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Примеры определения расчетной стоимости строительства по 
Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства  
зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения  

УСН РК 8.02-4.01-2016 

Раздел 1 Жилые здания 

Пример 1. Рассчитать стоимость строительства 9 этажного жилого дома с монолитным 
железобетонным каркасом с заполнением каркаса из газобетонных блоков. Район 
строительства – Алматинская область, сейсмическая активность района – 8 баллов, общая 
площадь квартир – 11560 м2. 

Стоимость 1 м2 площади квартиры в Алматинской области (код 81-010302-01) – 148,73 
тыс. тенге 

Стоимость строительства дома без учета НДС:  

148,73 х 11560 х 1,06 = 1 822 477,928 тыс. тенге, 

где: 

1,06 – коэффициент на сейсмичность (таблица 1 Технической части) 

Пример 2. Рассчитать стоимость строительства 5-ти этажного жилого дома из 
керамического кирпича в Кызылординской области. Общая площадь квартир – 3720 м2. 
Район строительства относится к зоне экологического кризиса в соответствии с Законом РК 
от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 
экологического бедствия в Приаралье». 

Стоимость 1 м2 площади квартиры в Кызылординской области (код 81-010201-04) – 
115,28 тыс. тенге 

Стоимость строительства дома без учета НДС:  

115,28 х 3720 = 428 841,6 тыс. тенге 

Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, 
проживающего в зонах экологического бедствия в Приаралье определяются в соответствии с 
порядком, приведенным в Государственном нормативе по расчету сметной заработной платы 
в строительстве (пункты 38 – 40). 

Затраты на дополнительную оплату труда рабочих проживающих в зонах 
экологического бедствия в Приаралье (Сдз): 

Сдз = 13496 х 3720 х (1,3 - 1) = 15 061 536 тенге, 

где: 

13496 – сметная заработная плата на 1 м2 площади квартир (таблица 2 Технической 
части), тенге; 

3720 – общая площадь квартир, м2; 
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1,3 – коэффициент к оплате труда для зон экологического кризиса в соответствии со 
статьей 13 Закона РК от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие экологического бедствия в Приаралье». 

Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (Сдо): 

Сдо = (13496 х 3720 х 9 х 8 х 1,3) / 1960 = 2 397 551 тенге, 

где: 

9 – дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в зоне экологического 
кризиса в соответствии со статьей 13 Закона РК от 30 июня 1992 года «О социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», день/год; 

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при 
пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, 
час/день; 

1,3 – коэффициент к оплате труда для зон экологического кризиса в соответствии со 
статьей 13 Закона РК от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие экологического бедствия в Приаралье»; 

1960 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю на 
2017 год, час/год. 

Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление (Смп) в размере 
месячной тарифной ставки или должностного оклада: 

Смп = (13496 х 3720) / 12 = 4 183 760 тенге 

Итого средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, 
проживающего в зонах экологического бедствия в Приаралье: 

15 061 536 + 2 397 551 + 4 183 760 = 21 642 847 тенге 

Итого расчетная стоимость строительства жилого дома без учета НДС: 

428 841,6 + 21 642,847 = 450 484,447 тыс. тенге 

 

Пример 3. Рассчитать стоимость строительства 1-этажного 1-квартирного жилого дома 
из легкобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом в Восточно-Казахстанской 
области. Район строительства относится к зоне повышенного радиационного риска в 
соответствии с Законом РК от 18 декабpя 1992 года «О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном 
полигоне». Общая площадь дома – 87,5 м2. 

Стоимость строительства 1 м2 площади жилого дома в Восточно-Казахстанской 
области (код 81-010102-01) – 103,48 тыс. тенге 

Стоимость строительства дома без учета НДС: 87,5 х 103,48 = 9 054,5 тыс. тенге 

Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, 
проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами 
вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне определяются в 
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соответствии с порядком, приведенным в Государственном нормативе по расчету сметной 
заработной платы в строительстве (пункты 35, 36). 

Затраты на дополнительную оплату труда рабочих (Сдз): 

Сдз = ((23,771 х 87,5) / 163,3) х 1,5 х 2269 = 43351 тенге, 

где: 

23,771 – нормативная трудоемкость на 1 м2 площади дома (таблица 2 Технической 
части), чел-ч; 

87,5 – общая площадь жилого дома, м2; 

163,3 – среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю на 
2017 год, час/месяц; 

1,5 – количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в 
зонах повышенного радиационного риска в соответствии со статьей 13 Закона РК от 18 
декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»; 

2269 – месячный расчетный показатель 2017 года. 

Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск рабочих (Сдо): 

Сдо = ((8 х 23,771 х 87,5 х 10) / 1960) х ((16768 х 87,5) / (23,771 х 87,5) + (1,5 х 2269) / 

163,3) = 61655 тенге, 

где: 

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при 
пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, 
час/день; 

23,771 – нормативная трудоемкость на 1 м2 площади дома (таблица 2 Технической 
части), чел-ч; 

87,5 – общая площадь жилого дома, м2; 

10 – дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в зоне повышенного 
радиационного риска в соответствии со статьей 13 Закона РК от 18 декабря 1992 года «О 
социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», день/год; 

1960 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю на 
2017 год, час/год; 

16768 – сметная заработная плата на 1 м2 пощади жилого дома (таблица 2 Технической 
части), тенге; 

1,5 – количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в 
зонах повышенного радиационного риска в соответствии со статьей 13 Закона РК от 18 
декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»; 

2269 – месячный расчетный показатель 2017 года; 
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163,3 – среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю на 
2017 год, час/месяц. 

Итого средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих: 

43351 + 61655 = 105006 тенге 

Итого расчетная стоимость строительства жилого дома без учета НДС: 

9 054,5 + 105,006 = 9 159,506 тыс. тенге 


