
О судьбе строительства и ценах на жилье
Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно  -  коммунального 

хозяйства,  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области 
отмечают, что в настоящее время многие потенциальные покупатели отказались 
от  совершения  сделок  по  приобретению объектов  недвижимости,  в  том  числе 
жилья.  Отсутствие  финансов  не  является  основной  причиной   сложившейся 
ситуации на рынке недвижимости.

Граждане  и  юридические  лица  фактически  ожидают  существенного 
снижения стоимости квадратного метра, так называемого «дна» рынка.

Однако  значительного  изменения  стоимости  строительства  в  ближайшее 
время  на  территории  Курганской  области  не  ожидается,  по  следующим 
объективным факторам.

Проведенный анализ свидетельствует о росте в 6,61 раз базисной стоимости 
квадратного  метра  жилья  по  типовым  сериям  жилых  домов,  возведенных  в 
период с 2000 по 2008 год.

Расчётная  стоимость  строительства  складывается  из  фактических  затрат 
труда и стоимости ресурсов.

Основные показатели стоимости, принимаемые при расчёте 1 м2:
- средства на оплату труда - заработная плата основных рабочих, рабочих, 

обслуживающих строительные машины и механизмы;
-  эксплуатация  механизмов  -  стоимость  машино  –  часа  механизмов, 

принимающих участие в строительном процессе;
-  материалы,  изделия  и  конструкции  -  стоимость  используемых 

материалов при строительстве данного объекта;
-  транспортные  расходы  -  расходы  на  поставку  материалов  от 

предприятий- изготовителей до приобъектного склада;
-  заготовительно  -  складские  расходы  -  это  затраты  снабженческо  - 

бытовых подразделений, содержание складов, экспедиторские расходы;
-  накладные  расходы  -  содержание  ИТР  строительной  организации, 

расходы  на  содержание  и  эксплуатацию  зданий,  сооружений,  помещений, 
занимаемых ИТР, отопление, энергоснабжение, ВК, плата за землю, содержание 
вычислительной  техники,  отчисления  на  единый  социальный  налог  (ЕСН), 
расходы,  связанные  со  служебными  разъездами  работников  АПХ,  содержание 
служебного  автотранспорта,  командировки,  расходы  на  обслуживание 
работников  строительства,  расходы  организации  работ  на  строительной 
площадке, прочие накладные расходы;

-сметная  прибыль  -  затраты  на  развитие  производства  и  материальное 
стимулирование  работников.  Сметная  прибыль  является  нормативной  частью 
стоимости  строительной  продукции  и  не  относится  на  себестоимость  работ, 
содержит отдельные федеральные и местные налоги и сборы: налог на прибыль, 
на  имущество,  расширение  воспроизводства  подрядных  организаций, 
мероприятия по охране здоровья и отдыха, кроме того -  налог на добавленную 
стоимость 18%.

Динамика стоимости по статьям затрат на строительство 1-го метра 
квадратного,  учитываемая  при  подготовке  протокола  для  рассмотрения 
Межведомственной  комиссии  по  ценообразованию  в  строительстве 
Курганской области, анализируется ежеквартально.



Соотношение затрат по годам представлено в следующей таблице.

Наименование 
затрат

2001 2002 2003 2004 2005
Сумма 
в руб. % Сумма 

в руб. % Сумма 
в руб. % Сумма 

в руб. % Сумма 
в руб. %

Средства на оплату 
труда 538,48 8 852,64 9,63 937,09 9,12 984,04 8,28 1323 9

Эксплуатация 
машин 177,03 2,63 251,45 2,84 275,37 2,68 266,21 2,24 313,11 2,13

Материалы, 
изделия, 
конструкции, и 
полуфабрикаты

3366,9 50,02 3901,07 44,06 4754,28 46,27 6191,82 52,1 7424,97 50,51

Транспортные 
расходы 489,35 7,27 643,69 7,27 771,66 7,51 691,68 5,82 845,25 5,75

Заготовительно-
складские расходы 77,41 1,15 91,20 1,03 109,94 1,07 137,86 1,16 166,11 1,13

Накладные расходы 635,4 9,44 1009,36 11,4 1105,6 10,76 1161,12 9,77 1514,1 10,3
Сметная прибыль 269,24 4 556,03 6,28 608,29 5,92 639,39 5,38 870,24 5,92
НДС 18% 1177,3 17,49 1548,56 17,49 1712,86 16,67 1812,39 15,25 2243,22 15,26
Всего    расчётная 
стоимость    1 м2 

общей площади 
квартир:

6731,11 100 8854,00 100 10275,09 100 11884,51 100 14700 100

Наименова-
ние затрат

2006 2007 2008 2009 – 1 кв. 2009 - 2 кв.
Сумма в 

руб. % Сумма в 
руб. % Сумма 

вруб. % Сумма 
вруб. % Сумма 

вруб. %

Средства на 
оплату труда 1359,6 8,6 1490,23 8,21 2163,11 8,39 3269,58 8,47 2861б,24 8,39

Эксплуатация 
машин 616,57 3,9 729,69 4,02 943,62 3,66 1339,49 3,47 1248,17 3,66

Материалы, 
изделия, конс-
трукции, и 
полуфабрикаты

7795,7 49,31 8994,02 49,55 12540,36 48,64 18930,4 49,04 16587,70 48,64

Транспортные 
расходы 926,44 5,86 1196,18 6,59 1874,35 7,27 2663,53 6,9 2479,30 7,27

Заготовитель-
но-складские 
расходы

173,9 1,1 203,3 1,12 288,76 1,12 432,34 1,12 382 1,12

Накладные 
расходы 1562 9,88 1711,68 9,43 2495,70 9,68 3755,96 9,73 3301,17 9,68

Сметная 
прибыль 964,38 6,1 1058,23 5,83 1541,76 5,98 2319,97 6,01 2039,35 5,98

НДС 18% 2411 15,25 2768,09 15,25 3934,33 15,26 5890,65 15,26 5204,11 15,26

Всего 
расчётная 
стоимость
1м2 общей 
площади 
квартир:

15809,59 100 18151,42 100 25782 100 38601,92 100 34103,04 100

Отделом  ценообразования  и  сметного  нормирования  в  строительстве  и 
промышленности  строительных  материалов  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству  при  формировании  стоимости  одного  квадратного  метра  (на 



основании методики Федерального центра ценообразования в строительстве)  не 
учитываются затраты, которые приводят к увеличению стоимости м2 иногда до 
20% свыше указанного в таблице, в том числе:

-  освоение участка, в т.ч. снос и перенос строений, наружные инженерные 
сети,

-благоустройство и вертикальная планировка -12 %;
-временные здания и сооружения -1,1%;
-зимнее удорожание при строительстве домов - 2,8%;
-затраты на технический надзор - 0,4%;
-проектно - изыскательские работы - 2-3%;
-экспертиза проектов - 0,5%;
-непредвиденные затраты -2%.
Применение прогрессивных технологий и материалов, а также новых типов 

(видов)  инженерного  оборудования,  которые  существенно  улучшают 
эксплуатационные  качества  объектов  строительства,  в  последние  годы  также 
являются  причиной  удорожания.  Исходя  из  вышесказанного,  можно 
констатировать,  что  стоимость  одного  м2,  утверждаемая  Межведомственной 
комиссией  (МВК)  по  ценообразованию  в  строительстве  Курганской  области, 
наиболее приближена к реальной стоимости.

Только за 2008 год стоимость строительства жилья в Курганской области 
возросла на 29%. Увеличение произошло по причине роста заработной платы в 
компаниях  строительной  отрасли  на  15%,  материалы  на  общестроительные 
работы выросли на 26,0% (увеличение произошло особенно на ж/б конструкции и 
металлопрокат),  материалы  на  сантехнические  работы  выросли  на  11,0% 
(увеличение произошло особенно на трубы и сантехнические приборы), а также 
выросла стоимость материалов на электромонтажные работы на 20,0% (за счёт 
увеличение стоимости кабельной продукции).

Во втором  квартале 2009 года в сравнении с первым кварталом 2009 года 
стоимость строительства снизилась на 11,5%, материалов на общестроительные 
работы  -  на  4,7%,  снижение  цен  произошло  в   феврале  и  марте  2009г.  на 
металлопрокат.  Однако  по  специальным  работам,  например,  сантехническим, 
произошло  удорожание  на  1,53%  за  счёт  увеличения  стоимости  трубы,  а 
электромонтажные  работы  снизились  на  17,5%,  из-за  снижения  стоимости 
кабельной продукции.

Средняя сметная стоимость квадратного метра строительства с 2001 г. 
по 2009 г. составляла:

Наименование 
затрат 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 кв
2009
2 кв

5- этажные 
кирпичные жилые 
дома

6731 8525,28 9877,1 11447 14102 15143 17383 25079 37466 32925,1

10-  этажные 
кирпичные жилые 
дома

6731 8854 10275 11885 14700 15810 18151 25782 38602 34103,1

Панельные дома 6909 8854 10341 12616 15269 16785 19837 29629 34911 32581,50
Жилые      дома 
усадебного типа 6015 8016 7135,2 7791 11662 14029 17997 23772 29282 25500,74



Изменение средних цен по строительству 1 кв. м общей площади жилья 
по  типовым  и  повторно  применяемым  проектам  в  2008  году  и  в  первом 
полугодии 2009 года:

Наиме-
нование 
затрат

2-й
квар-
тал

2008г.

Коэф-
фици
ент

3-й
квар-
тал

2008г

Коэф-
фици-

ент

4-й
квар-
тал

2008г

Коэф-
фици-

ент

1-й
квар-
тал

2009г

Коэф
эффи
фици
ци-
ент

2-й
квар-
тал

2009г

Коэф
эффи
фици
ци-
ент

Стои-
мость 
одного м2 

общей
площади

28104,25 1,00 36340,7 1,229 37990,15 1,045 37312,05 0,98 33022,31 0,88

Ситуация  на  строительном  рынке  сегодня  такова:  темпы  строительства 
жилья сократились, но потребность в качественном жилье осталась на высоком 
уровне.  Из-за  снижения  доходов  населения,  уменьшения  эффективного 
кредитования покупка квартир и другой недвижимости откладывается.

Спрогнозировать, как себя вести будет строительная отрасль в ближайшее 
время,  пытаются  многие  аналитики.  Заслуживает  внимания  работа  Центра 
макроэкономических исследований Сбербанка России.

Запас  рыночной  стоимости  над  себестоимостью  строительства,  который 
всегда  присутствует,  позволяет  предполагать,  что  в  2009  году  не  произойдёт 
резкого снижения рыночной стоимости жилья.

Впоследствии,  возможно,  произойдёт  снижение  себестоимости 
строительства,  но  это при условии снижения цен на  ресурсы,  потребляемые в 
строительстве.

В. Миронов,
заместитель Губернатора -
директор департамента строительства,
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области                                              


