
25 

РАЗДЕЛ 4. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ» 
 

Состав пояснительной записки экономического раздела. 

4.1. Общие положения. В составе данного параграфа указываются 

следующие данные: 

 цель разработки экономического раздела выпускной квалифика-

ционной работы; 

 название и месторасположение объекта проектирования; 

 перечень сметных документов, разрабатываемых в экономиче-

ском разделе выпускной квалификационной работы; 

 перечень сметных нормативов, принятых для составления смет на 

строительство; 

 норматив накладных расходов (ссылка на нормативный документ, 

данные об утверждении нормативного документа, вид норматива НР (по 

видам работ, видам строительства и т.п.), перечень дополнительных коэф-

фициентов к нормативам НР, ссылка на нормативный документ, регламен-

тирующий дополнительные коэффициенты); 

 норматив сметной прибыли (ссылка на нормативный документ, 

данные об утверждении нормативного документа, вид норматива СП (по 

видам работ, видам строительства и т.п.), перечень дополнительных коэф-

фициентов к нормативам СП, ссылка на нормативный документ, регламен-

тирующий дополнительные коэффициенты);  

 особенности определения сметной стоимости строительных работ 

для данного объекта (метод определения сметной стоимости; перечень ин-

дексов к сметной стоимости, ссылка на нормативные документы, согласно 

которых проводилась индексация сметной стоимости); 

 особенности определения средств по главам 8 - 12 сводного смет-

ного расчета (перечень затрат по главам с 8 - 12 сводного сметного расче-

та; ссылка на нормативные документы с указанием принятых нормативов); 

 другие сведения о порядке определения стоимости, характерные 

для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения органов 

государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и 

льготами для конкретного строительства (согласно составу пояснительной 

записки к сводному сметному расчету); 

 Основные Технико-Экономические Показатели по Сводному 

Сметному расчету в текущих ценах.  
 

4.2. Сводный сметный расчет стоимости строительства составля-

ется в текущих ценах, в соответствии с рекомендациями МДС 81-

35.2004 [46]. В тексте параграфа приводится описание метода определения 

сметной стоимости, все необходимые обоснования и пояснения, дается 

ссылка на соответствующее приложение. 
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Сводный сметный расчет выполняется по средствам специализиро-

ванного программного обеспечения, и представляется в пояснительной за-

писке в разделе «Приложение», которому присваивается номер (правила 

нумерации приложений приведены в п.5.1.Настоящих методических реко-

мендаций). 
 

4.3. Объектный сметный расчет выполняется  на основной объект 

строительства и составляется с учетом лимитированных затрат в текущих 

ценах. В тексте параграфа приводится описание метода определения смет-

ной стоимости, все необходимые обоснования и пояснения, дается ссылка 

на соответствующее приложение. 

Объектный сметный расчет выполняется по средствам специализи-

рованного программного обеспечения, и представляется в пояснительной 

записке в разделе «Приложение», которому присваивается номер (правила 

нумерации приложений приведены в п.5.1.Настоящих методических реко-

мендаций). 
 

4.4. Локальный сметный расчет на общестроительные работы. 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы составляется на 

все основные работы по объекту, начиная с земляных и заканчивая отдел-

кой (не менее 50 работ), с пересчетом в текущие цены, действующих на 

момент выполнения ВКР. В тексте параграфа приводится описание метода 

определения сметной стоимости, все необходимые обоснования и поясне-

ния, дается ссылка на соответствующее приложение. 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы выполня-

ется по средствам специализированного программного обеспечения, и 

представляется в пояснительной записке в разделе «Приложение», которо-

му присваивается номер (правила нумерации приложений приведены в 

п.5.1.Настоящих методических рекомендаций). 
 

4.5. Локальные сметы на санитарно-технические и электромон-

тажные работы с пересчетом в текущие цены, действующих на момент 

выполнения ВКР. В тексте параграфа приводится описание метода опреде-

ления сметной стоимости, все необходимые обоснования и пояснения, да-

ется ссылка на соответствующее приложение. 

Локальные сметы на санитарно-технические и электромонтажные 

работы выполняются по средствам специализированного программного 

обеспечения, и представляется в пояснительной записке в разделе «При-

ложение», которому присваивается номер (правила нумерации приложе-

ний приведены в п.5.1.Настоящих методических рекомендаций). 

В конце раздела делается краткое заключение, в котором приводятся 

выводы об обоснованности  принятых проектом решений с точки зрения 

экономической целесообразности, соответствия их сметной стоимости со-

временному уровню рыночных цен в данном регионе. 


