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Аннотация: В настоящее время предполагаемая (предельная) стоимость строительства 

рассчитывается при помощи укрупненных нормативов цены строительства (НЦС). Так как 

объекты, на основе которых были сформированы сборники НЦС, рассчитывались 

базисно-индексным методом, НЦС не отражают реальной стоимости из-за дисбаланса 

между нормативами и реальными ценами. Для решения этой проблемы предлагается 

сформировать базу данных по реализованным проектам, которые были построены с 

применением технологий информационного моделирования (ТИМ), а сметная стоимость 

рассчитана ресурсным методом. По мере наполнения эта база данных может стать 

основным инструментом определения предполагаемой стоимости строительства или 

основой актуализации сборников НЦС. 
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С 2011 года предполагаемая (предельная) стоимость строительства 

определяется с помощью применения укрупненных нормативов цены 

строительства (НЦС), либо, при их отсутствии, на основе документально 

подтвержденных сведений о проектах-аналогах.  НЦС предназначены для 

планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности 

использования средств, направляемых на капитальные вложения и 

подготовки технико-экономических показателей в задании на 

проектирование [1]. Сборники НЦС формировались по объектам, стоимость 

строительства которых рассчитывалась преимущественно базисно-

индексным методом. Данный метод не обеспечивает прозрачности и 

объективности расчетов сметной стоимости строительства из-за сильного 

дисбаланса между устаревшими сметными нормативами и реальными 

ценами на ресурсы. С каждым годом этот дисбаланс увеличивается из-за 

неравномерного удорожания строительных ресурсов. Из этого следует, что 

на основе НЦС расчет предполагаемой (предельной) стоимости 
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строительства не будет объективным, что приведет к лишним расходам 

заказчика или исполнителя работ. Решением этой проблемы может стать база 

данных по реализованным проектам, стоимость строительства которых была 

рассчитана ресурсным методом на основе данных, полученных из цифровой 

информационной модели (ЦИМ) [2].  

Ресурсный метод определения стоимости строительства представляет 

собой калькулирование в текущих (прогнозируемых) ценах и тарифах 

элементов затрат (ресурсов), необходимых для реализации проекта. 

Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях 

потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и 

способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на 

технологические цены, времени эксплуатации строительных машин и их 

состава, затрат труда рабочих [3, 4].  

Использование технологий информационного моделирования (ТИМ) 

всеми участниками инвестиционно-строительного процесса позволяет: 

снизить количество ошибок в проектировании, которые приводят к 

удорожанию строительства, оптимизировать процесс строительства, 

повысить качество и сократить сроки строительных работ [5]. Использование 

ТИМ предполагает управление производством с помощью единой базы 

данных. Основой такого управления является создание ЦИМ, которая 

является центральным инструментом расхода ресурсов и контроля планов и 

графиков выполнения работ.  

Такие характеристики элементов модели как размеры и объемы, 

материалы и марки, расположение конструктивных элементов, позволяют 

получать из ЦИМ данные для сметного расчета. Извлечение этой 

информации вручную занимает много времени и имеет высокий риск 

ошибок, которые могут привести к экономическим потерям участников 

строительных проектов [6, 7]. Избежать этого позволяет дополнительное ПО, 
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предназначенное для повышения эффективности составления смет на основе 

ЦИМ. К таким ПО относятся BIM Wizard, АВС-Смета, 1С-Смета, 5D-Смета. 

Такие программы предназначены для автоматизированного назначения 

сметных норм конструктивным элементам модели и последующей выгрузки 

данных в сметную программу для расчета сметной стоимости строительного 

объекта различными методами, включая ресурсный. Технологию присвоения 

информационной модели стоимостных показателей в профессиональном 

сообществе называют 5D-моделированием [8]. Такие технологии 

предоставляют следующие возможности: 

- контроль изменений в ЦИМ; 

- загрузка сметных нормативных баз и прайс-листов с эффективными 

средствами поиска; 

- интеграция со сметными программами; 

- удобное представление информации проекта; 

- назначение сметных норм элементам модели с использованием 

настраиваемых формул расчета объемов работ; 

- автоматическая привязка сметных норм к типовым проектам. 

Практика применения показала преимущества программных 

продуктов: 

- сокращение сроков разработки сметной документации; 

- снижение трудозатрат; 

- снижение вероятности ошибок при передаче данных из ЦИМ в 

сметную программу [9]. 

Принцип работы заключается в трех этапах: 

1. Формируется 3D-модель проекта с физическими параметрами 

2. Надстройка сметной программы собирает всю информацию о проекте, 

разделяет ее на категории, назначает ей сметные нормы и формирует 

структуру сметной документации. 
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3. Полученная структура импортируется в программный комплекс для 

составления сметных расчетов и оформления полученных результатов [10]. 

Результаты расчетов будут внесены в базу данных реализованных 

проектов. Прототип сводной таблицы реализованных проектов представлен в 

таблице 1. 

Таблица №1 

Прототип сводной таблицы реализованных проектов 

Код  
Наименование 

объекта 

Срок 

строительства 

аналога, дней 

Стоимость 

строительства 

аналога, тыс. 

руб 

Стоимость 

строительства 

оцениваемого 

проекта, тыс. 

руб. 

Измеритель 

1 2 3 4 5 6 

01-01-

001-04 

Жилое здание 

усадебного типа 

площадью 130 

м
2
 

200 52,18 63,57 

м
2
 общей 

площади 

жилого 

дома 

01-05-

005-06 

Жилое здание 

повышенной 

этажности (11-

16 этажей) из 

газобетонных 

блоков с 

монолитным 

каркасом и 

устройством 

вентилируемого 

фасада 

площадью 

квартир 19000 

м
2
 

480 68,13 70,56 

м
2
 общей 

площади 

квартир 

03-06-

001-04 

Музыкальная 

школа на 300 

мест 

620 996,25 1058,48 

1 место 

05-04-

001-06 

Стадион на 800 

посадочных 

мест 

800 130,86 150,82 

1 

посадочное 

место 

 

Содержимое столбцов таблицы: 

1. Код объекта (в качестве примера использовались коды из сборников 

НЦС). 
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2. Наименование реализованного проекта. 

3. Срок строительства реализованного проекта. 

4. Сметная стоимость реализованного проекта. 

5. Стоимость строительства оцениваемого проекта, рассчитываемая 

автоматически. Стоимость ресурсов для расчета поступает в базу данных из 

Федеральной государственной информационной системы ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС), корпоративных справочников или бухгалтерских 

документов. 

6. Измеритель, отражающий основные потребительские свойства, 

назначение объектов. 

Получаемая база данных реализованных проектов позволит 

производить более точные и прозрачные расчеты стоимости строительства 

новых объектов, чем с применением НЦС. По мере накопления информации 

о построенных объектах, база данных позволит актуализировать сборники 

НЦС, либо отказаться от них. 
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