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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 2 Административные здания 

Пример 1. Рассчитать стоимость строительства здания районного суда на 10 составов в 
Жамбылской области. Общая площадь здания – 7850 м2, сейсмическая активность района – 7 
баллов. 

Стоимость строительства 1 м2 здания (код 81-020102-01) – 119,1 тыс. тенге. 

Стоимость строительства здания без учета НДС: 

119,1 х 7850 х 1,03 = 962 983,05 тыс. тенге, 

где: 

1,03 – коэффициент на сейсмичность (пункт 16 Технической части) 

 

Пример 2. Рассчитать стоимость строительства комплекса пожарного депо на 2 
автомобиля в Актюбинской области. Район строительства относится к зоне экологического 
предкризисного состояния в соответствии с Законом РК от 30 июня 1992 года «О социальной 
защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье». 

Стоимость строительства 1 машино-места комплекса пожарного депо (код 81-020402-
01) - 107 538,46 тыс. тенге. 

Стоимость строительства комплекса пожарного депо на 2 автомобиля (без учета НДС): 

107 538,46 х 2 = 215 076,92 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 = 10 952 067 х 2 х (1,2 - 1) = 4 380 827 тенге, 

где: 

10 952 067 – сметная заработная плата на 1 машино-место (таблица 1 Технической 
части), тенге; 

2 – количество машино-мест; 

1,2 – коэффициент к оплате труда для зон экологического предкризисного состояния в 
соответствии со статьей 13 Закона РК от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье». 
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Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (Сдо): 

Сдо = (10 952 067 х 2 х 7 х 8 х 1,2) / 1960 = 750 999 тенге, 

где: 

7 – дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в зоне экологического 
предкризисного состояния 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; 

1,2 – коэффициент к оплате труда для зон экологического предкризисного состояния 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 = (10 952 067 х 2) / 12 = 1 825 345 тенге 

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

4 380 827 + 750 999 + 1 825 345 = 6 957 171 тенге 

Итого расчетная стоимость строительства комплекса пожарного депо на 2 автомобиля 
без учета НДС: 

215 076,92 + 6 957,171 = 222 034,091 тыс. тенге 

 
 


