
Изменения в законодательстве. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 



  

Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории 

РФ 
МДС 81-35.2004 

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 
на территории Российской Федерации 

ПРИЗНАНА НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРИМЕНЕНИЮ 
ПРИКАЗОМ МИНСТРОЯ РОССИИ от 06.10.2020 

№592/пр 

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ МИНСТРОЯ РОССИИ от 
04.08.2020 №421/пр 

Начало действия с 05.10.2020 

  

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 на территории Российской Федерации (далее - Методика) 



Сметная стоимость строительства 

п.2 Методики  

Сметная стоимость строительства — расчетная стоимость строительства, 

..., подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного 

проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального 

строительства и применению в соответствии со статьей 8.3 

Градостроительного кодекса РФ 

п.7 Методики   

Смета на строительство разрабатывается с использованием сметных 

нормативов, а также единичных расценок и составляющих единичных 

расценок к сметным нормам, сведения о которых включены в ФРСН 

п.4 Методики  

Сметная стоимость строительства определяется сметой на строительство, 

..., разрабатываемой в составе проектной документации в соответствии с 

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87  



Базисно-индексный метод — с применением к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в 

том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, разработанных в базисном уровне цен, 

соответствующих индексов изменения сметной стоимости 

Ресурсно-индексный метод — с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне 

цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения 

сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен 

Ресурсный метод — с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве 

1. 

2. 

3. 

В рамках доклада будут рассмотрены основные положения Методики №421/пр. относящиеся к  базисно-

индексному методу (далее — БИМ) 
? 

Общие положения Методики №421/пр. 
Методы определения сметной  стоимости (п.10 Методики) 



Общие положения Методики №421/пр. 
Структура прямых затрат 

Средства на оплату труда 1 

Стоимость эксплуатации 

машин и механизмов 

2 

Стоимость материалов, 

изделий и конструкций 

3 

Сметная стоимость 

оборудования 

4 

Методика определения сметной стоимости 

строительства, …, утвержденная приказом Минстроя 

России от 04.08.2020 №421/пр. (п.6) 

(далее — Методика №421/пр.) 

Методика определения стоимости строительной 

продукции, …, утвержденная постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 

(далее — МДС 81–35.2004) 

≠ 



Состав сметной документации и требования к оформлению 

ССРСС 

Сводка 
затрат 

ОСР 

ЛСР 

СР 

Пояснительная 
записка 

 
Ведомости объемов 

работ 
 

Обосновывающие 
документы 

К сметной документации 
прилагаются и являются 

неотъемлемой 
частью  

(п.25 и 27 Методики) 

Буквенное обозначение отражает вид 

сметного расчета: 

СР — сметный расчет на отдельные виды 

затрат 

ЛСР — локальный сметный расчет 

ОСР — объектный сметный расчет 

ССРСС — сводный сметный расчет стоимости 

строительства 

i 



Состав сметной документации и требования к оформлению 

п. 44 Методики №421/пр. 

Сметная стоимость строительства, 

определенная с применением базисно-

индексного метода (БИМ), приводится ЛСР в 

двух уровнях цен: 

базисном и текущем 

ЛСР в 

базисном и 

текущем 

уровне цен 

Единый ЛСР 

п. 132 Методики №421/пр. 

При определении сметной стоимости БИМ 

одновременно с текущим уровнем 

производится формирование отдельных ОСР в 

базисном уровне цен 

ОСР в 

базисном 

уровне цен 

ОСР в 

текущем 

уровне цен 

п. 136 Методики №421/пр. 

При базисно-индексном методе 

одновременно со ССРСС в текущем уровне 

цен разрабатывается отдельный ССРСС в 

базисном уровне цен 

ССР в 

базисном 

уровне цен 

ССР в 

текущем 

уровне цен 

Состав сметной документации и требования к оформлению 



Локальный  сметный расчет базисно-индексным методом 



П. 137 Методики 
 В сводном сметном расчете определяется сметная стоимость строительства 
объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
строительной площадки и (или) границах полосы отвода линейных объектов, 
по которым подготовлена проектная документация, затраты по объекту 
строительства с учетом природных, климатических, региональных условий 
территории и других особенностей земельного участка, включая затраты по 
строительству объектов капитального строительства, расположенных за 
пределами строительной площадки и предусмотренных проектной 
документацией, в том числе титульных временных зданий и сооружений, а 
также сетей инженерно-технического обеспечения, относящихся к объекту  

Сводный сметный расчет 



Состав сметной документации и требования к оформлению 
Состав сметной документации и требования к оформлению. 
Единый ЛСР в базисном и текущем уровне цен 

п. 45 Методики №421/пр. 

а) индексы к СМР применяются к итоговым стоимостным показателям СМР по ЛСР 

б) индексы к элементам прямых затрат (ПЗ) применяются к итоговым стоимостным показателям в 

целом по ЛСР 

в) индексы по видам (комплексам) работ применяются к итоговым стоимостным показателям в 

целом по ЛСР, например, к сметной стоимости пусконаладочных работ 

г) индексы к расценкам применяются к итоговым стоимостным показателям прямых затрат по 

каждой расценке, включенной в ЛСР 

д) индексы к элементам прямых затрат расценок применяются к итоговым стоимостным 

показателям элементов прямых затрат по каждой расценке, включенной в ЛСР 

е) индексы на перевозку применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для 

строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние сверх 

учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом 

автотранспортных средств в целом по ЛСР (ЛС) или по каждой позиции в зависимости от принятых 

индексов изменения сметной стоимости СМР; 

ж) индексы к оборудованию применяются к итоговым стоимостным показателям оборудования в 

целом по ЛСР (ЛС) или по каждой позиции в зависимости от принятых индексов изменения 

сметной стоимости СМР. 

Для определения сметной стоимости в 

базисном уровне цен применяются 

единичные расценки, составляющие 

единичных расценок,, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

1 

Сметная стоимость в текущем уровне 

цен рассчитывается как произведение 

сметной стоимости, определенной в 

базисном уровне цен, и 

соответствующих индексов изменения 

сметной стоимости 

2 

При отсутствии информации о сметных 

ценах в базисном уровне по отдельным 

материальным ресурсам и 

оборудованию, их сметная цена 

формируется на основании расчета в 

соответствии с пунктами 90 - 92, 112 - 

115 Методики с учетом положений 

пунктов 22 и 23 Методики. 

! 



При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции 

(далее - материальные ресурсы) и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг 

допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора 

информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ) 

Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 

1 к Методике и подписываются застройщиком или техническим заказчиком 

Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих 

ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), подтверждаемая 

обосновывающими документами, подписанными …, при использовании обосновывающих документов из открытых 

источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика 

Определение затрат при отсутствии информации о сметных ценах 

Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до 

момента определения сметной стоимости 



Определение затрат при отсутствии информации о сметных ценах. 
Требования к обосновывающим документам 

Конъюнктурный анализ проводится по данным 

производителей (поставщиков) соответствующего 

субъекта Российской Федерации (части территории 

субъекта Российской Федерации), на территории 

которого осуществляется строительство 

В обосновывающих документах указываются дата 

составления документа, дата и (или) сроки 

действия ценовых предложений, информация об 

учете (или не учете) в ценах отдельных затрат 

(перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому 

подобное), а также НДС 

Характеристики материальных ресурсов, 

оборудования, работ и услуг, содержащиеся в ТКП, 

должны соответствовать решениям и мероприятиям 

проектной документации 

Информация, предоставляемая производителями и 

(или) поставщиками соответствующих материальных 

ресурсов, оборудования, работ и услуг, должна 

содержать их наименование, ИНН, контактные 

данные, а также данные об исполнителе (-ях) 

документа с указанием его фамилии и инициалов 

либо иных реквизитов 

Сметные цены, определенные по результатам 

конъюнктурного анализа, определяются в базисном 

уровне цен как отношение их к стоимости в текущем 

уровне цен к соответствующим индексам изменения 

сметной стоимости, примененным при составлении 

сметной документации 

В ТКП приводится информация о стоимости 

материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг 

с указанием единицы измерения, валюты расчета, 

курса пересчета (в случае использования ценовой 

информации в валюте иностранного государства) 

Определение затрат при отсутствии информации о сметных ценах 



Конъюнктурный анализ 
 



Образец оформления прайс-листа 
 



Особенности применения коэффициентов к сметным нормам согласно 
Методике №421/пр 

Пункт 52 

При разработке ЛСР для учета 

усложняющих факторов и условий 

производства работ, указанных в 

проектной и (или) иной технической 

документации, используются 

коэффициенты к сметным нормам 

(единичным расценкам), в том числе 

их отдельным составляющим, 

приведенные в Приложении N 10 

к Методике 

1 

Пункт 55 

Коэффициенты, учитывающие 

условия производства работ, 

дифференцированы в зависимости от 

вида применяемых сметных норм 

(единичных расценок) для 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, 

пусконаладочных работ и сохранения 

объектов культурного наследия 

2 

Пункт 56 

Коэффициенты, учитывающие 

усложняющие факторы и условия 

производства работ, применяются 

одновременно с другими 

коэффициентами в порядке, 

установленном Методикой. При 

одновременном применении 

коэффициенты перемножаются, 

результат округляется до семи знаков 

после запятой 

3 

Пункт 57 

Коэффициенты, учитывающие 

технологические особенности 

производства работ, применяются к 

количественным или стоимостным 

показателям строительных ресурсов 

(за исключением оборудования) в 

соответствии с положениями 

разделов "Общие положения" и 

"Приложения" соответствующих 

сборников 

4 



На работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства 

п. 58 Методики №421/пр. 

При отсутствии необходимых сметных норм 

(единичных расценок), включенных в 

сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по капитальному ремонту 

и реконструкции объектов капитального 

строительства могут быть определены 

Особенности применения коэффициентов к сметным нормам. 

Б) по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичным технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов, с применением 

коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) 

рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации 

машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) 

машинистов 

п. 59 Методики №421/пр указанные в пункте 58 Методики коэффициенты не 

применяются 

а) к сметным нормам и расценкам ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-XXXX "Работы 

при реконструкции зданий и сооружений"; 

б) к сметным нормам и расценкам ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм), ГЭСНмр (ФЕРмр, 

ТЕРмр), ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), ГЭСНрр (ФЕРрр, ТЕРрр), ГЭСНп (ФЕРп, 

ТЕРп); 

в) на работы по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и 

сетей инженерно-технического обеспечения, сметная стоимость которых 

определена с использованием сметных норм и расценок по разборке 

(демонтажу), включенных в ГЭСН (ФЕР, ТЕР); 

г) на работы по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и 

сетей инженерно-технического обеспечения в случае полной разборки 

(демонтажа) указанных конструкций, систем и сетей, сметная стоимость 

которых определена по сметным нормам и расценкам на устройство (монтаж) 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР) с применением понижающих коэффициентов на 

разборку (демонтаж); 

д) на работы по реконструкции и капитальному ремонту дорог и 

инженерных сооружений (в том числе гидротехнических сооружений, мостов, 

путепроводов и тому подобное) в объемах, обеспечивающих работы 

полноценными захватками, сметная стоимость которых определена по 

сметным нормам ГЭСН (ФЕР, ТЕР); 

 

 

е) в случае невыполнения условий, приведенных в пункте 60 Методики. 

п. 60 Коэффициенты, предусмотренные в пункте 58 Методики, учитывают: 

а) отсутствие возможности применения технологических схем 

производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в 

сборники ГЭСН; 

б) необходимость проведения работ отдельными малыми участками с 

ограниченным объемом работ, в том числе снижение 

производительности машин и механизмов. Одновременное 
выполнение условий 



Основные положения по определению отдельных затрат в главах 1–12 ССРСС 

Затраты на установку лабораторного оборудования и мебели (пункт 120 Методики №421/пр) 

Сметные затраты на установку лабораторного оборудования и мебели, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы, определяются в зависимости от 

условий поставки и подключения к системам инженерно-технического обеспечения в процентах от их сметной стоимости: 

• если соответствующее лабораторное оборудование и мебель поставляются в собранном виде, при этом не требуются предварительная разборка и 

последующая сборка при монтаже, а также подключение к системам инженерно-технического обеспечения, то сметные затраты на установку такого 

лабораторного оборудования и мебели составляют 1,0 процент от их сметной стоимости; 

• если соответствующее лабораторное оборудование и мебель поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая 

сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется, то сметные затраты на установку такого 

лабораторного оборудования и мебели составляют 4,0 процента от их сметной стоимости; 

• если соответствующее лабораторное оборудование и мебель поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая 

сборка при монтаже, а также требуется подключение к системам инженерно-технического обеспечения, то сметные затраты на установку такого 

лабораторного оборудования и мебели составляют 6,0 процентов от их сметной стоимости. 

п. 121 Методики №421/пр. Затраты на подключение к системам инженерно-технического обеспечения оборудования, поставленного в собранном виде, определяются на основании 

сметных норм (единичных расценок), сведения о которых включены в ФРСН, при отсутствии сметных норм (единичных расценок) допускается учитывать указанные затраты в размере 2 

процентов от сметной стоимости оборудования. 

Определенные указанным образом затраты относятся на сметную стоимость оборудования и учитывают все расходы, связанные с установкой лабораторного оборудования и мебели, 

в том числе затраты по перемещению до проектных отметок 



Основные положения по определению отдельных затрат в главах 1–12 ССРСС 

Раздел VII. Особенности определения сметных затрат на пусконаладочные работы 

п. 122 Методики №421/пр. При разработке сметной документации для объектов производственного назначения и 
непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров и (или) услуг, сметная 
стоимость пусконаладочных работ разделяется на затраты: 

«ВХОЛОСТУЮ» (п. 123 Методики №421/пр) 

Сметная стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" по 

объектам производственного назначения и непроизводственного 

назначения, связанных с получением дохода от реализации 

товаров и (или) услуг, учитывается в главе 9 (графы 7 и 8) 

сводного сметного расчета 

1 

«ПОД НАГРУЗКОЙ» (п. 124 Методики №421/пр) 

Сметная стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" для объектов 

производственного назначения и непроизводственного назначения, связанных с 

получением дохода от реализации товаров и (или) услуг, не относится на сметную 

стоимость строительства и в сметной документации не учитывается, за исключением 

случаев, указанных в пункте 128 Методики . Затраты на пусконаладочные работы "под 

нагрузкой" для таких объектов включаются в сводную смету на ввод в эксплуатацию 

предприятий, зданий и сооружений и относятся: 

а) по объектам производственного назначения - к основной деятельности 

эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции; 

б) по объектам непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от 

реализации товаров и (или) услуг, - к расходам на содержание здания, сооружения 

2 



Основные положения по определению отдельных затрат в главах 1–12 ССРСС 

Раздел VII. Особенности определения сметных затрат на пусконаладочные работы П.122 Методики При разработке сметной 
документации для объектов производственного назначения и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от 
реализации товаров и (или) услуг, сметная стоимость пусконаладочных работ разделяется на затраты "вхолостую" и "под нагрузкой" 

 

 (п. 128 Методики №421/пр.) 

По особо опасным, технически сложным и уникальным 

объектам капитального строительства необходимость учета затрат 

"под нагрузкой" в сметной стоимости строительства (в главе 9 

(графы 7 и 8) сводного сметного расчета) определяется 

заказчиком по согласованию с главным распорядителем 

соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда 

заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств) 

(п. 127 Методики №421/пр.) 

При разработке сметной документации для объектов 

непроизводственного назначения, не связанных с получением 

дохода от реализации товаров и (или) услуг, все затраты на 

проведение пусконаладочных работ включаются в главу 9 (графы 7 

и 8) сводного сметного расчета без разделения на затраты 

"вхолостую" и "под нагрузкой" 

1 2 



Основные положения по определению отдельных затрат в главах 1–12 ССРСС 

п. 163 Методики 421/пр. 

Средства на содержание технического заказчика 

определяются на основании расчета в соответствии с 

положениями сметных нормативов, сведения о 

которых включены в ФРСН 

п. 165 Методики 421/пр. 

Затраты на содержание технического заказчика не 

учитываются в сводном сметном расчете в случае, 

если функции технического заказчика осуществляет 

уполномоченная застройщиком организация, 

деятельность которой финансируется за счет 

целевых средств, выделяемых на ее текущее 

содержание, на основании бюджетной сметы, 

утвержденной в установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации порядке в 

рамках лимитов бюджетных обязательств 

п. 167 Методики 421/пр. 

Расчет затрат на осуществление строительного 

контроля осуществляется в текущем уровне цен от 

итогов глав  1 - 9 сводного сметного расчета 

стоимости строительства (графы 4, 5, 6 – т.е. без 

учета затрат на «прочие») (за исключением 

расходов на приобретение земельных участков), и 

указывается в главе 10 сводного сметного расчета 

стоимости строительства отдельной строкой 

"Строительный контроль" (графы 7, 8). 

Затраты на содержание технического заказчика и затраты заказчика на проведение строительного контроля при строительстве 

Приказ Минстроя России от 02.06.2020 №297/пр. 
Об утверждении Методики определения затрат на осуществление 
функций технического заказчика 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2010 
№468 



Основные положения по определению отдельных затрат в главах 1–12 ССРСС 

п.2.10 приложения 9 к Методике  
Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного 
производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных 
опасными веществам 

Определяются на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам, 
тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами.  
В случаях, когда законодательством не установлено государственное регулирование - согласно 
ценам и тарифам специализированных организаций в соответствии с положениями п.13 Методики 
(конъюнктурный анализ) 

consultantplus://offline/ref=763E92C86529BF136FD6B1B3FA90F696E741EBE3CC2FB4D92C43175B6E933680CB369022B230DF1A666955EDCC7CE1ED464EE895CF3C3345U2w4K


На научное и научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и работ по подготовке проектной и рабочей 

документации 

На проведение государственной экологической экспертизы проектной документации 

На проведение авторского надзора. При этом включение затрат на осуществление авторского надзора допускается по 

объектам, обязательное проведение авторского надзора по которым предусмотрено законодательством РФ, а также по 

решению заказчика при согласовании с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением 

случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств) 

Е. 

Ж. 

З. 

В главу 12 сводного сметного расчета включается стоимость (п. 171 Методики 421/пр.) 

Основные положения по определению отдельных затрат в главах 1–12 ССРСС 

На проведение экспертизы промышленной безопасности, обязательное проведение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации (за исключением затрат по оценке соответствия оборудования 1, 2, 3 класса 

безопасности в процессе его изготовления, учитываемых в стоимости оборудования) 

И. 

На полевые испытания грунтов сваями, проводимые при инженерных изысканиях для строительства, полевые 

контрольные испытания свай при строительстве, испытания, производимых для уточнения несущей способности свай 
К. 



В главу 9 сводного сметного расчета включаются 

Основные положения по определению отдельных затрат в главах 1–12 ССРСС 

Приложение №9 Методики №421/пр 

Затраты по инженерной защите территории строительства от различных 

геологических и гидрогеологических процессов (сели, оползни, обвалы, 

подтопление и подобные гидрогеологические процессы) 

Определяются локальными сметными расчетами (сметами), 
разработанными в соответствии с положениями Методики, с применением 
сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, на основании 
ПОС, разработанного в составе проектной документации 

Затраты на подготовку и экспертизу проекта освоения лесов, проекта 

лесовосстановления, проекта лесоразведения, проекта рекультивации 

земель 

Определяются расчетом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, 

привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного 

в проектной документации, до территории строительства и обратно 

Определяются расчетом на основании данных проектной документации в 
соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации 

Затраты по подключению (технологическому присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также технический надзор 

собственников (владельцев) указанных сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Определяются на основании расчетов по данным проектной и (или) иной 
технической документации на основании цен и тарифов, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях, когда 
законодательством не установлено государственное регулирование - 
согласно ценам и тарифам специализированных организаций в 
соответствии с положениями пункта 13 Методики 



В главу 9 сводного сметного расчета включаются 

Основные положения по определению отдельных затрат в главах 1–12 ССРСС 

Приложение №9 Методики №421/пр 

Компенсация предприятиям железнодорожного, речного, 

автомобильного транспорта и другим организациям за 

предоставление "окон", в том числе технический надзор 

собственников (владельцев) указанных предприятий (организаций) 

Определяются расчетом на основании проектной и (или) иной технической 
документации по тарифам (ценам, нормативам), утверждаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Затраты, связанные с транспортировкой опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе 

оплата услуг ГИБДД по сопровождению, выдача разрешений, 

пропусков, а также плата в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн 

Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической 
документации по ценам, тарифам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Расчет выполняется с учетом протяженности участков маршрутов доставки грузов в 
составе транспортных схем, указанных в ПОС, за вычетом расстояний по 
автомобильным дорогам, не относящимся к дорогам общего пользования федерального 
значения (например, временные автомобильные дороги), объема грузов, перевозимых 
по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения для объекта 
строительства с дифференциацией по классам грузов и типам автотранспортных 
средств (с указанием их грузоподъемности), определяемого на основании сметных 
норм, сведения о которых включены в ФРСН, перечня и объемов работ, принятых на 
основании проектной и (или) иной технической документации (при отсутствии в 
сметных нормах данных о расходе строительных ресурсов, их количество принимается 
по проектным данным с учетом положений настоящей Методики) и масс брутто 
перевозимых грузов, расчетного количества рейсов автотранспортных средств с учетом 
их грузоподъемности и классов перевозимых грузов 
 

Затраты, связанные с предоставлением обязательной 

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта и гарантийных обязательств 

Определяются расчетом в соответствии с пунктом 161 Методики на основании данных 
проектной и (или) иной технической документации 



Обязательность применения Методики №421/пр 
при проведении экспертизы 

п. 20(1) Положения №145 

..., представление сметной документации для проведения 

ПДОСС осуществляется после корректировки сметной 

документации с учетом цен, сложившихся на дату ее 

представления застройщику, техническому заказчику 

Если документ, подтверждающий передачу 

проектной документации застройщику 

(техническому заказчику) датирован после 05.10.2020 

п. 45(12) Положения №145 

..., после получения положительного заключения государственной 

экспертизы представление документов для проведения 

повторной проверки сметной стоимости осуществляется 

после корректировки сметной документации в части, 

подвергшейся изменениям в результате изменения физических 
объемов работ, конструктивных, оргнанизационных-
технологических и других решений, предусмотренных проектной 

документацией, на дату представления документов для 

проведения повторной государственной экспертизы, при этом 

остальная часть сметной документации не корректируется 

Заявление о проведении государственной 

экспертизы проектной документации представлено 

после 05.10.2020 

Методика №421/пр 
обязательна 

Методика №421/пр 
обязательна 

Письмо первого заместителя Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 16.10.2020 №41798-ИФ/09 



Повторная экспертиза ПДОСС 



Изменения в законодательстве 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

 

Статья 8.3 Часть 2 

… 

Статья 49 Часть 5 

… 

с 1 января 2019 года в предмет экспертизы проектной 

документации включена проверка достоверности 

определения сметной стоимости строительства объектов 

капитального строительства, 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  

Федеральный закон от 03.08.2018 г. №342-ФЗ 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ 



А) 
после устранения недостатков, 

указанных в отрицательном 

заключении государственной 

экспертизы 

Б) 
при внесении изменений в 

проектную документацию, 

получившую положительное 

заключение государственной 

экспертизы, не предусмотренных 
частью 3_8 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ 

В) 
при внесении изменений в 

проектную документацию, 

получившую положительное 

заключение государственной 

экспертизы, предусмотренных 
частью 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, - по 
инициативе заявителя 

п. 44 Положения №145 
Проектная документация (часть проектной документации в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 13 
настоящего Положения) и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 раза и более) на 
государственную экспертизу 

Повторное проведение государственной экспертизы 

В ред. Постановления правительства РФ 
от 31.12.2019 №1948 



не затрагивают несущие строительные 

конструкции объекта капитального 

строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций 

на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы 

не влекут за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально 

установленных показателей 

функционирования линейных объектов 

не приводят к нарушениям требований 

технических регламентов, санитарно-

эпидемиологических требований, 

требований в области охраны окружающей 

среды, требований государственной 

охраны объектов культурного наследия, 

требований к безопасному использованию 

атомной энергии, требований 

промышленной безопасности, требований 

к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов 

электроэнергетики, требований 

антитеррористической защищенности 

объекта 

Градостроительный кодекс РФ. Часть 3.8 Статья 49 
Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, 
внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной 
документации, если такие изменения одновременно 

Повторное проведение государственной экспертизы 

1 2 3 

соответствуют заданию застройщика 

или технического заказчика на 

проектирование, а также результатам 

инженерных изысканий 

соответствуют установленной в решении о 

предоставлении бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных вложений, 

принятом в отношении объекта капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности в 

установленном порядке, стоимости 

строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 

5 



Положение, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03.2007 №145 (в редакции от 26.10.2020) 

Повторное проведение государственной экспертизы 

 

 

 

 

Пункт 45 

Экспертной оценке при проведении повторной 

государственной экспертизы подлежит часть проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, в 

которую были внесены изменения, а также совместимость 

внесенных изменений с проектной документацией и (или) 

результатами инженерных изысканий, в отношении которых 

была ранее проведена государственная экспертиза, за 

исключением случаев, установленных в пункте 45(1) 

Положения 

 

 

 

Пункт 45 (1) 

Проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий подлежат экспертной оценке в полном объеме в 

случае, если после проведения первичной (предыдущей 

повторной) государственной экспертизы такой проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в 

законодательство Российской Федерации внесены 

изменения, в соответствии с которыми государственная 

экспертиза должна осуществляться иной организацией по 

проведению государственной экспертизы 

 

Пункт 45 (1) 

При проведении государственной экспертизы проектной 

документации, в том числе в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости, проектная документация 

подлежит экспертной оценке в полном объеме в случае, если 

при проведении первичной (предыдущей повторной) 

государственной экспертизы такой проектной документации 

оценка, предусмотренная подпунктом "а" пункта 27 

настоящего Положения, или проверка сметной стоимости в 

соответствии с подпунктом "б" пункта 27 настоящего 

Положения не проводились 

Введен Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2020 №1590 

В редакции Постановления Правительства РФ 
от 31.12.2019 №1948 



Положение утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03.2007 №145 (в редакции от 26.10.2020) 

Повторное проведение государственной экспертизы 

Пункт 45 (12) 

В случае если после получения положительного заключения государственной экспертизы 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 для проведения повторной проверки сметной стоимости в соответствии с подпунктом "б" пункта 27 

настоящего Положения осуществляется после корректировки сметной документации в части, подвергшейся 

изменениям в результате изменения физических объемов работ, конструктивных, организационных-

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 на дату представления документов для проведения повторной государственной 

экспертизы, ПРИ ЭТОМ ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ КОРРЕКТИРУЕТСЯ 

В редакции Постановления Правительства РФ 
от 31.12.2019 №1948 



Положение утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03.2007 №145 (в редакции от 26.10.2020) 

Повторное проведение государственной экспертизы 

Пункт 45 (13) 

В случае если после получения положительного заключения государственной 

экспертизы, но до даты заключения государственного (муниципального) 

контракта (договора), предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, по решению застройщика внесены 

изменения в сметную документацию без изменений физических объемов работ, 

конструктивных, организационных-технологических и других решений, 

предусмотренных проектной документацией (актом, утвержденным застройщиком или 

техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик 

таких дефектов, и заданием на проектирование в зависимости от содержания работ), в 

связи с применением 

В редакции Постановления Правительства РФ 
от 31.12.2019 №1948 

А) 

новых сметных норм, федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных 

составляющих, к сметным нормам, утвержденных в установленном порядке после 

даты получения положительного заключения государственной экспертизы, а также 

индексов изменения сметной стоимости к таким федеральным единичным 

расценкам или сметных цен строительных ресурсов, такая сметная документация 

ПОДЛЕЖИТ направлению на повторную государственную экспертизу проектной 

документации в части проверки сметной стоимости 

Физические объемы не 

менялись 

Б) 

индексов изменения сметной стоимости строительства или сметных цен строительных 

ресурсов, действующих на дату пересчета сметной стоимости, проверка сметной 

стоимости не проводится. Такая сметная документация может быть направлена на 

повторную государственную экспертизу проектной документации в части проверки 

сметной стоимости по решению застройщика 



Положение утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03.2007 №145 (в редакции от 26.10.2020) 

Повторное проведение государственной экспертизы 



Положение утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03.2007 №145 (в редакции от 26.10.2020) 

Повторное проведение государственной экспертизы 

Пункт 58 

За проведение повторной государственной экспертизы 

взимается плата в размере 30 процентов размера платы за 

проведение первичной государственной экспертизы, 

рассчитанной на дату заключения договора о проведении 

повторной государственной экспертизы 

В случаях, указанных в пункте 45_1 настоящего Положения, 

плата за проведение повторной государственной экспертизы 

рассчитывается как плата за проведение первичной 

государственной экспертизы, рассчитанная на дату 

заключения договора о проведении повторной 

государственной экспертизы. 

Введен постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 №1590 

Когда подлежит экспертной оценке 
в полном объеме 



Пункт 187 

Стоимость материальных ресурсов и оборудования, 

учтенных в сметной документации по данным 

конъюнктурного анализа, количество которых 

изменено, может быть определена  

• по результатам конъюнктурного анализа текущих цен 

таких ресурсов, выполненного на дату пересчета 

сметной стоимости в соответствии с пунктами 13 - 22 

Методики, или 

•  с применением индексов к стоимости 

соответствующих ресурсов, указанной в сметной 

документации, получившей положительное 

заключение государственной экспертизы: 

Для оборудования 

включенного в сборники ФССЦ, стоимость которого указана в базисном уровне цен - 

индексов изменения сметной стоимости оборудования по отраслям экономики, 

справочная информация о которых включена в ФРСН для соответствующего периода 

https://minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-

arhitektura/14/ 

 

Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную документацию 
(корректировка согласно п. 45(12) Положения №145) 

Для оборудования 

стоимость которого указана по результатам конъюнктурного анализа текущих цен 

- индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в целом 

по Российской Федерации по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) "Строительство", публикуемого 

Федеральной службой государственной статистики для соответствующего 

периода и субъекта РФ https://www.fedstat.ru/indicator/57795 

https://showdata.gks.ru/finder/descriptors/278578  

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101  
 в  приложении 7 Дефляторы конс в конце таблицы строительство (индекс ИПЦ) 

Для материалов изделий и конструкций 

стоимость которых указана по результатам конъюнктурного анализа текущих цен - 

индексов цен производителей по отрасли "Строительство", содержащихся в составе 

сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации, опубликованного Министерством экономического 

развития Российской Федерации, и используемых для расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognoz

y_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/ 

 

 

В случае, если оборудование (часть оборудования) приобретено 

(осуществлена закупка оборудования) или заключены договоры 

(контракты) купли-продажи (поставки) оборудования, то 

стоимость такого оборудования учитывается в сметной 

документации по цене его, его приобретения 

? 

https://minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
https://www.fedstat.ru/indicator/57795
https://www.fedstat.ru/indicator/57795
https://www.fedstat.ru/indicator/57795
https://showdata.gks.ru/finder/descriptors/278578
https://showdata.gks.ru/finder/descriptors/278578
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/


В случае внесения изменений в сметную документацию по 

решению застройщика без изменений физических объемов работ, 

конструктивных, организационных-технологических и других 

решений, предусмотренных проектной документацией (актом, 

утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и 

содержащим перечень дефектов оснований, строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения с указанием 

качественных и количественных характеристик таких дефектов, 

и заданием на проектирование в зависимости от содержания 

работ) после получения положительного заключения 

государственной экспертизы, но до даты заключения 

государственного (муниципального) контракта (договора), 

предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в связи с применением индексов 

изменения сметной стоимости строительства, действующих на дату 

пересчета сметной стоимости, определение сметной стоимости 

строительства объектов капитального строительства в текущем 

уровне цен выполняется: 

Для строительно-монтажных работ, прочих работ и затрат, оборудования 

включенных в сметную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экспертизы, и сметная стоимость которых в базисном уровне цен 

определена на основании федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных 

составляющих, к сметным нормам и (или) сметным ценам строительных ресурсов — с 

применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости к их сметной 

стоимости в базисном уровне цен 

Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную документацию 
(корректировка согласно п. 45(13) Положения №145) 

Для материальных ресурсов и оборудования 

учтенных в сметной документации по данным конъюнктурного анализа - с применением к 

текущей стоимости соответствующих ресурсов, указанной в сметной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, индексов цен на 

продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической 

деятельности (строительство) по Российской Федерации, публикуемых Федеральной 

службой государственной статистики для соответствующего периода. При этом стоимость 

таких материальных ресурсов и оборудования в базисном уровне цен определяется 

обратным счетом путем деления их текущей стоимости на индекс изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ для соответствующего вида строительства и 

(или) оборудования, действующий на дату пересчета сметной стоимости 

Стоимость работ и затрат 

включенных в состав сводного сметного расчета на основании исполненных договоров, 

не пересчитывается 



В случае, если оборудование относится к нестандартизированному или 

стоимость которого определяется с использованием ценовой информации в 
валюте иностранного государства, то текущая стоимость такого оборудования 

может быть определена по результатам конъюнктурного анализа, выполненного 

на дату пересчета сметной стоимости в соответствии с пунктами 13 - 22 

Методики 

Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную документацию 
(корректировка согласно п. 45(13) Положения №145) 

Примечание 

п. 111 в) Методики № 421/тр: оборудование, изготавливаемое по спец техническим 

условиям, по единичным заказам, применяемое в силу особых технических решений в 

проектной документации на строительство, не имеющее стандартов на технические 

характеристики и параметры, на которое отсутствуют государственные и отраслевые 

стандарты, технические условия и изготавливаемое в индивидуальном порядке в 

единственном экземпляре на основании выполнения научно-исследовательских и — 

опытно-конструкторских работ (далее — нестандартизированное оборудование) 

? 



Пункт 188 
При внесении изменений в сметную документацию 

разрабатывается сводный сметный расчет, 
определяющий общую сметную стоимость 

строительства с учетом произведенных изменений 

проектной и (или) иной технической документации 

на полный объем работ с учетом объемов 
корректировки (исключаемых и дополнительных). 
решению заказчика дополнительно может быть 

разработан отдельный сводный сметный расчет, 
определяющий сметную стоимость изменений. 

Локальные сметные расчеты (сметы) 
разрабатываются отдельно на исключаемые и 

дополнительные объемы работ 

Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений 
в сметную документацию 


