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Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по развитию 

социальной инфраструктуры, необходимых для достижения значений, соответствующих 

нормативным требованиям, основывается на расчетах сметной стоимости строительства 

объектов различного назначения по соответствующим нормативам. 

Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная Постановлением Госстроя России 

от 05.03.2004 № 15/1, определяет состав сметных нормативов и порядок определения 

сметной стоимости строительства объектов. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок 

и цен, применяемых для определения сметной стоимости строительства объектов (зданий 

и сооружений) различного назначения. 

Сметная норма – это совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель 

строительных монтажных или других работ. 

Сметная норма определяет нормативное количество ресурсов, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, и является 

основой для перехода к стоимостным показателям. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» в реестр 

(Раздел 1. Государственные сметные нормативы) внесен ряд укрупненных нормативов 

цены строительства (далее – НЦС), включая: 

Укрупненные нормативы цены строительства «Административные здания»  

(НЦС 81-02-02-2017); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты народного образования» 

(НЦС 81-02-03-2017); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты здравоохранения»  

(НЦС 81-02-04-2017); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Спортивные здания и сооружения» 

(НЦС 81-02-05-2017); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты культуры»  

(НЦС 81-02-06-2017). 

НЦС рассчитаны в ценах на 2017 год для базового района (Московская область). 

Укрупненные нормативы цены строительства представляют собой объем денежных 

средств (норматив цены строительства), необходимый и достаточный для возведения 

объектов капитального строительства соответствующего назначения в пересчете на 

установленную единицу измерения (1 место, 1 посещение в смену, 1 койко-место и т.п.). 

Нормативы цены строительства в НЦС-2017 приводится для фиксированных 



значений параметров объектов. Например, НЦС 81-02-03-2017 определяет норматив цены 

строительства для школ на 300, 625, 825 и т.д. мест. 

Соответствие показателей нормирования, используемых в НЦС-2017, показателям, 

применяемым в практике градостроительного нормирования и проектирования, отражено 

в таблице 1. 

Показатели нормирования, используемые в укрупненных нормативах цены 

строительства (НЦС-2017), и соответствующие им значения показателей, применяемых в 

градостроительной практике 

Таблица 1/ 

Объекты 

социальной 

инфраструктуры 

Тип учреждения 

Обозначение 

соответствующей 

части  

НЦС-2017 

Показатель 

нормирования 

НЦС-2017 

Соответствующее 

значение показателя 

градостроительного 

нормирования 

Здравоохранение 

Стационар 

НЦС 81-02-04-

20147 

1 койко-место 1 койко-место 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

1 посещение в 

смену 
1 посещение в смену 

Образование 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения НЦС 81-02-03-

2017 

1 место 1 место 

Общеобразовательны

е учреждения 

1 учебное 

место 
1 учебное место 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

Спортивные залы 

НЦС 81-02-05-

2017 

1 пос. в смену 
10 кв. м общей 

площади зала 

- стадионы 
1 посадочное 

место 
5 кв. м 

- площадки 1 площадка 375 кв. м (25х15) 

Крытые 

плавательные 

бассейны 

1 пос. в смену 
8,5 кв. м площади 

зеркала воды на 1 чел. 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

Библиотеки 

общедоступные НЦС 81-02-06-

2017 

1 тыс. томов  1 тыс. томов 

Дома культуры 1 зрит. место 1 зрит. место 

Сметная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры, 

определяемая в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства, не 

учитывает дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства 

(удаленность от существующей инфраструктуры, стесненные условия производства). 

Связанные с этим затраты следует учитывать дополнительно. 

При расчете стоимости строительства объектов также учтен инфляционный 

коэффициент 1,1136 и НДС 18%. 

При расчете затрат на строительно-монтажные работы, связанные с реконструкцией 

объектов социальной инфраструктуры для увеличения емкости действующих объектов, 

применяются показатели нормативной стоимости, определенные НЦС 81-02-04-2017 с 

понижающим коэффициентом порядка 0,3–0,4 (в зависимости от типа объекта). 

При определении сметной стоимости строительства в затраты на строительно-

монтажные работы согласно НЦС включены затраты на приобретение оборудования, 

инструмента, мебели, инвентаря. 



Помимо этого должны учитываться дополнительные работы и затраты, 

необходимые для полноценного функционирования объекта.  

Объем дополнительных работ и, соответственно, их стоимость в значительной 

степени варьируются в зависимости от местоположения объекта на территории 

муниципального образования и планировочной структуры конкретного населенного 

пункта. В зависимости от уровня градостроительного освоения окружающих территорий, 

дополнительные затраты могут составлять от 10 % до 50 % от сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. 

Дополнительные затраты при строительстве объектов могут включать: 

стоимость выкупа земельного участка при строительстве новых объектов на землях, 

не находящихся в региональной или муниципальной собственности; 

затраты на транспортную инфраструктуру – строительство улиц и дорог, парковок и 

т. д.; 

затраты на инженерную инфраструктуру – проведение коммуникаций, создание 

генерирующих мощностей (водозабор, котельная); 

затраты на благоустройство и озеленение; 

затраты на перенос коммуникаций в условиях реконструкции и развития ранее 

застроенных городских/сельских территорий; 

затраты на рекультивацию территории при освоении площадок, ранее 

использовавшихся в производственных и коммунально-складских целях; 

другие затраты. 

Затраты на выкуп земельного участка могут возникнуть при строительстве новых 

объектов социальной инфраструктуры на землях, не находящихся в региональной, 

муниципальной или нераспределенной государственной собственности.  

Дополнительные затраты, учитываемые в сметной стоимости строительства объекта 

социальной инфраструктуры, определяются в процентах от сметной стоимости СМР: 

затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – для расчетов приняты в 

размере 15 % от СМР; 

затраты на благоустройство и озеленение – для расчетов приняты в размере 5 % от 

СМР. 

Затраты на перенос коммуникаций, рекультивацию территории (при развитии 

застроенных территорий) – в расчетах не используются. 

При реконструкции принимаются в расчет только затраты на проектирование и 

СМР, затраты на дополнительное инженерное и транспортное обслуживание, 

благоустройство исключаются. 

Стоимость всех мероприятий указана суммарно с учетом бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования. 
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1. Объекты здравоохранения

1.1. Больничные стационары                            

количество 1 0

ёмкость, коек 8,1 321 30,06 31,13 31,43 243 252 255 0 -78 0 0 0 0 0 -69 0 130 170,64 170,64 0 -196 0 0 0 0 0 -196

Больница/реконструкция 130 170,64 170,64 0

1.2.
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 

количество 4 0

ёмкость, пос. в смену 17,75 630 30,06 31,13 31,43 534 553 558 0 -630 0 0 0 0 0 -72 0 1 230 587,58 0 587,58 -302 0 0 0 0 0 -302

Поликлиника 1 230 587,58 0 587,58

2. Объекты образования

2.1.

Дошкольные 

образовательные 

организации 

количество 8

ёмкость, мест 65 1160 30,06 31,13 31,43 1954 2023 2043 0 0 794 110 110 753 2 535 721,84 601,60 120,24 238 0 240 80,96 80,96 0 -2

Детский сад  110 120,24 0 120,24

Детский сад 1 270 303,61 303,61 0

Детский сад 1 265 297,99 297,99 0

Детский сад (реконструкция) 60 20,24 20,24 0,00

Детский сад (реконструкция) 60 20,24 20,24 0,00

Детский сад (реконструкция) 60 20,24 20,24 0,00

Детский сад (реконструкция) 60 20,24 20,24 0,00

2.2.

Общеобразовательные 

организации 

кол./емкость/факт.наполняе

мость

количество 6

ёмкость, мест 135 3394 30,06 31,13 31,43 4058 4203 4243 0 0 664 550 550 0 259 1 260 374,36 0 374,36 39 0 40 36,64 36,64 0 -1

фактическая наполняемость 3668

Общеобразовательная школа 550

Общеобразовательная школа 1 260 374,36 0 374,36

Общеобразовательная школа 

(реклнструкция)
40 36,64 36,64 0

3.
Объекты физической 

культуры и спорта

3.1
Плоскостные спортивные 

сооружения, тыс. кв. м
0,9483 30,49 30,06 31,13 31,43 28,51 29,52 29,8051 0 -1,98 0,0 0 0 0 0,0 -0,97 0 18,00 -18,68 10,00 -28,68

3.2
Спортивные залы, тыс. кв. 

м площади пола
0,106 4,59 30,06 31,13 31,43 3,19 3,30 3,33158 0 -1,40 0,00 0 0,00 0 0 -1,29 1,25 -2,51 0 0,00 -2,51

3.3.
Плавательные бассейны, кв. 

м зеркала воды
9,96 371 30,06 31,13 31,43 299 310 313 0 -72 0,0 0 0 0 0 -61 0 0 -58 0 0 -58

4.
Организации социального 

обслуживания

4.1.

Комплексные центры 

социального обслуживания 

населения

1 30,06 31,13 31,43 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 37,76 37,76 0 0

5. Объекты культуры

5.1.

Универсальный культурно-

досуговый центр, кв. м - 

всего

3718 30,06 31,13 31,43 2751 -3718 5569 0 -3718 533 -1500 0 -6536

помещение для культурно-

массовой работы, кв.м
55 3224 1729 -3224 3050 0 -3224 0 -1495 0 -4545

зрительный зал, мест 50 760 1572 -760 3875 0 -760 820 -8 0 -3063

зрительный зал, кв. м 0,65 494 1021,8 -494 2519 0 -494 533 -5 0 -1991

5.2
Детская школа искусств, 

мест

12 % от 

числен-

ности 

детей в 

возрасте 

от 6 до 15 

лет

960 452 -960 -960 0 0 -508 0 -508

№

п/п

Виды объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

показатель

Нормати

вный 

показате

ль 

обеспече

нности 

населени

я 

объектам

и 

социальн

ой 

инфрастр

уктуры 

по РНГП 

Иной 

нормативны

й показатель 

обеспеченн

ости 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструкт

уры 

(реквизиты 

ведомствен

ного акта 

указываются 

в 

примечании

)

Обеспече

нность 

обьектам

и 

социальн

ой 

инфрастр

уктуры 

на 

01.01.201

9 

(показате

лей)

Численность населения, 

тыс. чел.

 Нормативная потребность обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры с 

учетом прироста численности населения и 

миграционных процессов

Всего объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

введенных в 

эксплуатацию за 

2018 год на 

01.01.2019                                                                             

количествово 

объектов/мощност

ь

Дефицит "+"      

/Профицит "-" 

объектов социальной 

инфраструктуры по 

состоянию на 

01.01.2019

кол-во 

объект

ов

мощность РНГП

Иной 

нормат

ивный 

показа

тель *

Потребность в средствах 

для ликвидации 

дефицита  по состоянию  

02.01.2024-01.01.2039  в 

соответствии с ген. 

планом (млн. рублей)

Дефицит 

показателей на 

конец реализации 

генерального 

плана
По 

данным 

Pосстат

а

прогноз с учетом 

прироста 

населения и 

миграционных 

процессов (в том 

числе с учетом 

утвержденных 

ППТ и 

мероприятий, 

предусмотренных 

генаральным 

планом)

На 01.01.2019 На 01.01.2024 На 01.01.2039

Всего

в том числе:

в рамках реализации государственных 

программам Московской области, 

федеральных программам, муниципальных 

программам

Планируется ввести объектов  социальной инфраструктуры 

(количество/мощность)  с 01.01.2019   по 2024 год

Дефицит 

показателей на 

01.01.2024

Предусмотрен

о в 

генеральном 

плане 

покрытие 

дефицита на 

01.01.2024

Потребность в средствах 

для ликвидации дефицита  

по состоянию на 

01.01.2024  в 

соответствии с ген. 

планом (млн. рублей)

Дефицит показателей на 

01.01.2039

Предусмотрено в 

генеральном 

плане покрытие 

дефицита  

02.01.2024-

01.01.2039

РНГП

Всего 

по  

НЦС

 в том числе за 

счет:

На 

01.01.20

19

На 

01.01.20

24

На 

01.01.20

39

РНГП

Иной 

нормати

вный 

показате

ль

РНГП

Иной 

норматив

ный 

показател

ь

РНГП

в 

рамках 

ППТ

Всего 

по  

НЦС

 в том числе за 

счет:

Иной 

нормати

вный 

показате

ль *

Иной 

нормат

ивный 

показат

ель

РНГП

Иной 

нормати

вный 

показате

ль *

Объек

т

Мощн

ость

бюджет

ных 

средств

внебюд

жетных 

средств

РНГП

Иной 

нормативный 

показатель *

Объект
Мощнос

ть

бюджет

ных 

средств

внебюд

жетных 

средств

0

0 0 0

0,12 0,12

0

47,97 0 47,97

362,17 362,17 0,00



 


