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Объект оценки - ДКС 

 

Дожимная  

компрессорная  

станция 

 

ГПА – 32МВт x 3 шт. 

Входные сепараторы – 2 шт. 

АВО – 24 шт. 
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Состав ДКС 

Оценка проводилась для следующих объектов в составе ДКС: 
 

 Установка компримирования газа; 

 Блок подготовки топливного и уплотнительного газа; 

 Трансформаторная подстанция; 

 Площадка производственно-дождевых сточных вод; 

 Внутриплощадочные эстакады и технологические сети; 

 Внутриплощадочные электрические сети; 

 Сети связи; 

 Автоматизированная система управления технологическими процессами; 

 Системы автоматического пожаротушения, контроля загазованности, пожарной 

сигнализации и оповещения; 

 Сети технического и противопожарного водоснабжения; 

 Сети водоотведения и канализации; 

 Внутриплощадочные проезды. 
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Требуемая структура затрат 

Группы затрат 

 Земляные  работы  

 Сваи  

 Бетон 

 Конструкционная сталь   

 Здания 

 Оборудование   

 Сети    

 Прочие работы и затраты:  

 Временные здания и сооружения   

 Проектирование  

 Управление проектом  

 Управление строительством 

Виды затрат 

 Оборудование 

 Стоимость изготовления 

    на базе (включая материалы) 

 Строительно-монтажные 

    работы на площадке 

Заказчик – зарубежная компания, работающая в РФ 
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Используемый объект-аналог 

Для оценки в качестве основного объекта аналога принята фактически построенная 

компрессорная станция. На компрессорной станции установлено 4 ГПА (3 раб. + 1 рез.), 

мощностью 25 МВт каждый, с необходимым набором основного технологического и 

вспомогательного оборудования 
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Общие подходы к моделированию объекта 

 Объект оценки рассчитывается с учетом отличий технологических, конструктивных, 

объемно-планировочных решений от решений, принятых в объекте-аналоге, путем 

внесения в стоимостные показатели объекта-аналога соответствующих корректировок и 

поправок (качественных и количественных изменений) 

 Для тех статей затрат, которые требуют качественного изменения (например, 

использование другой марки оборудования), используется другой объект-аналог 

 При невозможности использования технических решений объектов-аналогов 

составляется смета по  укрупненным показателям и видам работ 

 Объект-аналог пересчитан с учетом региональных условий ценообразования 

оцениваемого объекта 

 Прочие затраты, затраты на временные здания и сооружения, стоимость 

проектирования, управления проектом и строительством определяются отдельным 

расчетом 
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Сравнение структуры стоимости объекта - 
аналога и объекта оценки 

Объект оценки (требования Заказчика) 
 

 

 Земляные  работы 

 Сваи  

 Бетон 

 Конструкционная сталь   

 Здания 

 Электропомещение  

 Трансформаторная 

    подстанция 

 Укрытие ГПА 

 Оборудование   

 Сети 

Объект-аналог (МДС 81-35-2004) 

 

Глава 1 . Подготовка  территории 

Расчистка территории, планировка, рекультивация 

Глава 2.  Основные  объекты строительства 

ГПА, АВО, входные сепараторы, технол. сети 

Глава 3.  Объекты  подсобного  и обслуживающего  

назначения  

Расходные  емкости  масла, блок подготовки 

топливного и уплотнительного газа 

Глава  4.  Объекты энергетического хозяйства  

Трансформаторная подстанция 

Глава  5.  Объекты  транспортного  хозяйства и связи   

Сети  пожарной сигнализации 

Глава  6.  Наружные  сети  

Водоснабжение, теплоснабжение и канализация 

Глава  7.  Благоустройство и озеленение 

Благоустройство 
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Сравнение структуры стоимости объекта - 
аналога и объекта оценки (2) 

Объект оценки 

(требования Заказчика) 

 Земляные  работы  

 Сваи  

 Бетон 

 Конструкционная сталь   

 Здания 

 Оборудование   

 Сети 

Каждая площадка 

объекта 

подразделяется на 

разделы с 

соответствующими 

видами работ и 

своими удельными 

затратами 

Объект-аналог  

(МДС 81-35-2004) 

 ГПА 

 Свайное основание  

 Металлические 

конструкции 

 Автоматизация 

 Электроснабжение 

Для каждой группы 

затрат единые 

удельные затраты по 

всему объекту оценки 
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Сравнение структуры стоимости объекта - 
аналога и объекта оценки (3) 

Российский подход Зарубежный подход 
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Виды затрат: Строительно-монтажные 
работы 

При схожести структуры имеет место разное смысловое наполнение статей затрат 

Строительно-монтажные работы 

 

 Заработная плата 

 Эксплуатация машин и механизмов 

 Материалы 

 

 Накладные расходы 

 Сметная прибыль 

Строительно-монтажные работы 

 

 Затраты на персонал 

 Эксплуатация машин и механизмов 

 Материалы 

Российский подход Зарубежный подход 

В том числе 

относится на 

затраты на 

персонал 
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СМР: Затраты на персонал 

Затраты на персонал в составе СМР 
 

 Фонд оплаты труда 

Затраты на персонал в составе СМР 
 

 Фонд оплаты труда 

 Косвенные затраты в т.ч. 

 Накладные расходы 

 Сметная прибыль 

 Проживание, питание, проезд т.п. 

 

Российский подход Зарубежный подход 
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СМР: Эксплуатация машин и механизмов 

 

 Эксплуатация машин и механизмов 

в т.ч. заработная плата механизаторов 

 

 Выделяют чистую эксплуатацию 

машин и механизмов без учета з/п 

Российский подход Зарубежный подход 
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СМР: Материалы и изготовление 

Стоимость 

объекта 

оценки 

Стоимость  стальных конструкций: элементы 

эстакад, лестницы, площадки  и др. 

Стоимость 

монтажа на 

стройплощадке 

Российский  подход 

Зарубежный подход 

Стоимость 

материалов: 

швеллер, уголок, 

лист, просечно-

вытяжная сталь 

Стоимость 

изготовления  на 

базе/заводе  

Стоимость 

монтажа на 

стройплощадке 

Стоимость 

объекта 

оценки 
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Виды затрат: Прочие затраты 

Временные здания и сооружения 

 

 

Часть затрат включены в СМР 

 

Управление проектом 

Управление строительством 

 

 

Часть затрат включены в затраты на 

персонал в виде косвенных затрат 

 

Проектирование   

Глава  8.  Временные здания и 

сооружения 

 

Глава  9. Прочие работы и затраты 

   

Глава  10. Содержание службы 

заказчика-застройщика.  

Строительный контроль 

 

Глава  11. Подготовка   кадров 

 

Глава  12.  Проектные  и 

изыскательские  работы 

 

 

 

Российский подход Зарубежный подход 
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Основные сходства и различия 

Показатель Российский подход Зарубежный подход 

Структура затрат 

объекта 

Затраты формируются по площадкам 

генерального плана, за исключением  

подготовки территории  и 

благоустройства 

Каждая группа затрат по видам работ 

рассчитывается на весь объект в целом 

Оборудование 
Формирование структуры стоимости идентично:  отпускные цены + 

транспортные и прочие сопутствующие расходы  

СМР 

Косвенные затраты выделены в 

отдельные статьи предусмотренные 

Главой 9 ССР 

Дополнительно включает косвенные 

затраты - накладные расходы, сметная 

прибыль и затраты Главы 9 CCР 

Прочие затраты 

Согласно российским нормативным 

документам предполагается 

подробные расчеты по каждой 

подстатье Глав 8-12 ССР 

Разделены на 4 основных статьи (ВЗиС, 

Проектирование, Управление проектом 

и Управление строительством). Прочие 

затраты Главы 9 включены в виде 

косвенных затрат в составе СМР 



V РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 
ПО СТОИМОСТНОМУ ИНЖИНИРИНГУ 16 © 2016 АО “ПМСОФТ”. www.pmsoft.ru  

Выводы 

 При схожести структуры, имеет место разное смысловое наполнение статей 

затрат 

 

 Удельные затраты по каждому виду работ в международном подходе едины 

для всего объекта. В российском подходе каждый титул генплана может иметь 

свои удельные показатели по каждому виду работ 

 

 Оценить стоимость строительства по зарубежной методике можно только 

“разобрав” объект в российской структуре и “собрав” в требуемой структуре 
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Спасибо за внимание! 


