ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

gge.ru

Особенно важно в нормативном правовом регулировании
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 № 190-ФЗ

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию"

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
Статья 8.3. Ценообразование и сметное нормирование в области
градостроительной деятельности
Статья 8.4. Федеральный реестр сметных нормативов
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты
Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза
проектной документации объектов, строительство, реконструкцию
которых предполагается осуществлять в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в
территориальном море Российской Федерации, в границах особо
охраняемых природных территорий, в границах Байкальской
природной территории и в Арктической зоне Российской Федерации
Статья 57.2. Федеральная государственная информационная
система ценообразования в строительстве

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
26.01.1996 №14-ФЗ
Глава 37. Подряд
§ 1. Общие положения о подряде
§ 2. Бытовой подряд
§ 3. Строительный подряд
§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
§ 5. Подрядные работы для государственных или муниципальных
нужд
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 "О мониторинге цен строительных
ресурсов" (вместе с "Правилами мониторинга цен строительных ресурсов")

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 "О критериях экономической
эффективности проектной документации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 "О порядке и об основаниях
заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами заключения контрактов, предметом которых
является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства", "Положением о проведении технологического и ценового аудита обоснования
инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в
отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства "
Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной
цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за
исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России
03.02.2020 N 57401)

Приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 336/пр "Об утверждении Методики составления графика выполнения
строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2018 N 52499)
Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр "Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий
контракта" вместе с "Типовыми условиями государственного или муниципального контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства")
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 N 57585)
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГрК РФ (Статья 1)
1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за
исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие)
10.1) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства)
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или)
первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и
(или) охранных зон таких объектов
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов
капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов
14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и
(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких
объектов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом
14.4) снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных
явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей
15) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного
проектирования
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГрК РФ (Статья 1)
16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные
органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений
свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик
вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику

22) технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о
подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на
выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает
проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1
статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 настоящего Кодекса
30) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (далее - сметная стоимость строительства) - расчетная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта
капитального строительства и применению в соответствии со статьей 8.3 настоящего Кодекса
31) сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени
эксплуатации машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной
стоимости строительства
32) сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов,
установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве
33) сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по
подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм
33.1) укрупненный норматив цены строительства - показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.07.2016 №369-ФЗ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

* определены понятия сметной стоимости строительства, сметных норм, сметных цен строительных ресурсов, сметных нормативов
* в Градостроительный кодекс включена новая Глава 2.1. «Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной деятельности,
федеральный реестр сметных нормативов»
К полномочиям Минстроя России отнесены:
- утверждение сметных нормативов, определение сметных цен строительных ресурсов
- установление порядка мониторинга цен строительных ресурсов
- установление порядка ведения и ведение ФГИС
- ведение ФРСН

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ

средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами российской
федерации, муниципальными образованиями

средств юридических лиц, доля в уставных капиталах которых Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
составляет более 50 процентов

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ

капитальный ремонт многоквартирных домов (общего имущества МКД) при
финансировании за счет любых источников
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
установленные Правилами мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1452
мониторинг цен строительных ресурсов - сбор, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов и определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – строительство)
классификатор строительных ресурсов - систематизированный перечень используемых при строительстве объектов капитального строительства материалов, изделий, конструкций,
оборудования, машин и механизмов, каждому из которых присвоен определенный код, гармонизированный с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности,
который формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и размещается в федеральной государственной информационной системе
ценообразования в строительстве (далее - информационная система)
индексы изменения сметной стоимости строительства - показатели, которые применяются при определении сметной стоимости строительства, определяются как частное от деления цен
строительных ресурсов и иных затрат, сложившихся ко времени определения сметной стоимости строительства, на базисный уровень цен таких строительных ресурсов (сопоставимых по
номенклатуре строительных ресурсов) и иных затрат, рассчитываются государственным учреждением, указанным в пункте 3 настоящих Правил, в соответствии с методикой расчета индексов
изменения сметной стоимости строительства, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - методика), и информация о
которых размещается в информационной системе

«ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
СОГЛАСНО СТАТЬЕ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.07.2017 № 191-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Сметные нормативы (за исключением укрупненных нормативов цены строительства), расценки, цены, методические и другие документы в сфере ценообразования и сметного
нормирования в области градостроительной деятельности, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов до 30 сентября 2017 года или которые утверждены
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном до 3 июля 2016 года, применяются до даты, по состоянию на которую
обеспечивается одновременное выполнение следующих условий:
1) включение сведений о соответствующих сметных нормативах, утвержденных в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в
редакции настоящего Федерального закона), в федеральный реестр сметных нормативов в установленном порядке;
2) введение в действие указанных в пункте 1 настоящей части сметных нормативов;
3) размещение в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве сметных цен строительных ресурсов, определенных в
соответствии с частью 5 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).
1.1. До размещения в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве сметных цен строительных ресурсов, определенных в
соответствии с частью 5 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), допускаются:
1) включение в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках, в том числе об их отдельных составляющих, к сметным
нормам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов после 30 сентября 2017 года;
2) применение расценок, указанных в пункте 1 настоящей части, в том числе их отдельных составляющих, информация о которых включена в федеральный реестр
сметных нормативов, в целях определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по
сохранению объектов культурного наследия, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).
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Реализуемые в рамках Переходного периода мероприятия нормативного правового регулирования
Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-ФЗ
 Внесены изменения в Федеральный закон от 26.07.2017 № 191-ФЗ, в части установления возможности включения в федеральный реестр
сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках с целью применения при проектировании («Разморозка»
федеральных единичных расценок)
 Внесены изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих исполнение
контрактов и договоров на строительство объектов капитального строительства без применения сметных нормативов и сметных цен
строительных ресурсов, если иное не предусмотрено таким контрактом или таким договором

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 604
В целях совершенствования порядка мониторинга цен строительных ресурсов, в том числе при использовании базисно-индексного
метода определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, и перехода на ресурсный
метод ценообразования в строительной отрасли постановлением уточнены Правила мониторинга:
 изменен подход по определению величины среднемесячной оплаты труда рабочего первого разряда: на основании прожиточного
минимума для трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, с учетом положений Федерального
отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов и с учетом всех дополнительных выплат по
каждому субъекту, вместо определения заработной платы по данным Росстата
 расширены источники информации о стоимости строительных ресурсов и предусмотрена возможность участия в мониторинге
ФОИВ, субъектов РФ, госкорпораций и компаний с государственным участием с верификацией таких данных Главгосэкспертизой
России
 расширен перечень видов информации о цене строительных ресурсов, включая предложения поставщиков строительных ресурсов
 установлен порядок расширения номенклатуры, расчета и опубликования новых и актуализации существующих индексов изменения
сметной стоимости строительства, применяемых до перехода на ресурсную модель
7

ЭТАПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
На этапе планирования
(обоснования)
инвестиций
(капитальных вложений)
в объекты капитального
строительства

с применением
укрупненных нормативов
цены строительства
(НЦС)

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ
(ПРЕДЕЛЬНАЯ)
СТОИМОСТЬ

На этапе архитектурностроительного
проектирования,
подготовки сметы на снос
объектов капитального
На этапе проведения
строительства
конкурсных
(закупочных) процедур

с применением сметных
нормативов и сметных цен
строительных ресурсов

СМЕТНАЯ
СТОИМОСТЬ

на основании утвержденной
заказчиком в составе
проектной документации
сметной документации

НАЧАЛЬНАЯ
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
КОНТРАКТА (НМЦК)

На этапе заключения
контракта
В пределах НМЦК без
использования сметных
нормативов с учетом
коэффициентов,
определенных по результатам
закупочных процедур

ЦЕНА (СМЕТА)
КОНТРАКТА
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РАЗРАБОТКА (АКТУАЛИЗАЦИЯ) УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (НЦС)

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКРУПНЕННЫЙ НОРМАТИВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства





Предназначены для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства;

Разрабатываются в соответствии с утверждаемыми Минстроем России методиками разработки и применения укрупненных
нормативов цены строительства
Утверждаются Минстроем России

Сборники НЦС включают:
а) Техническую часть;
б) Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства;
в) Отдел 2. Дополнительная информация

Технические части сборников НЦС содержат общие указания, порядок применения НЦС,
информацию о правилах исчисления объемов работ и о размерах поправочных коэффициентов,
учитывающих климатические условия и факторы сейсмической активности, а также иных
поправочных коэффициентов к показателям, включенным в сборники

Приказ Минстроя России
от 29.05.2019 №314/пр
"Об утверждении Методики разработки и
применения укрупненных нормативов цены
строительства, а также порядка их
утверждения"
(Зарегистрировано в Минюсте России
30.12.2019 N 57064)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЦС

НЦС на основной объект
строительства
(по сборникам НЦС)

*Возможность включения
фактических затрат на возведение
фундаментов, проектноизыскательских работ, затрат на
приобретение технологического
оборудования
(с исключением затрат, учтенных в показателях НЦС)

Технологическое присоединение к
существующим сетям (отдельный
расчет)

НЦС на наружные
инженерные сети
(по сборникам НЦС)
НЦС на малые
архитектурные формы
(по сборникам НЦС)

Подготовка территории
строительства
(отдельный расчет)

НЦС на озеленение
(по сборникам НЦС)
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Классификация сметных нормативов
до 03.07.2016

в редакции Закона № 369-ФЗ и Закона № 191-ФЗ

Приказ Минстроя России

п. 33 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

от 08.06.2015 № 413/пр:
Государственные
Элементные (ГЭСН, ФЕР, ФСЭМ, ФССЦпг, ФССЦ,
(материалы, изделия, конструкции), ФССЦ (оборудование),
СБЦ (изыскания, обмерные, проектные)
Укрупненные (НЦС, НЦКР)
Методические документы (МДС)

Отраслевые
Элементные (ОЭСН, ОЕР, ОССЦ, ОСЭМ, ОССЦ
оборудование)
Укрупненные (ОНЦС, ОНЦКР)

Методические документы (ОМДС)

Территориальные
Элементные (ТЕР, ТССЦ, ТСЭМ, ТССЦ пг, ТССЦ
оборудование)
Укрупненные (ТНЦС, ТНЦКР)

Индивидуальные
Элементные (ИЭСН, ИЕР, ИССЦ, (материалы, изделия,
конструкции)
Методические документы (ИМДС по учету отдельных видов
работ и затрат)

Сметные нормативы:
- сметные нормы
- методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства
- методики, необходимые для определения сметной стоимости работ по инженерным
изысканиям и по подготовке проектной документации
- методики разработки и применения сметных норм
ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
3. Сметные нормативы утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в
установленном им порядке.
4. Сведения об утвержденных сметных нормативах включаются в федеральный реестр сметных
нормативов.

Индивидуальные
п. 30 постановления Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»:
Разработка и применение индивидуальных сметных нормативов, предназначенных для
строительства конкретного объекта по предусматриваемым в проектной документации
технологиям производства работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим или
отличным от технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся в федеральном
реестре сметных нормативов, осуществляется по решению Правительства Российской
Федерации

11

ГрК РФ - Статья 8.3. Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной деятельности
1. Сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных)
капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметная
стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств
регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых
включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с
применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов,
если это предусмотрено федеральным законом или договором. Сметная стоимость строительства используется при формировании начальной
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, формировании цены иных
договоров, заключаемых указанными в части 2 настоящей статьи лицами и предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия, при условии, что определение сметной стоимости
строительства в порядке, установленном настоящей частью, в соответствии с настоящим Кодексом является обязательным. При этом сметные нормативы и
сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении
указанных контрактов или договоров, если иное не предусмотрено таким контрактом или таким договором
2. В случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов,
превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе
проведения государственной экспертизы проектной документации. При проведении капитального ремонта объектов капитального строительства указанная
сметная стоимость подлежит такой проверке в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. В случае, если указанная сметная стоимость
строительства не превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит такой проверке, если это предусмотрено договором
2.1. Сметная стоимость строительства в отношении объектов капитального строительства, расположенных за пределами территории Российской
Федерации и финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, определяется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию"
31. Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС),
предусмотренный пунктом 30 настоящего Положения, составляется с
распределением средств по следующим главам:
• подготовка территории строительства (глава 1);
• основные объекты строительства (глава 2);
• объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);
• объекты энергетического хозяйства (глава 4);
• объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);
• наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);
• благоустройство и озеленение территории (глава 7);
• временные здания и сооружения (глава 8);
• прочие работы и затраты (глава 9);
• содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);
• подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта
капитального строительства (глава 11);
• публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования
инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию
объекта капитального строительства, в отношении которого планируется
заключение контракта, предметом которого является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и
ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной
документации, проектные и изыскательские работы (глава 12)

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И УЧЕТА ЗАТРАТ В ССРСС
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
МЕТОДИКАМИ
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
СТОИМОСТИ РАБОТ ПО
ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ И ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ
СМЕТНЫХ НОРМ
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Перечень основных методик (сметных нормативов), необходимых для определения сметной стоимости строительства,
стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
Наименование документа

Статус

Действующий (ранее действовавший)
методический документ

Методика
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Утверждена приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, зарегистрирована
Минюстом России 23.09.2020 № 59986

Методика определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации (МДС 81-35.2004)

Методика
строительства

Утверждена приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр, зарегистрирована
Минюстом России 10.09.2019 N 55869
Проект изменений в Методику направлен в Минстрой России

Методические рекомендации по разработке индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденные приказом Минстроя России от 09.02.2017
№ 84/пр
Методические указания по определению величины накладных расходов в
строительстве (МДС 81-33.2004)
Методические указания по определению величины накладных расходов в
строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним (МДС 81-34.2004)

расчета

индексов

изменения

сметной

стоимости

Методика определения величины накладных расходов в строительстве

Утверждена приказом Минстроя России от 25.06.2020 № 337/пр, ведется доработка по
замечаниям Минюста России.

Методика определения величины сметной прибыли в строительстве

Доработанный по результатам рассмотрения НЭС и по итогам общественных обсуждений
проект методики направлен в Минстрой России.
Планируется утверждение методики приказом Минстроя России и направление на
государственную регистрацию в Минюст России

Методика определения затрат на строительство временных зданий и
сооружений

Утверждена приказом Минстроя России от
государственной регистрации в Минюсте России

Методика определения дополнительных затрат при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время

Доработанный по результатам рассмотрения НЭС и по итогам общественных обсуждений
проект методики направлен в Минстрой России.
Планируется утверждение методики приказом Минстроя России и направление на
государственную регистрацию в Минюст России

Методика определения затрат, связанных
строительно-монтажных работ вахтовым методом

Утверждена приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр, зарегистрирована
Минюстом России 14.09.2020 № 59837

с

осуществлением

Методика определения сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства, расположенных за пределами территории
Российской Федерации
Методика разработки сметных нормативов на работы по инженерным
изысканиям
Методика разработки и применения нормативов трудноустранимых
потерь и отходов материалов в строительстве
Методика определения затрат на осуществление функций технического
заказчика
Методика определения
проектной документации

сметной

стоимости

работ

по

подготовке

Методика применения сметных нормативов на работы по инженерным
изысканиям при определении сметной стоимости
Методика определения стоимости работ по подготовке проектной
документации, содержащей материалы в форме информационной модели

19.06.2020

№

332/пр,

находится

на

Утверждена приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 317/пр, ведется доработка по
замечаниям Минюста России
Доработанный по результатам рассмотрения НЭС и по итогам общественных обсуждений
проект методики направлен в Минстрой России.
Планируется утверждение методики приказом Минстроя России и направление на
государственную регистрацию в Минюст России
Утверждена приказом Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр, зарегистрирована
Минюстом России от 13.03.2020 № 57743
Утверждена приказом Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр, зарегистрирована
Минюстом России от 16.07.2020 № 58980
Доработанный по замечаниям Минюста России проект методики направлен в Минстрой
России.
Ведется внутриведомственное согласование методики в целях утверждения приказом
Минстроя России и повторного направления на государственную регистрацию в Минюст
России
Проект методики дорабатывается по результатам рассмотрения НЭС методики разработки
сметных нормативов на работы по инженерным изысканиям
Проект методики рассмотрен на заседании НЭС и рекомендован к утверждению
Ведется внутриведомственное согласование методики в целях утверждения приказом
Минстроя России и повторного направления на государственную регистрацию в Минюст
России

Методические указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве (МДС 81-25.2001)
Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений (ГСН 81-05-01-2001)
Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001)
Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007)
Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтностроительных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007)
Методические рекомендации для определения затрат, связанных с
осуществлением
строительно-монтажных
работ
вахтовым
методом
(МДС 81-43.2008)
Порядок составления сметной документации по объектам, строящимся за
границей с участием организаций Российской Федерации, введенным в действие
письмом Госстроя от 31 мая 1993 г. N 12-134
Методические рекомендации по составу и учёту затрат, включаемых в
себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства,
и формированию финансовых результатов и других
Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и
отходов материалов в строительстве (РДС 82-202-96)
Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика
(МДС 81-7.2000)
Методические указания о порядке разработки государственных сметных
нормативов «Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве»
Методические рекомендации по составу и учёту затрат, включаемых в
себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства,
и формированию финансовых результатов и других
Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для
строительства (письмо Госстроя России от 31.03.2004 г. № НЗ-2078/10)
-
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Постепенный переход к ресурсному методу определения сметной стоимости строительства через
ресурсно-индексный метод
Начиная с 2021 года переход на применение ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства с
частичным использованием данных о текущей стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС
Формирование сметной стоимости объекта капитального строительства
Статья затрат

Источники формирования цены в текущем уровне цен

Сметные цены на материалы, изделия и
конструкции (материальные ресурсы)

Данные из ФГИС ЦС (для ценообразующих материальных
ресурсов в разрезе субъектов РФ с увеличением объема
информации по мере роста наполняемости ФГИС ЦС)

Для остальных материальных ресурсов
(расчет с применением индексов по статье
затрат «материалы» для соответствующего
вида объектов строительства)

Сметные цены на эксплуатацию машин и
механизмов

Данные из ФГИС ЦС (для основных машин и механизмов
рассчитываются Учреждением в разрезе субъектов РФ на
основании данных об их восстановительной стоимости,
представленных субъектами РФ, с увеличением объема
информации по мере роста наполняемости
ФГИС ЦС)

Для остальных машин и механизмов
(расчет с применением индексов по статье
затрат «машины и механизмы» для
соответствующего вида объектов
строительства)

Затраты на оплату труда

Информация об установленном уровне нормируемой заработной платы рабочего-строителя в разрезе
субъектов Российской Федерации, размещенная в ФГИС ЦС

Нормы расхода строительных ресурсов (материалы, время работы машин и механизмов, разряды и время работы рабочих-строителей) принимаются по
государственным элементным сметным нормам
15

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
БАЗИСНО-ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
(ФЕР, ТЕР, ОЕР)
В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН

ОБЪЕМ

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И СМЕТНАЯ
ПРИБЫЛЬ, ПРОЧИЕ И
ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН

РЕСУРСНО-ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД

ГЭСН

ТЕКУЩИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
(ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН,
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ с учетом транспортной
составляющей)

ОБЪЕМ

ОТДЕЛЬНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФЕР В
БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН
(ФССЦ, ФСЭМ, ФССЦпг)

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И СМЕТНАЯ
ПРИБЫЛЬ, ПРОЧИЕ И
ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН

ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ

ИСТОЧНИК ДАННЫХ – ФГИС ЦС
РЕСУРСНЫЙ МЕТОД

ГЭСН

ОБЪЕМ

ТЕКУЩИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
(ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ с
учетом транспортной составляющей)

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И СМЕТНАЯ
ПРИБЫЛЬ, ПРОЧИЕ И
ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН

ИСТОЧНИК ДАННЫХ – ФГИС ЦС
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Определение величины заработной платы в строительстве
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452
"О мониторинге цен строительных ресурсов"
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 604) :
Требования к осуществлению расчетов среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в

строительной отрасли, составу и содержанию обосновывающих документов устанавливаются методикой расчета индексов
изменения сметной стоимости строительства



Для целей определения сметной стоимости строительства устанавливают среднемесячные размеры оплаты труда рабочего первого разряда,
занятого в строительной отрасли:
- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- Федеральные органы исполнительной власти, Федеральные агентства и службы, Юридические лица (вправе) к сфере ведения которых
относится обеспечение осуществления строительства объектов обороны и безопасности, линейных, особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, а также иных объектов капитального строительства, имеющих отраслевую или иную
специфику

Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденная
приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр:



расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли,
выполняется в соответствии с положениями отраслевого соглашения по строительству на основании прожиточного
минимума (с индексацией) для трудоспособного населения, официально установленного в соответствующих
субъектах Российской Федерации, с учетом доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам, носящих
систематический характер, районных коэффициентов и прочих выплат
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Цена проектных работ в зависимости от натуральных показателей определяется формуле:
Ц = а + в × Х,

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(ДАЛЕЕ – МЕТОДИКА) ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ДАЛЕЕ – ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА) С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.
2. РАЗРАБОТКА СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ –
МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ (ДАЛЕЕ – МНЗ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ), СОДЕРЖАЩИХ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И
НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ − ЦЕНА МНЗ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ), ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ,
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ДАЛЕЕ – СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГЛАВОЙ II, МЕТОДЫ
РАЗРАБОТКИ ПАРАМЕТРОВ И НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПРИВЕДЕНЫ В ГЛАВАХ III–VI
МЕТОДИКИ.

(4.1)

где
–
цена проектных работ (тыс. руб.);
–
параметр цены проектных работ: постоянная величина, выраженная в тыс. руб.;
–
параметр цены проектных работ: постоянная величина, имеющая размерность
тыс. руб. на единицу натурального показателя;
–
величина натурального показателя рассматриваемого объекта.

Ц
а
в
Х

Цена проектных работ в зависимости от стоимости строительства рассчитывается по формуле:
(5.1)
,
где
Ц
Сстр
αi

–



цена проектных работ (тыс. руб.);
стоимость строительства объекта (тыс. руб.);
норматив цены проектных работ для соответствующей стоимости строительства (%);

4. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В МНЗ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВНЫХ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТРУДОЕМКОСТЬ КОМПЛЕКСА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ − ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ДАЛЕЕ − НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ).
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ МНЗ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ ЦЕНЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, ОТРАЖАЮЩИЕ
ЗАВИСИМОСТЬ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ОТ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
5. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЗАВИСИМОСТЬ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ОТ ВЕЛИЧИН НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ОТСУТСТВУЕТ, В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА.
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, ОТРАЖАЮЩИЕ ЗАВИСИМОСТЬ СТОИМОСТИ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА.
6. ВЫБОР МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МНЗ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТЧИКОМ МНЗ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ.
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ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ СМЕТНЫХ
НОРМАТИВОВ
Порядок утверждения сметных нормативов утвержден приказом Минстроя России от 13.01.2020 № 2/пр

ПЛАНИРОВАНИЕ И
РАЗРАБОТКА

ЦЕЛИ

Планирование сметных нормативов осуществляется ежегодно на основании
предложений Инициаторов об утверждении (актуализации):
- сметных норм;
- методик определения нормативных затрат на работы по инженерным изысканиям и по
подготовке проектной документации (МНЗ);
и Главгосэкспертизы России об утверждении (актуализации) методик, необходимых для
определения сметной стоимости строительства, разработке и применения сметных норм
Проект сметного норматива направляется Инициатором в Минстрой России
с приложением необходимого комплекта документов

РАССМОТРЕНИЕ
РАССМОТРЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ

Главгосэкспертиза России рассматривает проекты сметных норм и
МНЗ, по результатам рассмотрения подготавливает соответствующее
заключение
Главгосэкспертиза России осуществляет взаимодействие напрямую с
Инициатором в целях оперативного внесения Инициатором изменений в
проекты сметных норм и МНЗ

Министерством на основании заключения Главгосэкспертизы России и рекомендаций
НЭС принимается решение об утверждении сметного норматива или об отказе в его
утверждении
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ПЛАНИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ
Основные изменения в рамках актуализации Порядка утверждения сметных нормативов
Расширение области применения Порядка на:
• методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, разработки и
применения сметных норм (Методики)
• методики определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации и
по инженерным изысканиям (МНЗ)
Различные требования к составу предложений, обосновывающим документам, алгоритму
рассмотрения, согласования и утверждения проектов сметных норм, Методик, МНЗ
Упрощение требований к планированию и разработке сметных норм:
• исключение обязательности фото- (видео-) фиксации нормативных наблюдений
• упрощение требований к составу, содержанию и порядку утверждения технологических карт
Внедрение механизмов двухстадийного рассмотрения сметных норм с возможностью
корректировки по замечаниям Главгосэкспертизы России
Установление требований к составу документов, предоставляемых к новым строительным
ресурсам
Формирование ФЕР Главгосэкспертизой России по сметным нормам, получившим положительное
заключение
Возможность проведения работ по нормированию на полигонах
Возможность проведения контрольных нормативных наблюдений с участием представителя
Главгосэкспертизы России
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ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ МЕТОДИК
Согласно Порядку утверждения сметных нормативов (приказ Минстроя России от 13.01.2020 № 2/пр):

ПЛАНИРОВАНИЕ И
РАЗРАБОТКА



Разработка (актуализация) Методик, необходимых для определения сметной стоимости
строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной
документации, разработки и применения сметных норм осуществляется ФАУ
«Главгосэкспертиза России» или Минстроем России

РАССМОТРЕНИЕ
(только МНЗ)

УТВЕРЖДЕНИЕ
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Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Статья 110.2. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является подготовка проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, и контрактов, предметом которых являются строительство,
реконструкция объектов капитального строительства
5. Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен
содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.
6. Объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального
строительства, определяются проектной документацией объектов капитального строительства, а также иной технической
документацией, предусмотренной такими контрактами. При этом выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии
с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся обязательным приложением к таким контрактам.
6.1. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом которых являются строительство,
реконструкция объектов капитального строительства, в соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким
контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения строительно-монтажных
работ и фактически выполненных подрядчиком работ. При этом составление сметы такого контракта осуществляется в пределах
цены
контракта
без
использования
предусмотренных
проектной
документацией
в
соответствии
с
Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
7. Методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения строительномонтажных работ утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
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Стоимость и порядок оплаты выполненных работ по контрактам

Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр "Об
утверждении Порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,
услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования) и Методики
составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.02.2020 N 57401)

!

!

!

Приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 336/пр "Об
утверждении Методики составления графика
выполнения строительно-монтажных работ и графика
оплаты выполненных по контракту (договору), предметом
которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства, работ"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2018 N 52499)

Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр "Об
утверждении Типовых условий контрактов на
выполнение работ по строительству (реконструкции)
объекта капитального строительства и
информационной карты типовых условий контракта"
вместе с "Типовыми условиями государственного или
муниципального контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства")
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 N 57585)

НМЦК определяется на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации
сметной документации, прошедшей проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости (при
необходимости)
Измеритель объемов работ определяется заказчиком – технологически законченные элементы,
включающие необходимые для их возведения (устройства) комплексы работ



Прочие и лимитированные затраты учитываются отдельно либо включаются в состав цены
конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ пропорционально стоимости указанных
строительно-монтажных работ
Смета контракта составляется в пределах цены контракта без использования сметных нормативов,
сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и является основанием для
формирования первичных учетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском и налоговом учете, в том числе используемых для расчетов между заказчиком и подрядчиком
за выполненные работы, а также при проверке выполненных работ контролирующими органами.



График выполнения строительно-монтажных работ должен содержать информацию о сроке начала и
окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также о сроках завершения
отдельных этапов выполнения работ
График оплаты выполненных по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, работ, должен содержать информацию о сроках и размере оплаты
выполненных строительно-монтажных работ
Приемка и оплата выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, сметы
контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при
наличии), и согласно условиям контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
Для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ подрядчик
представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также
исполнительную документацию.



При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства
фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, не
выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или)
комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание,
осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных
организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и
затрат подрядчика
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Федеральное автономное учреждение
«Главное управление государственной
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