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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Актуальность темы статьи определена необходимостью 

практического применения рациональных знаний, инновационных методик, 

программных комплексов, которые возможно использовать всегда, когда 

говорят об определении стоимости того или иного строительного объекта 

и территорий (земельных участков), функционально связанных с ними, как 

одного из важных условий для проведения качественной судебной 

строительно-технической экспертизы. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, проектно-сметная 

документация, строительство. 

Abstract: the Relevance of the topic of the article is determined by the need 

for practical application of rational knowledge, innovative techniques, software 

systems, which can be used always when talking about determining the value of a 

construction object and territories (land), functionally related to them, as one of the 

important conditions for quality judicial construction and technical expertise. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Keywords: real estate market, design and estimate documentation, 

construction. 

Рынок недвижимости сегодня переживает не лучшие времена даже 

находясь в статусе постоянного развития и становления в строительной 

области производства и услуг. Для застройщиков ввели новые правила, 

серьезно усложняющие их работу, следовательно, и усложнилась работа 

экспертов при проведении судебной строительно-технической экспертизы. 

Рынок недвижимости находится под влиянием законодательных перемен, и 

период развития, который сейчас в России, - это переходной период. 

Изменения, претворяемые в жизнь, включают уход от привычной практики 

строительства в новые совершенны реформы. 

Одной из главных задач эксперта в процессе судебной строительно-

технической экспертизы – это сопоставление фактической и проектной 

стоимостей строительно-монтажных работ. С целью ее решения эксперт в 

ходе дела должен установить тип и объем реализованных работ в отношении 

строительных объектов и территорий (земельных участков), функционально 

связанных с ними, с целью определения их стоимости, определяет их качество 

и сопоставляет с требованиями, указанными в проектной документации (см. 

Рисунок 1.1.).  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Расчеты в проектной и сметной документации 

строительного объекта 

Практические вопросы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве выраженные в системе сметных норм и цен, новых подходов к 

сметному нормированию в ценах на строительные объекты, правила 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

определения объемов основных видов строительных работ, состав и порядок 

составления сметной документации, методы разработки и применения 

договорных цен играют ключевую роль в области строительства и влияют на 

процесс судебной строительно-технической экспертизы в целом. К числу 

первоочередных организационно-экономических задач снижения затрат на 

разработку и реализацию инвестиционно-строительных проектов относятся 

формирование современной сметной нормативной базы ценообразования в 

соответствии с требованиями рыночной экономики и соблюдение единого 

методического подхода к определению сметной стоимости строительства с 

учетом передовой технологии, современных материалов, конструктивных и 

архитектурно-планировочных решений. Особенности ценообразования в 

строительстве определяют необходимость разработки и постоянной 

актуализации системы сметного нормирования в строительстве [1. C. 53-55]. 

Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории 

Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты задающие 

правовые ориентиры на проведение качественной судебной строительно-

технической экспертизы и с целью определения их стоимости. К примеру, 

если названа высокая стоимость строительного объекта недвижимости или 

строительная компания, выдающая как она считает качественный 

строительный объект, а заказчик отказывается оплачивать этот объект, то 

здесь возможно урегулировать все спорные вопросы только на основании 

проведения экспертизы по определению стоимости данного объекта 

строительства через суд при помощи эксперта. 

В процессе экспертизы проводится осмотр строительного объекта, 

проводятся необходимые замеры и геодезические изыскания, берутся образцы 

стройматериалов для проведения лабораторных тестов на предмет 

соответствия заявленным характеристикам. Для полноты картины 

учитываются условия проведения строительных работ, которые могли 
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отобразиться на их реальной стоимости (погода, задержка поставок). Также 

анализируется рынок строительных услуг в регионе для уточнения 

объективных расценок при расчетах стоимости выполненных 

работ. Результаты экспертизы содержат рекомендации независимого эксперта 

по содержанию сметы строительного проекта, а также отображают 

сопоставление объективной и фактической стоимостей строительства. 

Экспертное заключение носит официальный характер и может использоваться 

в суде как аргумент, имеющий юридическую силу.  Экспертные группы или 

компании сегодня предлагают проведение экспертиз стоимости строительства 

любого уровня сложности применяя при этом профессионализм в своем деле, 

опыт и стаж работы. 

Ведь без правильного решения проблемы ценообразования и 

установления обоснованных цен нельзя устранить многие недостатки в 

планировании производства, осуществить внутрипроизводственный 

хозяйственный расчет, усилить экономическое стимулирование, обеспечить 

условия для рентабельной работы строительных организаций и в конечном 

итоге повышение эффективности капитальных вложений. Сметное 

ценообразование и нормирование в строительстве в настоящее время 

находится на стадии реформирования. 

Качественное определение стоимости строительного объекта создает 

дальнейшие предпосылки для урегулирования и разрешения множества 

вопросов и проблем спорного характера, которые решаются в экспертном 

исследовании для практического и юридического обоснования и 

предоставления материалов по факту в ходе судебного дела. Ранними 

стадиями проектирования или развития проектов называется любой этап во 

времени от появления идеи проекта до готовности проектной документации. 

Вопрос определения стоимости строительства возникает за это время 

много раз и на каждом из этапов от правильного решения этого вопроса во 

многом зависит как обоснованность принятия идеи и запуска проекта, так и 
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успех его реализации на этапах планирования, организации финансирования, 

предпроектной проработки и проектирования, выбора исполнителей, а также 

управление в процессе реализации. Неадекватная, то есть недостоверная или 

недостаточно точная для того или иного этапа оценка приводит либо к 

неоправданному отказу от проекта, либо к возникновению в ходе 

строительства незапланированных затрат и финансовых потерь, а также 

проблем у эксперта, если по таковому объекту была назначения судебная 

строительно-техническая экспертиза. 

Для получения качественной стоимости строительного объекта 

необходимо выбрать более эффективный метод расчёта и определить 

исполнителя. Если нет ответов на эти вопросы, то это выражается 

автоматически двумя проблемами, - проблемы методики и проблемы выбора 

исполнителя. Проблемы методики обусловлены тем, что единой 

общепринятой и обеспечивающей достаточную точность и достоверность 

методики не существует, но в процессе становления и развития строительной 

области постоянно пополняется и строительный багаж, который в ходе 

научных исследований вырабатывает новые стратегии и методы по 

управлению стоимостью строительного объекта. Если в строительном 

проектировании такого рода методики имеют место быть и достаточно четко 

регламентированы, то в сметном деле, которое является составной частью 

проектирования, её, как бы не звучало странно, не существует. 

Следовательно, в современном мире и бизнесе строительства не 

существует отлаженной иерархии последовательных действий в отношении 

определения стоимости объекта, которые во взаимосвязи и взаимоувязке 

составили бы планомерный и эффективный способ четкой и грамотной оценке 

стоимости объекта без учета факторов, которые негативно влияют в общем 

виде на все, что связано с этим строительным объектом. 
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