстоятельств. Подрядчик несет иму-

щественные потери, возникающие в результате гибели или 

повреждения объекта подряда либо в случае невозможности 

выполнения подрядных работ, которая наступила по его соб-

ственной вине или в результате случайных обстоятельств.

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском 
о взыскании с заказчика задолженности по оплате 
работ. Возражая против иска, заказчик сослался на 
то, что стоимость выполненных работ перечисле-
на подрядчику, а отказывается он оплатить толь-
ко повторно включенные в акт работы. 

Как установлено при разрешении спора, подрядчик 
осуществлял строительство административно-

1 ФИДИК — Международная федерация инженеров-консультантов 
(International Federation of Consulting Engineers).
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го здания речного пароходства. Весенним разливом 
реки, сопровождавшимся подъемом воды выше пре-
дельных отметок, смыло фундамент, и работы по 
его сооружению подрядчик вынужден был выполнить 
повторно. Предъявляя их к оплате, подрядчик пола-
гал, что, поскольку приемка соответствующих ра-
бот произведена по актам формы № 2, риск их гибе-
ли перешел на заказчика. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска по 
следующим мотивам. Согласно п. 3 ст. 753 ГК РФ в 
случае приемки результата этапа работ заказчик 
несет риск гибели или повреждения имущества, ко-
торые произошли не по вине подрядчика.

В договоре этапы работ не выделялись. Акты, на ко-
торые ссылался истец, подтверждали лишь выполне-
ние промежуточных работ для проведения расчетов. 
Они не являлись актом предварительной приемки ре-
зультата отдельного этапа работ, с которыми за-
кон связывает переход риска на заказчика. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения 
объекта строительства до приемки этого объекта 
заказчиком, как это указано в ст. 741 ГК РФ, несет 
подрядчик. 

При таких обстоятельствах фундамент здания дол-
жен быть восстановлен за счет подрядчика, и заказ-
чик обоснованно отказался от возмещения стоимо-
сти повторных работ (см. письмо Президиума ВАС 
РФ № 51, п. 18).

В п. 2 ст. 741 ГК РФ предусмотрен ряд обстоятельств и 

условий, при которых заказчик несет ответственность в виде 

возмещения подрядчику всей сметной стоимости работ.

Данными условиями являются гибель или поврежде-

ние объекта строительства вследствие недоброкачествен-

ности предоставленных заказчиком материалов (деталей, 

конструкций) или оборудования либо в результате испол-

нения ошибочных указаний заказчика.
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Вместе с тем подрядчик может требовать возмещения 

оплаты только при условии, что подрядчиком были выпол-

нены обязанности, предусмотренные п. 1 ст. 716 ГК РФ. 

Согласно данному пункту настоящей статьи Кодекса под-

рядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до 

получения от него указаний приостановить работу при 

обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предо- —

ставленных заказчиком материалов, оборудования, 

технической документации или переданной для пе-

реработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика послед- —

ствий выполнения его указаний о способе исполне-

ния работы;

иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, ко- —

торые грозят годности или прочности результатов вы-

полняемой работы либо создают невозможность ее за-

вершения в срок.

На время выполнения работ заказчик по условиям заклю-

ченного между ним и подрядчиком договора может предо-

ставлять во владение и пользование подрядчику обусловлен-

ные договором материалы, оборудование, иное имущество, 

необходимое для выполнения подрядных работ. Если по 

характеру договора подряда требуется переработка вещи, 

принадлежащей заказчику, то заказчик передает вещь во 

владение подрядчику. Поскольку и в том и в другом случае 

заказчик остается собственником имущества или обладает 

в отношении его иными вещными правами, то правовым 

основанием для передачи правомочий владения и пользо-

вания подрядчику является договор подряда.

В соответствии со ст. 705 ГК РФ риск случайной гибели 

или повреждения материалов, переданных для переработ-

ки или иного использования для исполнения договора, не-

сет предоставившая их сторона. Нормы о риске случайной 

гибели применяются только в том случае, если порча и по-

вреждение имущества произошли не по вине одной из сто-

рон по договору. 

Согласно ст. 714 ГК РФ ответственность за несохран-

ность предоставленных заказчиком материалов, передан-
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