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Выполнены исследования по определению факторов, влияющих на конечную стоимость строитель-
но-монтажных работ. Учитывалось, что в ходе выполнения работ по договору подряда между заказчиком 
и подрядчиком могут возникать обстоятельства, требующие в конечном итоге изменения договорной цены. 
Это ошибки при проектировании объекта и работ, применение новых технологий, материалов и оборудо-
вания, которые не совпадают с проектными решениями. Кроме того, сравнительно большая длительность 
производственного цикла по возведению объектов капитального строительства также может быть причиной 
несовпадения проектной цены объекта, т.е. фактор времени влияет на изменение стоимости материалов, экс-
плуатации машин и оборудования, энергоресурсов. Не редки случаи, когда в ходе возведения объекта в связи 
с изменяющимися нормативами выполняются дополнительные работы. Такая ситуация приводит к увеличе-
нию цены, является конфликтной, вызывает судебные споры, теряется время, требуются дополнительные 
затраты. Проведенные судебно-строительные экспертизы позволили сформулировать рекомендации о том, 
какие действия необходимо предпринимать заказчику и подрядчику для предотвращения судебных споров 
по договорам строительного подряда. Должны быть четко регламентированы: виды выполняемых работ, 
сроки их выполнения, условия и порядок обеспечения строительства материалами и оборудованием, сто-
имость и порядок оплаты работ (по видам); наличие или отсутствие у подрядчика права на привлечение 
субподрядных организаций, строительный контроль, распределение между сторонами договора риска слу-
чайной гибели и случайного повреждения строительного имущества, порядок сдачи-приемки выполненных 
работ, гарантии заказчика, ответственность сторон и штрафные санкции за невыполнение обязательств.
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Studies to identify factors affecting the fi nal cost of the construction works. Take into account that during the 
performance of the work under the contract between the customer and the contractor may be circumstances that 
would eventually change the contract price. This is an error in the design of objects and works, the application of 
new technologies, materials and equipment that do not match the design decisions. In addition, the relatively long 
duration of the production cycle for capital construction projects can also be the cause of the discrepancy between 
the price of the object of the project, i.e. the time factor infl uencing the cost of materials, machinery and equipment, 
energy resources. It is not uncommon during the construction of the facility, due to changing regulations additional 
work. This situation leads to an increase in prices is the confl ict, calls litigation, lost time, requires additional 
expenses. It is not uncommon during the construction of the facility, due to changing regulations additional work. 
This situation leads to an increase in prices is the confl ict, calls litigation, lost time, requires additional expenses. 
The forensic examination has allowed construction to provide recommendations on what actions need to be taken 
to the customer and the contractor to prevent litigation on construction contracts. Must be clearly defi ned: types 
of work, terms of their execution, the conditions and procedure for the provision of construction materials and 
equipment, cost and method of payment works (by type); the presence or absence of the contractor of the right 
to use subcontractors, building control, allocation of risk between the parties to the contract of accidental loss 
and accidental damage to the construction of property, the order of acceptance of work performed, the customer’s 
warranty, liability and penalties for non-compliance.
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Основные разногласия между заказчи-
ком строительного объекта и подрядчиком, 
возникающие по договору строительного 
подряда, связаны с вопросом определения 
конечной цены объекта. Разрешение спор-
ных ситуаций происходит в судах различ-
ных инстанций с привлечением экспертов. 
Необходимость решения споров в судебном 
порядке требует времени, дополнительных 
затрат. Для предотвращения таких споров 
требуется понимание того, под действием 

каких факторов формируется фактическая 
стоимость выполненных строительно-мон-
тажных работ, по каким причинам происхо-
дят отклонения от проектной стоимости, от 
чего появляется необходимость выполнять 
дополнительные работы и как избежать си-
туаций, при которых каждая из сторон до-
говора терпит убытки.

Цель работы – урегулирование право-
отношений заказчика и подрядчика в стро-
ительном процессе за счет предотвращения 
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судебных споров по вопросу формирования 
стоимости строительства.

Задача исследования – изучить теоре-
тические аспекты системы сметного цено-
образования в строительстве, касающихся 
особенностей, механизма формирования 
цены и правового регулирования; иссле-
довать причины отклонений фактической 
стоимости строительно-монтажных работ 
от проектных значений, разработать реко-
мендации по исключению судебных спо-
ров по такому фактору.

Материалы и методы исследования
Для исследования причин отклонений факти-

ческой стоимости строительно-монтажных работ от 
проектных использовались материалы экспертных 
заключений научно-исследовательской лаборато-
рии судебных строительно-технических экспертиз 
(ЛССТЭ) Поволжского государственного технологи-
ческого университета. При проведении исследований 
в части обзора практики судебных дел использова-
лись статистические данные из открытых источников 
Арбитражного суда Республики Марий Эл, некоторая 
информация была предоставлена по письменным за-
просам. Споры по договорам строительного подряда 
в практике Арбитражного суда Республики Марий Эл 
остаются распространенными и значительными. За 
период 2011–2013 гг. поступило 401 заявление, 231 
из которых удовлетворено.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Механизм ценообразования в строи-
тельной отрасли представляет собой сово-
купность элементов цен – прямые затраты, 
накладные расходы и сметную прибыль. 
Анализ показывает, что в условиях дорожно-
строительного комплекса Республики Марий 
Эл структура сметной стоимости установи-
лась в следующем соотношении: прямые 
затраты составляют 78 %, накладные расхо-
ды – 15 % и сметная прибыль – 7 %. При этом 
структура прямых затрат включает следую-
щие составляющие и их весовые доли: сто-
имость материалов, конструкций, изделий 
(М) – 65 %, расходы на оплату труда рабочих 
(ЗП) – 17 %, эксплуатация строительных ма-
шин и механизмов (ЭМ) – 13 %, прочие за-
траты (Зпр) – 5 %. К прочим затратам, как 
правило, относятся расходы по обслужива-
нию рабочих, к которой относятся: дополни-
тельная заработная плата производственных 
рабочих из-за простоев по погодным услови-
ям, оплата отпусков, доплата бригадирам за 
руководство работой бригад, отчисления по 
социальному страхованию рабочих, затра-
ты по содержанию пожарной и сторожевой 
охраны строительного объекта, по органи-
зованному набору и обучению рабочих, по 
содержанию производственного оборудова-
ния и инвентаря, на благоустройство стро-
ительных площадок и подготовку объектов 

строительства к сдаче и другие «накладные 
расходы» исчисляются в процентах от пол-
ной суммы прямых затрат и изменяются 
в зависимости от вида строительно-мон-
тажных работ в пределах 12–23 %. На мон-
тажные работы нормы накладных расходов 
установлены в процентах только к основной 
заработной плате рабочих (ЗП), содержа-
щейся в составе прямых затрат. В частности, 
на монтаж оборудования – 70 %, электромон-
тажные работы – 76 %.

Сокращение продолжительности стро-
ительства за счет организационно-техни-
ческих мероприятий приводит к экономии 
накладных расходов, так называемые услов-
но-постоянные расходы. К ним относятся 
административно-хозяйственные расходы, 
износ временных сооружений, приспособле-
ний и сетей, содержание пожарной и сторо-
жевой охраны, содержание проектной груп-
пы. При укрупненных расчетах доля этих 
расходов составляет 50 % от накладных рас-
ходов по общестроительным работам и 30 % 
по специализированным организациям. Со-
кращение трудоемкости строительства ведет 
к экономии накладных расходов в среднем 
на 6–15 рублей на 1 час в день (норматив 
устанавливается соответствующими мини-
стерствами). Кроме того, накладные расходы 
составляют 15 % от суммы основной зарпла-
ты в прямых затратах и учитываются при со-
кращении затрат [7, с. 39].

Сметная прибыль (СП) – это планиру-
емая прибыль строительной организации, 
закладываемая еще при проектировании 
в стоимость объема. Сметная прибыль яв-
ляется планируемой прибылью строитель-
но-монтажной организации, источником 
образования фондов пополнения и модер-
низации собственных оборотных средств, 
платежей в бюджет за основные фонды, 
а также источником финансирования соб-
ственных капитальных вложений. Плано-
вые накопления используются на улучше-
ние культурно-бытовых условий рабочих 
и инженерно-технического персонала.

Как показывает анализ договорных от-
ношений между заказчиком и подрядчиком, 
накладные расходы и сметная прибыль мо-
гут быть и договорными.

В этих случаях их нормативное значение 
определяется заказчиком или инвестором. 
На практике накладные расходы составля-
ют 12–27 % от прямых затрат, сметная при-
быль – 6-8 % от суммы прямых затрат и на-
кладных расходов.

Как указывает д.т.н., профессор Ан-
дреев Л.С., прямые затраты составляют 
75–80 % от общей сметной стоимости стро-
ительства, накладные расходы 12–18 % 
сметная прибыль – 5–8 % [1].
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На конечную цену строительных работ 

оказывают влияние применяемые строи-
тельные технологии и оборудование, кото-
рые могут не совпадать с проектными реше-
ниями. Кроме того, сравнительно большая 
длительность производственного цикла по 
возведению объектов строительства также 
может быть причиной несовпадения про-
ектной цены объекта, т.к. фактор времени 
влияет на изменение стоимости материалов, 
эксплуатации машин и оборудования, энер-
горесурсов. Как правило, идет повышение 
цен на материалы, машины и оборудова-
ние. Подрядчик в таком случае предъявляет 
к оплате заказчику документы с новыми бо-
лее высокими показателями стоимости вы-
полненных работ. Такая ситуация является 
конфликтной, вызывает судебные споры.

Исследовав практику судебных дел в от-
ношении договоров строительного подря-
да в Республике Марий Эл сотрудниками 
Лаборатории судебных строительно-тех-
нических экспертиз Поволжского государ-
ственного технологического университета, 
можно классифицировать по предмету спо-
ров на следующие виды:

– спорно взысканного долга по догово-
ру подряда;

– споры по нарушению сроков выполне-
ния работ;

– споры по некачественному выполне-
нию работ;

– споры по выполнению работ с от-
ступлением от технической и проектной 
документации, нарушением нормативных 
требований, использованием несертифици-
рованных строительных материалов и обо-
рудования;

– споры по устранению ненадлежащим 
образом выявленных при приеме дефектов 
и недоделок;

– споры по нарушению порядка оплаты, 
задержке в выдаче исходных данных и не-
своевременной поставки материалов, обо-
рудования определенных договором;

– также споры с заказчиком возникают 
тогда, когда он отказывается оплатить уже 
выполненные объемы дополнительных работ, 
необходимых для дальнейшего ведения стро-
ительства, но не предусмотренных договором 
и несогласованных с заказчиком в установ-
ленном порядке. В таких случаях необходимо 
доказывать особые обстоятельства и необхо-
димость проведения спорных дополнитель-
ных работ. Без эксперта в области строитель-
ства доказать это практически невозможно.

Обзор практики судебных дел свиде-
тельствует об устойчивом росте количе-
ства споров, связанных с ненадлежащим 
исполнением обязательств по договорам 
строительного подряда. Динамика по-

казателей «количество поступающих об-
ращений» и «количество дел, по которым 
удовлетворены требования» за период 
2011–2013 годы арбитражного суда Респу-
блики Марий Эл следующая: количество 
споров с суммой иска до 500 тыс. рублей 
в 2011 г. – 56, в 2012 г. – 60, в 2013 г. – 97; 
количество споров с суммой иска от 500 до 
1000 тыс. рублей: в 2011 г. – 16, в 2012 г. – 
17, в 2013 г. – 28 и количество споров 
с суммой иска свыше 1000 тыс. рублей: 
в 2011 г. – 18, в 2012 г. – 36, в 2013 г. – 73. 
Указанные споры можно классифицировать 
по следующим основным предметам:

– споры о признании недействитель-
ности и незаключенности договора строи-
тельного подряда;

– споры о признании недействительны-
ми актов приемки выполненных работ;

– споры по определению стоимости вы-
полненных работ;

– споры по объему и качеству выпол-
ненных работ;

– споры по оплате дополнительных ра-
бот, выполненных подрядчиком.

Судебные споры по данным предме-
там отличаются особой сложностью, что 
практически всегда приводит к необходи-
мости назначения строительно-техниче-
ской экспертизы. Для разрешения споров за 
2011–2013 годы по договорам подряда в до-
рожно-строительном комплексе Арбитраж-
ным судом Республики Марий Эл назна-
чались экспертизы по 234 делам. Во всех 
случаях экспертных исследований, незави-
симо от предмета спора, обсуждались во-
просы стоимости работ. Формирование цены 
в строительстве осуществляется на стадии 
проектирования, заказчиком, подрядчиком, 
инвестором, каждый из которых преследует 
собственные коммерческие цели.

Экспертные исследования по определе-
нию стоимости выполненных строительно-
монтажных работ проводятся на основе дей-
ствующей федеральной нормативной базы.

Органом государственной власти с пол-
номочиями по вопросам ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве, 
которое ранее выполняло Министерство ре-
гионального развития Российской Федера-
ции, с 18 ноября 2013 года определено вновь 
учрежденное Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации. Приказом Минстроя 
России от 30.01.2014 г. № 31/пр с 1 февраля 
2014 г. в Российской Федерации утверждены 
и вводятся в действие новые государствен-
ные элементные сметные нормы (ГЭСН) 
и федеральные единичные расценки, а так-
же федеральные сметные цены на матери-
алы, изделия и конструкции, применяемые 
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в строительстве, расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных 
средств, на перевозку грузов для строитель-
ства [2, 3, 4, 5, 7]. Новые государственные 
сметные нормативы внесены в федеральный 
реестр сметных нормативов и подлежат при-
менению при определении сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с при-
влечением средств федерального бюджета.

Вслед за вступлением в силу с 1 апреля 
2014 года новой полной редакции федераль-
ной сметно-нормативной базы ценообразова-
ния производится отмена ранее утвержден-
ных территориальных сметных нормативов 
и включение в федеральный реестр новых 
полных редакций территориальных единич-
ных расценок. Эксперт при определении 
стоимости фактически выполненных работ 
в спорных ситуациях использует действую-
щую сметную нормативную базу.

Выводы
Предотвращения спорных ситуаций, ре-

шаемых в судебном порядке, можно избе-
жать при соблюдении следующих правил:

1. Правильное составление договора под-
ряда, в котором четко регламентируются: 
виды выполняемых работ, сроки их выпол-
нения, условия и порядок обеспечения стро-
ительства материалами и оборудованием, 
стоимости работ и порядок их оплаты, на-
личие или отсутствие у подрядчика права на 
привлечение субподрядчиков, строительный 
контроль, распределение между сторонами 
договора риска случайной гибели строитель-
ного имущества, порядок сдачи-приемки вы-
полненных работ, способ и вид документов, 
с помощью которых подрядчик извещает за-
казчика о выявленных дополнительных рабо-
тах, а также срок, в течение которого заказчик 
должен дать ответ заказчику, гарантии заказ-
чика, ответственность сторон и штрафные 
санкции за невыполнение обязательств.

2. Соблюдение сроков предъявления за-
казчиков актов освидетельствования скры-
тых работ, актов выполнения работ по фор-
ме КС-2 и справки о стоимости работ КС-3.

3. Своевременное составление проект-
ной документации и согласование измене-
ний в ней.

4. При выявлении необходимости вы-
полнения дополнительных работ необходи-
мо получить документальное согласие за-
казчика. Уведомление и согласие заказчика 
должно быть четким и всеобъемлющим.

При неполучении от заказчика ответа 
(в течение 10 дней или в иной срок пред-
усмотренный договором или законом) под-
рядчик обязан приостановить соответству-
ющие работы.

5. Для разрешения спора во внесудеб-
ном порядке следует обратиться к медиа-

тору. Разрешение спора в таком случае воз-
можно с наименьшими издержками.
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