
   Приложение №4  

    к Договору строительного (генерального) подряда № _________  2016г. 

 

Требования, предъявляемые к составлению сметной документации и актов выполненных 

работ. 

Для определения сметной стоимости строительства отдельно каждого из пусковых комплексов 

составляется сметная документация, состоящая из: 

- локальных смет (локальных сметных расчетов); 

- объектных смет (объектных сметных расчетов); 

- сводного сметного расчета стоимости строительства; 

- сводки средств; 

- ведомости объемов работ;  

- ведомости ресурсов. 

Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются на отдельные виды работ, 

предусмотренные проектной документацией, и включают нормы затрат труда рабочих и 

машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-

часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения и 

их стоимостное выражение, а также других расходов, относимых на строительство объекта. 

Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются в базе 2012г. с применением 

сборников НРР (норматив расхода ресурсов) по утвержденной форме, согласно приложению 1 к 

Инструкции № 51 от 18.11.2011г. (далее – Инструкции), утвержденная Министерством 

архитектуры и строительства Республики Беларусь, и включают в себя сметную стоимость 

ресурсов, цены на которые определяются в следующем порядке: 

1. Цена одного человеко-часа принимается как заработная плата рабочего четвертого 

разряда, зафиксированная на 01 марта 2016г. в сумме 39418,00 руб. РБ.  

 2. Цена одного машино-часа определяется на основании цен, рассчитываемых по перечню 

машин и механизмов, приведенных в нормативах расхода ресурсов, с учетом данных 

мониторинга. Стоимость одного машино-часа машин и механизмов, отсутствующих в перечне 

нормативов расхода ресурсов, определяется расчетным путем;  

                                                                    

 3. Цена материалов определяется на основании проведения конкурсных процедур Генеральным 

подрядчиком по текущим ценам и согласованных с заказчиком. При отсутствии данных 

мониторинга по ценам на материальные ресурсы – цена принимается  по текущим ценам 

производителя материалов на территории республики, а в случае отсутствия производителя - 

поставщика материалов.  

Транспортные расходы, включая и заготовительно-складские расходы, на часть позиций 

материалов определяются от стоимости материалов по процентной норме, размер которой 

определяется путем предварительного согласования с Заказчиком; на оставшуюся часть 

транспортные расходы определяться по фактическим затратам.           

Цены на вспомогательные материалы могут определяться из сметных расценок на данные 

материалы на момент согласования локального сметного расчета. Перечень вспомогательных 

материалов согласовывается между генподрядчиком и заказчиком. 

 

4. Заказчиком могут предоставляться давальческий материал, который передается в текущих 

ценам на Материалы с или без учета стоимости доставки. Заготовительно-складские расходы на 

давальческий материал определяются по процентной норме, размер которой определяется 

путем предварительного согласования с Заказчиком;                                             

 5. Стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется на основании спецификаций, 

входящих в состав проектной документации, исходных данных заказчика, в том числе 

содержащих текущие цены, включающих отпускную цену с учетом стоимости запасных частей 

и средств на тару и упаковку. В стоимость оборудования включаются расходы, связанные с 



приобретением, хранением и транспортировкой, на основании данных о расстоянии перевозок и 

соответствующих тарифах.  

 6. Стоимость материалов и оборудования, поставляемых по контрактам из-за пределов 

Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в текущие 

цены по курсам иностранных валют, устанавливаемых Национальным банком Республики 

Беларусь на дату оплаты. 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы - сумма средств для возмещения 

расходов генеральному подрядчику в строительной деятельности, связанных с созданием 

общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием, 

нормируемых в процентах от соответствующих статей, принятых в качестве базы для их 

определения. 

Плановая прибыль определяется по процентной норме, утверждаемой Министерством 

архитектуры и строительства Республики Беларусь в установленном порядке, от заработной 

платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа 39418,00 руб. 

РБ.  

Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы на которые отсутствуют в сборниках 

нормативов расхода ресурсов, определяется на основании индивидуальных норм расхода 

ресурсов по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, разработка которых 

осуществляется в составе проектной документации. 

Объектные сметы (объектные сметные расчеты) составляются по форме согласно 

приложению 3 к настоящей Инструкции.  Объектные сметы в своем составе объединяют 

данные из локальных смет (локальных сметных расчетов). 

Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта составляется на основе 

объектных смет (объектных расчетов), локальных смет (локальных сметных расчетов) и других 

сметных расчетов по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.                             

В сводном сметном расчете стоимость строительства распределяется по следующим главам: 

1. Подготовка территории строительства; 

2. Основные здания, сооружения; 

3. Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения; 

4. Здания, сооружения энергетического хозяйства; 

5. Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи; 

6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 

газоснабжения; 

7. Благоустройство территории; 

8. Временные здания и сооружения; 

9. Прочие работы и расходы; 

За итогом глав 1 – 9 сводного сметного расчета стоимости строительства учитываются:           

- налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

Статья затрат. Временные здания и сооружения. 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений - в главу 8 "Временные здания и 

сооружения" включаются средства на строительство временных зданий и сооружений.                                                                                         

В проектной документацией при соответствующем обосновании проектом организации 

строительства (далее - ПОС) устанавливается набор необходимых временных зданий и 

сооружений, а также их перечень, их стоимость определяется по локальным сметам (локальным 

сметным расчетам).                                                                                                                  

Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 15% от стоимости 

временных зданий и сооружений, учитывающие стоимость материалов, изделий и конструкций, 

полученных от сноса временных зданий и сооружений, при условии определения средств на 

временные здания и сооружения по процентной норме. 



Статья затрат. Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время. 

В главу 9 "Прочие работы и расходы" включаются: 

- дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. 

Средства определяются по договорной процентной норме, согласованной с Заказчиком, 

принимаемой  от заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости 

человеко-часа. 

Статья затрат. Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование. 

Средства   определяются в размере 34% от суммы сметных величин заработной платы рабочих 

и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов по 

итогу глав 1 - 7, по главе 8 в случае определения стоимости строительства временных зданий и 

сооружений по локальным сметам (локальным сметным расчетам).  

Статья затрат. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с 

перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих 

подрядчика. 

Средства определяются в зависимости от зоны строительства и условий привлечения к 

строительству подрядчиков с приложением фактического расчета перевозки рабочих. 

Статья затрат. Средства на пусконаладочные работы. 

Средства определяются в порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь. 

Ведомость ресурсов составляется на здания, сооружения или объект по форме согласно 

приложению 9 к настоящей Инструкции . 

Объемы работ при составлении локальных смет (локальных сметных расчетов) определяются 

на основании проектной документации или дефектного акта и технической части сборников 

нормативов расхода ресурсов. 

При разработке сметной документации с применением нормативов расхода ресурсов в 

натуральном выражении ведомость ресурсов составляется по объемам работ по проектной 

документации и содержит данные о расходе ресурсов (затраты труда в человеко-часах, нормы 

времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, материалы) и их стоимость, в том 

числе и по видам работ. 

Затраты на оказание услуг Генерального подрядчика включены  в стоимость строительства 

объекта и представляют собой  часть накладных  расходов , которые ему возмещаются  путем  

перераспределения  между генподрядчиком и субподрядчиками суммы  накладных  расходов  в  

составе  стоимости выполненных  строительных  работ в  пределах  общей  суммы накладных  

расходов  по  объекту , оплачиваемых  заказчиком. 

Сметная документация предоставляется Генеральным подрядчиком Заказчику в бумажном и 

электронном виде (формат CIC и EXCEL). 

В актах выполненных работ формы С-2а стоимость основных материалов, стоимость 

оборудования, должны подтверждаться бухгалтерскими документами, удостоверяющими факт 

их приобретения. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов 

и оборудования, приобретенных без согласования с ним, Заказчик оставляет за собой право 

удержать из выполнения сумму завышения. 

 

 Заказчик:  Генеральный подрядчик: 


