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Объектом исследования является ПСД по жилому дому. 
Цель работы – анализ динамики изменения стоимости строи-

тельства объектов, относящихся к жилому фонду, сравнение стои-
мости строительства объекта, сформированного с использованием 
различных сметно-нормативных баз. 

В соответствии с Указом Президента РБ был предусмотрен пе-
реход с 01.01.2008 г. на определение сметной стоимости строитель-
ства в ценах на 1 января 2006 г.  

Как изменится стоимость строительства при переходе к нормам 
2006г. рассмотрим на примере определения стоимости объекта, от-
носящегося к жилому фонду, который представляет собой одно-
квартирный жилой дом общей площадью 115 кв. м. в г. Жодино. 
Стены здания – из газосиликатных блоков. Кровля – металлочере-
пица, полы – деревянные и из керамических плиток.  

Была составлена смета на строительство на основе РСН-2001 (таб-
лица 1)  и смета на строительство на основе РСН-2007 (таблица 2). 
Стоимости составили 204 341 151 и 237 450 229 соответственно. 

Согласно приказу №76 к заработной плате  рабочих-строителей в 
базисных ценах применяется коэффициент 1,2 по отдельным видам 
работ, согласно приложению 3. Как и к заработной плате рабочих-
строителей  к заработной плате машинистов был применен коэффи-
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циент 1,2 в целях стимулирования машинистов по отдельным видам 
работ.  

Таблица 1 

 
 

По статьям «Материалы» и «Транспорт» наблюдается изменение 
только за счет пересмотра сметных нормативов при переходе от 
РСН-2001 к РСН-2007. Сметные цены, вошедшие в части I, II, III, V 
ССЦ на материалы, учитывают  транспортные затраты  в  зависимо-
сти от условий  доставки от мест приобретения до  приобъектного  
склада стройки: для зоны 1 – 20 км, зоны 2 – 60 км, 3 – 30 км. Смет-
ные  цены, вошедшие в часть IV ССЦ  на материалы, изделия и кон-
струкции, учитывают  доставку  материалов до приобъектного 
склада стройки по трем строительным зонам, затраты для конкрет-
ных городов и районов рассчитываются  с учетом применения по-
правочных коэффициентов в соответствии РСН 8.01.104-07.  



 

189

Таблица 2 

 
 
В базисных ценах 1991г. НР и ПН рассчитываются к сумме 

сметной величины основной   заработной платы и затрат на ЭММ. 
При переходе к РСН-2007 базисная стоимость НР и ПН определяет-
ся от величины затрат на заработную   плату рабочих-строителей и 
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рабочих-машинистов. При переходе к РСН-2007 была пересмотрена 
не только нормаобразующая база, но и норма. 

Временные здания и сооружения при расчете с использованием 
РСН-2001, рассчитывались в размере 12,5%  от величины затрат на 
ОЗП рабочих-строителей и затрат на ЭММ. При переходе на РСН-
2007 - рассчитывается в размере 25,1%  от величины затрат на ОЗП 
рабочих-строителей и рабочих-машинистов. Зимние удорожания 
при расчете с использованием РСН-2001 рассчитывались в размере 
3,55%  от величины затрат на ОЗП рабочих-строителей и затрат на 
ЭММ. При переходе на РСН-2007 - рассчитывается в размере 6,57%  
от  затрат на ОЗП рабочих-строителей и рабочих-машинистов. 

Согласно приказу Минстройархитектуры от 14.03.2008 №76 в 
прочие затраты были включены: переход на контракт (затраты оп-
ределяются в  размере 50% от ОЗП и заработной платы машини-
стов); повышение сдельных расценок (10% от ОЗП и заработной 
платы машинистов); выплаты стимулирующего характера (80% 
от ОЗП и заработной платы машинистов в составе ЭММ с учетом  
пп. 1 и 2); выплаты стимулирующего характера (затраты на пре-
мирование работников, на которых не распространяется действие 
приказа №76, определяются в размере 30% от суммы ОЗП и зарпла-
ты машинистов и 6,5% от НР); выплаты за выполнение рента-
бельности (20% от суммы ОЗП и заработной платы машинистов в 
составе ЭММ с учетом пп. 1 и 2.).  

Но согласно постановлению №8 в прочие стали включаться: по-
вышение тарифных ставок (10% от суммы ОЗП и заработной пла-
ты машинистов); переход на контракт (25% от суммы сметных 
величин ОЗП и заработной платы машинистов); выплаты стиму-
лирующего характера (80% от суммы ОЗП рабочих и заработной 
платы машинистов с учетом пп. 1 и 2. Затраты, связанные с выпла-
тами стимулирующего характера ИТР и линейным  работникам - 
10,6% от сметной величины НР); выплаты за выполнение рента-
бельности (20% от суммы ОЗП рабочих и зарплаты машинистов с 
учетом  пп. 1 и 2); соц. страхование (34% от суммы ОЗП и зарпла-
ты машинистов с учетом  пп. 1,2 и 3).  

Таким образом, новая методика определения стоимости строи-
тельства была направлена на снижение стоимости всех объектов 
строительства. Однако стоимость строительства по новой базе 2006 
года все же ведет к его увеличению по сравнению с базой 1991 года. 
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Сравнительный анализ показал, что увеличение в стоимости жилья 
составляет порядка 16,2%. Каждое последующее изменение приво-
дило к увеличению стоимости (приказами Минстройархитектуры 
№76 и №68 – на 14,2%, а приказами Минстройархитектуры №25, 
№32 и №8 – на 8,6%.  
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Здесь нет экзотики, нет жаркого солнца, нет восторженных ожи-
даний по поводу развития туристического бизнеса. Но есть другое: 
выгодное географическое положение страны – «на перекрестке» 
Европы, уважительное отношение к частной собственности и не-
плохие условия для развития собственного бизнеса. Выходит, что 
не пляжи, а дела побуждают иностранцев покупать недвижимость в 
Польше. 

Довольно высокий интеллектуальный потенциал страны в соче-
тании с удобным территориальным положением и приятной нало-
говой системой – то, чего хочет иностранный капитал. И он не за-
ставил себя звать дважды – с экономической точки зрения Польшу 
можно отнести к передовикам капиталистического производства. 
Активные инвестиционные процессы отразились и на рынке недви-
жимости: жилье стали приобретать как прибывшие в страну биз-
несмены и специалисты, так и заработавшие на несколько лишних 
метров поляки. Сейчас цены на недвижимость нельзя назвать низ-
кими: средний показатель во многих городах превысил €1000 за кв. 
м, а в столице – Варшаве и таких крупных туристических и про-
мышленных центрах вроде Кракова или Вроцлава, средняя цена 
перевалила за €1500, и этот показатель продолжает расти (еще в 
2004 г. средняя цена была около €750 за кв. м). 


