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ФЕР 2017 и ГЭСН 2017 отменены

20 апреля 2020 года на сайте Минстроя РФ опубликован Приказ 
№ 195/пр от 8 апреля 2020 года «О признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», 

отменяющий нормы ГЭСН и ФЕР редакции 2017 года



Требования к уровню цен сметной документации 

 В случае, если после определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - сметная стоимость) сметные нормативы, федеральные 
единичные расценки, в том числе их отдельные составляющие, к сметным нормам, информация о которых 
включена в федеральный реестр сметных нормативов, и (или) сметные цены строительных ресурсов, 
с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости, изменились, представление сметы 
для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости осуществляется после 
корректировки сметы 

.п.45 (12) В случае, если 
 сметные нормативы, федеральные единичные расценки, в том числе их отдельные 

составляющие, к сметным нормам и (или) сметные цены строительных ресурсов, с учетом которых были 
осуществлены расчеты сметной стоимости, изменились, представление документов 

 в соответствии с подпунктом «Б» п.27 настоящего Положения 
осуществляется после корректировки сметной документации в части, подвергшейся изменениям 
в результате изменения физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и 
других решений, предусмотренных проектной документацией, с учетом утвержденных сметных нормативов 
федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, и (или) 
определенных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
сметных цен строительных ресурсов 

, при этом остальная часть сметной документации не корректируется.

145 ПП РФ п.20 (1)

с учетом цен, сложившихся на дату ее представления застройщику (техническому 
заказчику) после получения положительного заключения государственной 
экспертизы

для проведения 
повторной проверки сметной стоимости

на дату представления документов для проведения повторной 
государственной экспертизы



Требования к сметной документации, 
предоставленной на проверку при внесении изменений 

после положительного заключения

Перечень дополнительных документов:

В полном объеме сметную документацию, получившую ранее 
положительное заключение (если экспертизу проходили не в электронном 
виде)

К каждой смете представить «Сопоставительную ведомость объемов 
работ», с обязательным указанием причин изменения объемов работ

«Сопоставительную ведомость изменения сметной стоимости», 
с обязательным указанием причин изменения объемов работ

Ведомости объемов работ по включаемым объемам



Требования к сметной документации, 
предоставленной на проверку при внесении изменений 

после положительного заключения

Сопоставительная ведомость объемов работ:

№ п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ поз. в ЛСР Наим. 
видов 
работ 

и затрат

Ед. 
изм.

Объемы работ 
в сметной документации

Ранее 
представлен-


ной

Откорректи-

рованной

Увеличение 
(+)

Уменьшение 
(-)

Изменение объемов работ 
(разница между данными 

столбцов №7-№6)
Ссылка на лист 

проекта, 
подтверждаю-

щий изменение 

объемов

Причины 
изменения 
объемов 

работ
Ранее 

представлен-

ной

Откорректи-

рованной

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости:

№ п/п

1 2 3 4 5 6 7

№ поз. в ССР 
(ЛРС или ОС)

Наименование 
ЛС или ОС

Включаемая сметная 
стоимость 

(+), тыс. руб

Исключаемая сметная 
стоимость 

(+), тыс. руб

Изменения стоимости 
(разница между данными 

столбцов №4-№5)

Причины 
изменения 

сметной стоимости

В случае, если объемы в смете не изменились, в сопоставительную ведомость объемов работ данные 
работы не включаются.



Исключаемые объёмы

Составить сметы только на исключаемые объемы в сметно-нормативной базе и в уровне цен 
в соответствии со сметами, прошедшими экспертизу и получившими положительное заключение, 
без изменения метода пересчета в текущий уровень цен (т.е. исключить объем ровно так, как было 
включено в сметы, прошедшие экспертизу)

В соответствии с п.45 (12) ПП РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019),  заключение выдается 
на разницу (только на ту часть сметной документации, которая подверглась изменениям)

Дополнительный объем работ по сопоставительной ведомости учесть в локальных сметных расчетах 
с применением действующей на дату представления документов на повторную экспертизу 
с применением сметно-нормативной базы, входящей в Федеральный реестр сметных нормативов 
с учетом цен, сложившихся на дату ее представления для проведения проверки

Включаемые объёмы

Требования к сметной документации, 
предоставленной на проверку при внесении изменений 

после положительного заключения


