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Настоящая статья посвящена исследованию вопросов корректировки стоимости сметной документа-
ции. Исследования были проведены на основе расчётов сметной документации на обустройство Новопо-
ртовского месторождения. Результаты проведенной работы показали, что при использовании проектно-смет-
ной документации на стадии «Рабочая документация» облегчается процесс строительства как Заказчику, так 
и Подрядчику в понимании объёмов и состава строительных процессов, стоимости, затрат и расходов, а так-
же целесообразности перераспределения денежных средств на первоочередные объекты и проекты. Данные 
особенности корректировки сметной документации очень актуальны при реализации крупных проектов, 
когда привлекаются многопрофильные строительные организации, субподрядные специализированные 
предприятия и другие участники проекта. Таким образом, в ходе исследования были отмечены преимуще-
ства определения договорной цены по проектно-сметной документации на стадии «Рабочая документация».
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В последнее время опубликовано суще-
ственное количество серьёзных и глубоких 
работ, посвящённых решению корректиров-
ки сметной документации стадии «Проект» 
и стадии «Рабочая документация» [6, 10, 
11]. Для науки и практики статья актуаль-
на в части выполнения практических задач, 
повышения точности оценки капитальных 
вложений для Заказчика и инвесторов, вкла-
дывающих свои денежные средства в про-
екты обустройства, а также при получении 
ими банковских кредитов на реализацию 
проекта.

Сметная документация – это один из ос-
новных документов, к которому «обраща-
ются» строительные предприятия на всех 
стадиях жизненного цикла строительства. 
Именно поэтому любое строительство, 

реконструкция, а также капитальный ре-
монт начинаются в первую очередь с раз-
работки проектно-сметной документации, 
а затем её согласования и экспертизы [13]. 
Сметная документация представляет собой 
нормативно установленный перечень доку-
ментов, обосновывающих рациональность 
и воплощённость проекта в реальность [2]. 
Сметная стоимость, которая определяется 
в составе сметной документации, служит 
основой для финансирования строитель-
ства, планирования капитальных вложений, 
покрытия затрат на закупку оборудования 
и доставку его на строительные площадки, 
а также для расчётов за выполненные под-
рядные работы [7].

Для определения сметной стоимости 
необходимы:
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- проектная документация (ПД), в том 
числе чертежи, ведомости объемов строи-
тельных, монтажных, ремонтно-строитель-
ных и других видов работ;

- решение заказчика и контракт на со-
ставление сметной документации;

- отпускные цены на транспортные расхо-
ды, материалы, оборудование и действующие 
сметные нормативы (включая ресурсные);

- ведомости на оборудование, а также 
основные решения по организации произ-
водства и очерёдности строительства, при-
нятые в проекте организации строительства 
(ПОС) и проекте производства работ (ППР);

- пояснительная записка к проектным 
материалам [1].

Стоимость строительной продукции 
определяется как стоимость строительно-
монтажных (ремонтно-строительных, ре-
ставрационных, пусконаладочных) работ, 
которые выполняет подрядчик по договору 
подряда. Договорная цена (ДЦ) определяет-
ся заказчиком и подрядчиком, в том числе 
по результатам конкурсных отборов под-
рядчиков [4].

В свою очередь, стоимость подрядных 
работ содержит в себе стоимость строитель-
ных, монтажных и пусконаладочных работ, 
а также прочие работы и расходы подряд-
чика, которые заказчик оплачивает допол-
нительно за счет средств, учтённых в главе 
9 сводного сметного расчета. По принятой 
группировке затрат стоимость строитель-
ных и монтажных работ включает в себя: 
прямые затраты, накладные расходы, при-
быль подрядчика, лимитированные затраты 
(на возведение титульных временных зданий 
и сооружений, зимнее удорожание, резерв на 
непредвиденные работы и затраты). Состав 
прочих затрат, которые могут быть включе-
ны (при их наличии) в договорную цену на 
строительство объекта, определяется переч-
нем работ и затрат, относящимся к деятель-
ности подрядной организации, учитывае-
мых в главе 9 сводного сметного расчета 
стоимости строительства. Перечень основ-
ных видов прочих работ и затрат приведен 
в Приложении № 8 «Методики определения 
стоимости строительной продукции на тер-
ритории Российской Федерации» [8].

Реализация крупных проектов произ-
водится путём привлечения крупных мно-
гопрофильных строительных компаний, 
которые имеют в своем штате специализи-
рованный парк техники, персонал, субпо-
дрядные организации. Как правило, Заказ-
чик всегда стремится заключать Договор 
с единым подрядчиком, но на практике не 
всегда получается найти такого Подрядчи-
ка. Состав проекта в таком случае делится 
на Лоты (по составу работ или по позици-

ям). Расчетная стоимость определяется 
с применением показателей, утверждённых 
в компании. Подрядчику доводится базовая 
стоимость (в ценах 2001 года), указывается 
состав и объем работ и пределы лимитиро-
ванных затрат (глава 8, 9). 

На стадии планирования капитальных 
вложений на строительство объектов по об-
устройству нефтяных и газовых месторож-
дений используются данные показателей 
по проектно-сметной документации (ПСД). 
Она же в свою очередь выполняется на кон-
курсной основе, в частности и через торги 
подряда (тендер). Далее проводятся про-
цедуры по отбору подрядных организаций 
для выполнения строительно-монтажных 
работ [5]. Подрядчик в своем предложении 
предлагает стоимость работ с учётом всех 
необходимых расходов. Отбор будет счи-
таться состоявшимся, если предложения 
поступили от двух и более участников тор-
гов [14]. Затем предложения претендентов 
рассматриваются и анализируются. После 
этого в адрес подрядчика направляются за-
мечания и различные предложения, вклю-
чая вопросы, которые касаются снижения 
стоимости (по возможности, при превыше-
нии расчетной стоимости). При поступле-
нии повторных предложений выбирается 
победитель отбора. Далее с победителем 
заключается Договор на выполнение стро-
ительно-монтажных работ [9]. В договоре 
обязательно учитываются условия, опре-
деляющие формирование стартовой цены 
в зависимости от того, на основании какого 
пакета сметной документации (проектной 
или рабочей) производился расчет ДЦ.

В большинстве случаев разработка до-
кументации на строительство зданий и со-
оружений осуществляется в одну или две 
стадии. Если объект является технически 
несложным, а сооружения – типовыми, то 
ПСД разрабатывается в одну стадию и «но-
сит» название «Рабочий проект». Именно 
такое проектирование демонстрирует со-
единение проекта с рабочей документацией. 
Если объекты являются более сложными, то 
их проектирование выполняется в две ста-
дии: первая стадия называется «Проект», 
вторая стадия – «Рабочая документация» 
(РД) [10]. При таком проектировании про-
ект содержит в себе две части. Первая часть 
состоит из архитектурно-строительных 
чертежей, включая и чертежи по инженер-
ному оборудованию, а также организации 
строительства [12], в то время как вторая 
часть содержит в себе сметы и технико-эко-
номические показатели. Как правило, ста-
дия «Проект» служит одним из важнейших 
этапов. Вследствие этого на данной стадии 
закладываются технологические, инженер-
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ные, конструктивные, объёмно-планировоч-
ные и архитектурно-строительные решения, 
которые будут выполнены в процессе реали-
зации объекта. Для того чтобы исключить 
перерасход средств и фиаско сроков строи-
тельства, а также обеспечить качественное 
возведение объекта в срок, проектная орга-
низация должна надлежащим образом раз-
рабатывать проект, определять надёжность 
конструкций и возможность реализации 
проектных решений. Также на стадии «Про-
ект» выполняется полное описание объекта 
и осуществляется технико-экономическое 
обоснование ранее принятых решений. 

Расчёт договорной цены формируется 
на основании проектно-сметной докумен-
тации, прошедшей экспертизу с положи-
тельным заключением. В исключительных 
случаях ввиду сокращения сроков строи-
тельства объектов допустимо применение 
проектно-сметной документации на стадии 
«Проект», сформированной по объектам-
аналогам. В случае отсутствия проектно-
сметной документации на предполагаемый 
к строительству объект, определить цену 
контракта можно с помощью укрупнённых 
сметных расчётов по физическим показате-
лям объекта в составе технического задания 
на конкурентный отбор. На основе укруп-
нённых сметных расчетов формируется 
итоговая расчетная (плановая) стоимость 
объекта. Особенностью такого расчета яв-
ляется то, что определение стоимости со-
ставных частей итоговой стоимости (сто-
имости материалов, эксплуатации машин, 
фонда оплаты труда, накладных расходов 
и сметной прибыли) осуществляется в со-
ответствии с долей данных показателей 
в ресурсно-технологической модели объек-
та аналога. Вторая же особенность данно-
го расчета заключается в том, что при со-
ставлении Договора учитываются условия 
изменения стоимости работ после выхода 
ПСД на стадию «Рабочая документация».

Недостатками такого расчёта являются:
- неточность расчета, отклонения в сто-

имости договорной цены;
- особенности приёмки выполненных 

работ, определение дополнительных усло-
вий при изменении окончательной стоимо-
сти строительства;

- изменение стоимости работ в течение 
строительства (особенно с продолжитель-
ным периодом строительства);

- неудобство в определении стоимо-
сти отдельных видов работ для проведения 
сравнительного анализа; 

- изменение окончательной стоимости 
строительства, как в большую, так и в мень-
шую сторону, что затрудняет планирование 
капитальных вложений.

Разработка Рабочей документации осу-
ществляется на основе утверждённой про-
ектной документации. Именно она наибо-
лее точно и верно характеризует расходы 
на осуществление проекта. Рабочая доку-
ментация состоит из рабочих чертежей для 
производства строительно-монтажных ра-
бот (СМР) и эскизных чертежей изделий; 
спецификаций на оборудование и матери-
алы; проекта технических коммуникаций 
(электро- и водоснабжение, канализация, 
отопление, вентиляция); календарного пла-
на осуществления работ; сметной, а также 
рабочей документации на изделия [11]. Со-
став такой документации утверждает не 
кто иной, как сам заказчик и генеральный 
проектировщик. Технические решения, ко-
торые были приняты на стадии «Проект», 
уточняются и детализируются [7]. Рабочая 
документация должна быть качественно со-
ставлена, чтобы в случае внесения коррек-
тировок количество необходимых исправ-
лений было минимальным.

В основном стоимость объектов на об-
устройство нефтяных и газовых месторож-
дений определяется по проектно-сметной 
документации, прошедшей экспертизу. 
Расчетную (плановую) стоимость подряд-
ных работ Заказчик формирует на основа-
нии проектно-сметной документации, про-
шедшей экспертизу, используя при этом 
данные о физических объёмах и затратах 
ресурсов в составе технической докумен-
тации по каждому объекту конкурентного 
отбора (тендера), входящего в лот [3]. Го-
сударственная и Ведомственная экспертиза 
проектно-сметной документации является 
обязательным этапом [15], предшествую-
щим утверждению ПСД и формированию 
бюджета инвестиционного проекта. 

С учётом наличия документации по 
предмету отбора Заказчик делает выбор 
в пользу наиболее оптимального метода 
определения расчётной (плановой) цены 
контракта по каждому объекту строи-
тельства. Все расчёты выполняются на 
основании локальных смет с выделением 
стоимости строительно-монтажных ра-
бот в базовых ценах (2001 года), коэффи-
циента пересчёта в текущий уровень цен 
и расшифровкой прочих затрат, согласно 
Сводному сметному расчёту (ССР) и Про-
екту организации строительства (ПОС). 
В данном случае основанием для расчё-
тов являются локальные сметные расчёты 
в составе ПСД на стадии «Рабочая доку-
ментация». 

Достоинствами такого расчета стоимо-
сти строительных работ являются:

- точность расчетов; 
- определение состава и объемов работ;
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- определение договорной стоимости 
отдельных видов работ и стоимости мате-
риальных ресурсов при проведении анали-
тических сравнений;

- планирование капитальных вложений;
- определение остатка и перераспреде-

ления капитальных вложений. 
При определении стоимости строитель-

ных работ по ПСД на стадии «Проект» так-
же влечёт за собой и неудобства, как для За-
казчика, так и для Подрядчика:

- при выходе ПСД на стадии РД в слу-
чае длительных сроков строительства за-
труднительно производить пересчёт ранее 
принятых работ у Подрядчика по ПСД на 
стадии ПД. Это происходит в связи с тем, 
что Подрядная организация заранее про-
изводит планирование закупа материалов 
и оборудования, формирует стоимость для 
заключения субподрядных договоров и пла-
нирует распределение своей прибыли. Бы-
вают ситуации, что на момент пересчёта 
сметной стоимости к вычету определяются 
значительные суммы, а подрядная органи-
зация освоила денежные средства с приоб-
ретения материалов и ресурсов по стоимо-
сти, отличной от сметной документации на 
стадии «Рабочая документация»;

- отклонение стоимости составляю-
щих элементов затрат итоговой стоимости, 
что затрудняет планирование и проведение 
сравнительных анализов при возникнове-
нии спорных ситуаций между Заказчиком 
и Подрядчиком.

Стартовая стоимость определяется пу-
тём нахождения усредненных показателей, 
а также расчётным путём индексов пере-
счёта в текущие цены по объектам анало-
гам уже построенных объектов с учётом 
инфляции. Расчётные индексы утвержда-
ются на уровне дочернего общества ПАО 
«Газпром нефть» и пересчитываются еже-
годно. Обычно расчёт индекса пересчёта 

в текущий уровень цен производят спе-
циализированные лицензионные компа-
нии (в нашем случае ООО «Газпромнефть 
НТЦ»). Дочернее общество предоставля-
ет в адрес расчётной организации ПСД РД 
объекта-аналога. Тем самым на основании 
анализа стоимостных показателей произво-
дится расчёт индекса пересчёта в текущий 
уровень цен от цен 2001 года. 

Использование ПСД «Проект» для расчё-
та Договорной цены позволяет сократить срок 
строительства. При заключении Договора на 
основании расчета договорной цены по ПСД 
ПД (то есть объектов-аналогов) стоимость яв-
ляется ориентировочной. Как правило, в До-
говорах должно прописываться обязательное 
условие о том, что стоимость договорной 
цены выполненных работ может быть из-
менена согласно ПСД РД. Все изменения 
оформляются дополнительным соглашени-
ем к Договору. При заключении Договора по 
ПСД РД Подрядчик может приступить к нача-
лу строительства (произвести мобилизацию, 
произвести доставку вахтового персонала, 
получить аванс на приобретение материалов, 
произвести монтаж вахтового городка), тем 
самым произвести комплекс подготовитель-
ных работ. Именно это и позволяет сократить 
сроки строительства обустройства место-
рождения. В дальнейшем по выходу ПСД РД 
производится пересчет договорной цены. Из-
менения могут быть в сторону уменьшения 
и увеличения (в том числе и по позициям). Как 
в примере с обустройством Новопортовского 
месторождения (приемо-сдаточный пункт), 
стоимость по ПСД ПД превышает стоимость 
по ПСД РД на 6 433 287,03 тыс. руб., за счет 
уточнения состава и объемов работ, а так-
же с учетом замечаний экспертизы. Данные 
анализа стоимости проектно-сметной доку-
ментации на разных стадиях проектирования 
в базовом и текущем уровне цен представле-
ны в табл. 1 и табл. 2 соответственно.

Таблица 1
Анализ стоимости при уточнении ПСД ПД и РД в базовом уровне цен

Наименование Стоимость ПД,
тыс. руб.

Стоимость РД,
тыс. руб.

Отклонение стоимости
«+» больше
«–» меньше

тыс. руб.  %
1 2 3 4 5

Итого 3 779 455,58 3 672 666,06 – 106 789,52 – 2,83
В том числе:

Оборудование 393 283,33 887 830,75 + 494 547,42 + 125,75
СМР 3 003 966,47 2 403 967,56 – 599 998,91 – 19,97

Прочие затраты 330 738,29 348 395,63 + 17 657,34 + 5,34
ПИР 51 467,48 32 472,12 – 18 995,36 – 36,91
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Если рассматривать по позициям, то 
можно сказать, что стоимость строительно-
монтажных работ по ПСД ПД превышает 
стоимость по ПСД РД на 8 234 178,58 тыс. 
руб., в связи с уточнением объемов работ. 
В свою очередь, стоимость прочих затрат 
на стадии «Проект» также превышает сто-
имость на стадии «Рабочая документация» 
на 26 270,04 тыс. руб., вследствие изме-
нения стоимости итога СМР, так как рас-
считывается процент от строительно-мон-
тажных работ. Проектно-изыскательские 
работы тоже зависят от величины стоимо-
сти глав 1–8 (строительно-монтажные рабо-
ты). Исходя из этого, видны преимущества 
расчета и определения договорной цены по 
проектно-сметной документации на стадии 
«Рабочая документация» с учетом положи-
тельного заключения экспертных органов. 

При заключении дополнительного со-
глашения по поводу изменения ДЦ стоимо-
сти строительства сохраняются все ценовые 
показатели (индекс пересчета в текущие 
цены, показатели процента расчета прочих 
затрат и временных зданий и сооружений 
(ВЗИС)) в том значении, которые Подрядчик 
предложил на стадии отбора и был признан 
победителем. То есть условия определения 
договорной цены и приемки выполненных 
работ остаются неизменными на протяже-
нии действия Договора. Изменению под-
вергается именно базовая стоимость объек-
та (то есть в ценах 2001 года) на основании 
смет пакета ПСД РД. Показатели прочих 
затрат определяются согласно показателям 
по сводному сметному расчету, в то время 
как показатели стоимости проектных работ 
определяются по затратам (стоимости дого-
вора на проектирование проекта на стадии 
РД (ПД), затрат на изыскательские работы, 
авторский надзор). 

По полученным результатам, рекомен-
дуем использовать расчёт договорной цены 

по проектно-сметной документации на 
стадии «Рабочая документация» с учётом 
положительного заключения экспертизы. 
Поэтому необходимо четкое планирова-
ние проектных работ перед началом стро-
ительства и графиком выдачи проектной 
документации участникам строительства, 
а также требуется ускорение проведения 
процедур экспертизы. Таким образом, при 
использовании проектно-сметной докумен-
тации на стадии «Рабочая документация» 
облегчается процесс строительства как За-
казчику, так и Подрядчику в понимании 
объемов и состава строительных процес-
сов, стоимости, затрат и расходов, а также 
перераспределения денежных средств на 
первоочередные объекты и проекты. 
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