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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕСУРСНОГО МЕТОДА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Ресурсный метод определения стоимости объектов строительства

База нормативов 
расхода ресурсов

База текущих цен
База 

укрупненных 
нормативов

Классификатор 
строительных 

материалов

Нормативно-
правовая база

Республиканский 
фонд проектной 
документации

Республиканский 
банк данных 

объектов-аналогов

Сметный программный 
комплекс

Прогнозные индексы цен в 
строительстве

Государственная 
информационная система 

«Госстройпортал»

Концепция развития системы ценообразования на основе цифровой 
экономики

Научно-
техническое 
обеспечение



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 361 «О 
совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении 

изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 «О 
некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 11 августа 2011 г. № 361»

Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления 
сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 

выражении, утвержденная постановлением Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51 «О некоторых вопросах по определению 

сметной стоимости строительства объектов»



НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

НОРМАТИВЫ РАСХОДА 

РЕСУРСОВ,

являющиеся техническими 

нормативными правовыми актами

нормативы, устанавливающие 
расход ресурсов в натуральном 

выражении

нормативы, определяемые в 
процентном выражении, в том 

числе нормы общехозяйственных 
и общепроизводственных 

расходов, плановой прибыли, 
транспортных расходов



БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН

Информация о текущих 
ценах от семи 

региональных центров 
по ценообразованию в 

строительстве

Информация о текущих 
ценах от РНТЦ +

информация о текущих 
ценах от региональных 

центров по 
ценообразованию в 

строительстве

Республиканская база 
текущих цен на ресурсы 

в строительстве



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ
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и типовые проекты (97 шт.)

проекты, рекомендованные для повторного применения 

(207 шт.)

документация на типовые строительные конструкции, изделия, узлы 

(477 шт.)

индивидуально разработанная проектная документация на 

строительство объектов (53 шт.)



УРОВЕНЬ ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСНОГО МЕТОДА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

87 % объектов строительства -

с применением ресурсного 

метода

13 % объектов строительства -

с применением базисно-

индексного метода



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


