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Подготовка территории строительства
ГЛАВА 1

Плата за землю при 
изъятии (выкупе) 

земельного участка 
для строительства, 

компенсация за сносимые 
строения, возмещение 

убытков

Затраты на возмещение 
ущерба водным 

биоресурсам

Затраты по разбивке 
основных осей зданий 

сооружений

Затраты на 
переустройство 

инженерных 
коммуникаций

На основании отчетов об 

оценке рыночной стоимости 

ЗУ и объектов недвижимости


Согласно перечню 

изымаемых ЗУ, объектов 

недвижимости, 

предусмотренному ПД

На основании данных раздела 

«Перечень мероприятий 

по охране окружающей 

среды»

СБЦ 

«Инженерно-геодезические 

изыскания 

для строительства» 2006 г.;


Индекс на изыскательские 

работы

В соответствии с проектными 

решениями;


По расценкам действующей 

СНБ



Основные объекты строительства

Объекты транспортного хозяйства 
и связи

Объекты подсобного 
и обслуживающего назначения

Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения

Объекты энергетического хозяйства

Благоустройство и озеленение 
территории

Особенности определения затрат
ГЛАВЫ 2–7

ГЛАВА 2

ГЛАВА 5

ГЛАВА 3

ГЛАВА 6

ГЛАВА 4

ГЛАВА 7



Временные здания и сооружения
ГЛАВА 8

Устройство оснований и фундаментов под машины 
и механизмы (кроме рельсовых путей под грузоподъемные 
краны, оснований для обеспечения устойчивой работы 
сваебойного оборудования)

Устройство и разборка временных коммуникаций 
для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, сетей связи 
и других коммуникаций, проходящих по стройплощадке

Электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, 
насосные, компрессорные, водопроводные, 
канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. 
здания (сооружения) временного пользования, включая ПНР

Рельсовые пути под грузоподъемные краны (подкрановые 
пути) с устройством основания под них

Строительство временных коммуникаций для обеспечения 
стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п. от источника 
подключения до распределительных устройств на 
строительной площадке (территории строительства)

Возведение сетей и сооружений, необходимость которых 
вызвана вводом объектов в эксплуатацию по временной 
схеме

Основания для обеспечения устойчивой работы 
сваебойного оборудования

•

•

учтенныеЗатраты,  нормами на ВЗиС: 
пп. 1.3, 1.4, Приложение 2 ГСН 81-05-01-2001

не учтенныеЗатраты,  нормами на ВЗиС: пп.1.5, 
1.6, 1.7 ГСН 81-05-01-2001



Временные здания и сооружения
ГЛАВА 8

Затраты на строительство и последующую разборку ВЗиС, 
необходимых для производства СМР, а также 
для обслуживания работников строительства в пределах 
строительной площадки или трассы

Временных ограждающих конструкций, отделяющих 
действующие помещения от вновь строящихся, 
пристраиваемых или ремонтируемых

Строительство временных перевалочных баз (учитываются 
в главе 9 на основании ПОС)

Устройство и содержание временных железных, 
автомобильных землевозных дорог и проездов, проходящих 
по стройплощадке или трассе

Строительство временных подъездных дорог, в том числе 
землевозных, за пределами строительной площадки

Сооружение временных железнодорожных или 
автодорожных объездов (обходов)

Содержание и восстановление после окончания 
строительства действующих постоянных автомобильных 
дорог, используемых в период строительства (учитываются 
в главе 9)

•

•

•

учтенныеЗатраты,  нормами на ВЗиС: 
пп. 1.3, 1.4, Приложение 2 ГСН 81-05-01-2001

не учтенныеЗатраты,  нормами на ВЗиС: пп.1.5, 
1.6, 1.7 ГСН 81-05-01-2001



Временные здания и сооружения
ГЛАВА 8

ГСН 81-05-01-2001
Производственные 
здания

Объекты 
жилищно-гражданс
кого назначения

ГСН 81-05-01-2001

п. 1.1 Общих положений ГСН 
81-05-01-2001

п. 1.1 Общих положений ГСН 
81-05-01-2001

п. 2.1 Порядка применения ГСН 
81-05-01-2001

п. 2.1 Порядка применения ГСН 
81-05-01-2001 + п. 2.3 ГСНр 
81-05-01-2001

п. 2.1 Порядка применения ГСН 
81-05-01-2001

п. 1.1 Общих положений ГСНр 
81-05-01-2001

ГСН 81-05-01-2001

ГСН 81-05-01-2001

с К=0,8

с К=0,8

с К=0,8
ГСН 81-05-01-2001

ГСНр 81-05-01-2001

РекострукцияСтроительство Капитальный ремонт



Прочие затраты
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время

ГЛАВА 9

Производственные 
здания

Объекты 
жилищно-гражданс
кого назначения

ГСН 81-05-02-2007

ГСН 81-05-02-2007

п. 1 Общих положений ГСН 
81-05-02-2007

п. 1 Общих положений ГСН 
81-05-02-2007

п. 7 Общих положений ГСН 
81-05-02-2007

п. 7 Общих положений ГСН 
81-05-02-2007+ п. 11 Технической 
части ГСНр 81-05-02-2001

п. 2.п. 8 Общих положений ГСН 
81-05-02-2007 + п. 12 Технической 
части ГСНр 81-05-02-20011 Порядка 
применения ГСН 81-05-01-2001

п. 1 Технической части ГСН 
81-05-02-2007

ГСН 81-05-02-2007

ГСНр 81-05-02-2001

с К=0,8
ГСН 81-05-02-2007

ГСНр 81-05-02-2001

РекострукцияСтроительство Капитальный ремонт



Прочие затраты
ГЛАВА 9

Дополнительные 
затраты 

при производстве 
СМР в зимнее 

время

Затраты, связанные 
с осуществлением 

работ вахтовым 
методом

Затраты, связанные 
с командированием 

рабочих

Плата за негативное 
воздействие 

на окружающую 
среду в период 
строительства.


Затраты 
на размещение 

отходов на полигоне

Затраты 
на проведение 

пусконаладочных 
работ

ГСН 81-05-02-2007 
и 

ГСНр 81-05-02-2001

Методические 
рекомендации для 

определения затрат, 
связанных с 

осуществлением СМР 
вахтовым методом 
(Письмо Росстроя 
от 04.04.2007 № 

СК-1320/02)

По коммерческим 
предложениям;

% от СМР и т.д.

Плата за НВОС 
на период 

эксплуатации

Размещение отходов 
от строительных 

работ и жизнедеятель 
ности рабочих

По коммерческим 
предложениям

В соответствии с ПОС 
на основании данных 

о численности 
и времени 

нахождения 
в омандировке

Плата за НВОС 
на период 

строительствава

Размещение 

на полигоне: отходы 
от разборки; грунт 

в случае если 
является опасным

По расценкам 
действующей СНБ 

(ФЕРп-2001/ТЕРп-200
1)


П. 102 МДС 
81-35.2004


письмо Минрегиона 
от 13.04.2011 № 

386/08



Содержание службы заказчика. Строительный контроль
ГЛАВА 10

Постановление Правительства Самарской области 
от 19.12.2019 № 814

Порядок определения затрат: пункт 3 Положения

Размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве 
объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично 
с привлечением средств федерального бюджета, определяется исходя из общей 
стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельных 
участков, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (без налога 
на добавленную стоимость) путем расчета с применением нормативов расходов 
заказчика, определенных в приложении

Постановление об утверждении нормативов расходов заказчика на проведение 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых 
полностью или частично с привлечением средств областного бюджета, и норматив 

численности работников заказчика, на которых в установленном порядке возлагается 
обязанность по осуществлению строительного контроля



Публичный и технологический ценовой аудит

ГЛАВА 12

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

Затраты на экспертизу 
проектной документации

Публичный 
технологический 
и ценовой аудит

Подготовка обоснования 
инвестиций... 

технологический и 
ценовой аудит такого 

обоснования инвестиций

Затраты на проектные 
и изыскательские работы



Сумма на налога на добавленную стоимость

Учет особенностей налогообложения работ по сохранению объектов культурного 
наследия, включенных в федеральный реестр



подпункт 15 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ

Изменение ставки налога с 01.01.2019 
НДС=20%


Федеральный закон от 03.08.2018 № 
303 ФЗ

Учет особенностей налогообложения 
отдельных категорий товаров



Медицинская техника:

подпункт 1 пункта 2 статьи 149 

Налогового Кодекса РФ 
Постановление Правительства РФ 

от 30.09.2015 №1042

Данные работы включают в себя консервационные, противоаварийные, 
ремонтные, реставрационные работы, работы по приспособлению объекта 

культурного наследия для современного использования, спасательные, 
археологические, полевые работы, в том числе проектно-изыскательские работы, 

производственные работы, технический и авторский надзор за проведением 
этих работ

пункт 4.100 МДС 81-35.2004: расчет средств, необходимых для возмещения затрат 
подрядных строительномонтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам 

материальных ресурсов и другим организациям



Объектные и локальные сметные расчеты

Тип СНБ

ФЕР-2001


(утв. приказом Минстроя от 30.12.2016 № 

1039/пр) с изменениями и дополнениями

Часть 1 статьи 8.3. ГрК РФ – 
обязательность применения сметных 

нормативов, внесенных в реестр

Определяется заказчиком

ТЕР-2001


(в действующей актуальной редакции, 

внесенной в ФРСН)

Указывается в задании 
на проектирование

Отраслевые нормативы


(ОСНБЖ-2001, ССН-84, СУПСС-87 и др. в 

ред., внесенной в ФРСН)



Объектные и локальные сметные расчеты

Индексы пересчета сметной 
стоимости

Функциональное назначение объекта 
капитального строительства

Индексы Минстроя России, 
внесенные в ФРСН

Объекты 
спортивного назначения

Котельные

Объекты культуры Объекты образования

Административные здания

Аэродромы 
гражданского назначения



Объектные и локальные сметные расчеты

К = 0,9


К =0,85


Капитальный ремонт с использованием ФЕР-2001 
(ТЕР-2001)


В жилых и общественных зданиях (за искл. капремонта наружных 

инженерных сетей улиц и дорог общегородского, районного 

и местного значения, мостов и путепроводов)


Накладные расходы 

(Прим. 1 к Прил. 4 МДС 81-33.2004)


Сметная прибыль 

(Прим. 1 к Прил. 3 МДС 81-25.2001 в ред. письма Росстроя 

АП-5536/06)

Минюста от 27.04.2018 № 57049-ЮЛ



К = 0,85


К =0,8

При определении сметной стоимости коэффициенты, 
рекомендованные письмом Госстроя 27.11.2012 

N 2536-ИП/12/ГС не применяются в связи с выходом письма 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 


