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Раздел 1 

Ценообразование 
в строительстве 

(июль-сентябрь 2022 года) 

            
Государственное учреждение Тульской области 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
(ГУ ТО РХЦЦС) 

 
Директор Центра:   Терехина Наталья Анатольевна 

 
 

Постановлением администрации Тульской области № 223 от 19.05.93 г. создан Регио-
нальный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве в целях создания в обла-
сти единой системы по вопросам ценообразования в строительстве. 

Региональный центр проводит единую государственную политику по ценообразова-
нию в строительстве. Задачей центра является приведение системы ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве на территории Тульской области в соответствие с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, решениями правительства Российской 
Федерации и Минстроя России по указанным вопросам. 

 
Региональный центр выполняет следующие работы: 

 разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии территориальные сметные 
нормативы Тульской области; 

 осуществляет мониторинг уровня цен на ресурсы, потребляемые в строительстве на 
территории Тульской области; 

 предоставляет в Минстрой России данные для формирования федеральных показа-
телей по динамике текущих индексов и цен на строительную продукцию; 

 разрабатывает расчетные индексы пересчета сметной стоимости к элементам пря-
мых затрат единичных расценок; 

 издает справочно-информационную литературу по вопросам ценообразования в 
строительстве; 

 проводит консультационно-разъяснительную работу по вопросам норм, правил и 
методики ценообразования в строительстве. 

 
Осуществляет в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 

24.07.2012 № 434-р (в ред. распоряжения правительства Тульской области от 22.04.2014 
№ 267-р и распоряжения правительства Тульской области от 24.04.2020 № 307-р): 

 проверку сметной документации на ремонтные работы по объектам, финансируе-
мым за счет средств бюджета Тульской области и местного бюджета, за исключе-
нием сметной документации стоимостью до трехсот тысяч рублей в пределах цены 
государственного контракта (договора); 

 проверку сметной документации на работы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том 
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числе финансируемых за счет средств, размещенных на специальных счетах, вла-
дельцем которых является региональный оператор, осуществляющий деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Тульской области, в порядке, утвер-
жденном постановлением правительства Тульской области от 23.01.2014 № 26 «Об 
утверждении Порядка деятельности регионального оператора, осуществляющего 
деятельность, направленную на обеспечение выполнения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах». 

 
Выполняет: 

 иные работы, необходимые участникам инвестиционного процесса, другим заинте-
ресованным организациям и физическим лицам. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Согласно постановлению губернатора Тульской области от 05.07.99 г. № 250 п. 3 Ре-
гиональному хозрасчетному центру по ценообразованию в строительстве поручено разраба-
тывать расчетные индексы пересчета стоимости строительных и ремонтно-строительных ра-
бот в зависимости от изменения ценообразующих факторов. 

Индексами учтены следующие виды затрат: 
- стоимость 1 ч/часа 1 разряда рабочих-строителей из расчета за июль-сентябрь 35224 руб. в 

месяц; 
- стоимость 1 м3 воды определена постановлением комитета Тульской области по тарифам 

от 14.12.2021 г. № 49/1; 
- стоимость 1 кВт/часа электроэнергии – цена поставщиков; 
- накладные расходы и сметная прибыль начисляются в процентах от фонда оплаты труда. 

В соответствии с пунктом 179 Методики определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, резерв средств на непредвиденные работы и затра-
ты определяется заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответ-
ствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распоря-
дитель бюджетных средств) в размерах, не превышающих: 
а) 2 (двух) процентов – для объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения; 
б) 3 (трех) процентов – для объектов капитального строительства производственного 

назначения, линейных объектов; 
в) 10 (десяти) процентов – для уникальных, особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итогов по гла-
вам 1 - 12 сводного сметного расчета стоимости и учитывается в сводном сметном расчете 
отдельной строкой с распределением по графам 4 - 8. 
 
 

Таблица № 1 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

за III квартал 2022 года 
 

№  
п/п 

 
Наименование затрат 

 
Ед. изм. 

  Показатели единицы измерения 

июль август сентябрь 

1. Стоимость одного ч/часа 1 разряда  руб. 214,23 214,23 214,23 

2. Стоимость 1 м3 воды (без учета НДС)
«Тулгорводоканал» 

руб. 25,83 25,83 25,83 

3. Стоимость 1000 кВт/ч электроэнергии
(без учета НДС) 

руб. (стоимость по поставщикам) 

4. Годовой фонд рабочего времени ч/ч в мес. 164,42 164,42 164,42 
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНЛЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

Xs ,f?
Москва

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, гryнктом 7.5 части l статьи б, частью 3
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, Л! l, ст. |6;2016, Nч 27, ст. 4302;
2017, Ng 31, ст.4740), подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от l8 ноября 2013 г. Л! 10З8 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, Nч 47, ст. 6|17; 2014, N9 50, ст. 7100; 20l6, Л! 47, ст. 667З),
приказываю:

утвердить прилагаеIlrуIо Методику применения сметньж норм.

Министр шр,

прикАз

от <gЩ> ао,z.? 2g2J|.

Об утверяслении Методики применения сметных норм

И. Э. Файзуллин
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от < < Д> [Lю,,| 4,1 20uп. Ns

Москва

Об угвержлении Методики разработки сметных норм

В целяХ обеспечениЯ единообразнОго применеНия методов разработки

сметных норм на строительные, ремонтностроительные работы, ремонтно

реставрационные работы, монтаж и капитalльный ремонт оборудования, а также

на гryсконаладочные работы рекомендуется всем организациям, осуществJIяющим

разработку сметных норм, и в соответствии с rryнктом 1 Положевия

о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации, утвержденЕого постаноыIением Правительства

Российской Федерацииот l8 ноября2013 г. Nq 10З8, п р и к а з ы в а ю :

утвердить прцлагаемую Методику разработки сметньrх норм.

Министр tJПa И. Э. Файзуллин
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙС ТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

от ,^ 20Йr. N9 бV///urL,------7-7
Москва

О признании }тратпвшими сплу приказов
Министерства строительства и жилпщно-коммунального хозяйства

Российской Федерацпп от 4 сентября 2019 г. J\} 509/пр п ЛЬ 511/пр

В связи с изданием приказа Министерства строительства

и жипищно-комIчfунitльного хозяйства Российской Федерации от 18 июля 2022 г.

Ns 577lпР (об утверждеЕиИ МетодикИ разработrи сметЕых норм>,

предусматривающего единообразие применения методов разработки cMeTHbIx норм

Еа строительные, ремоЕтно-стРоительные, ремонтно-реставрационные работы,

монтtIЖ и капитаJIьнЫй ремонТ оборудованИя, а также на IryскоЕ€UIадочные работы,

прлlказываю:

Признать утратившими сиJry:

приказ Министерства строительства и х1цлищIiо-коммунulльного хозяйства

Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. JtlЪ 509/пр (Об }"тверждении

методиIIескLD( рекомендаций по разработке cMeTHbD( норм на строительные,

специЕlльные строительнЫе и ремоЕтнО-строительные работьD);

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунЕrльного хозяйства

Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. Ns 51l/пр <Об утверждении

методшIескИх рекомендаЦий по разработке cMeTHbIx норм на монтаж оборудоваIrия

и гryсконаладочные работыD.

Министр И.Э. Файзуллин

прикАз

Uп
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Раздел 3 

Экономическая 
консультация 

(Разъяснения ФАУ «Главгосэкспертиза России») 
 
 
 

Вопрос: В связи со спорными моментами, возникающими при составлении или 
проверке сметной стоимости объекта, прошу дать разъяснение: 

1. по применению понижающих коэффициентов 0,9 к накладным расходам и 0,85 
к сметной прибыли при выполнении текущих, капитальных ремонтов и реконструк-
ции объектов, если в сметных расчетах используются расценки ГЭСН, ФЕР, ТЕР без 
применения к ним повышающих коэффициентов 1,15 к затратам труда рабочих и 1,25 к 
нормам времени на эксплуатацию строительных машин и механизмов. Вопрос возник 
в связи с ремонтом дорог (повышающие коэффициенты 1,15 к затратам труда рабочих 
и 1,25 к нормам времени на эксплуатацию строительных машин и механизмов - не 
применяются п.59.д Методики 421/пр), тогда понижающий к прибыли 0,85 тоже не 
применяется? 

2. повышающие коэффициенты 1,15 к затратам труда рабочих и 1,25 к нормам 
времени на эксплуатацию строительных машин и механизмов применяются при теку-
щих ремонтах? 
 

Ответ: В соответствии с положениями Методики по разработке и применению норма-
тивов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной при-
казом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (далее – Методика № 812/пр, пункт 25), и 
Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 
№ 774/пр (далее – Методика № 774/пр, пункт 16), в случае отсутствия сметных норм на ре-
монтно-строительные работы (далее – ГЭСНр) при определении сметной стоимости работ по 
капитальному ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом 
строительстве, с использованием сметных норм на строительные работы (далее – ГЭСН), к 
которым в соответствии с положениями сметных нормативов, включенных в федеральный 
реестр сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты, учитывающие уве-
личение затрат на оплату труда, к нормативам накладных расходов и сметной прибыли для 
соответствующих ГЭСН по отдельным позициям локального сметного расчета (сметы) при-
меняются коэффициенты 0,9 и 0,85 соответственно. 

Учитывая изложенное, коэффициенты, указанные в пункте 25 Методики № 812/пр и 
пункте 16 Методики № 774/пр, применяются при определении сметной стоимости работ по 
капитальному ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом 
строительстве, и в случае когда сметная стоимость таких работ определяется с использова-
нием ГЭСН (при отсутствии соответствующих ГЭСНр), к которым в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 58 Методики определения сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по со-
хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Мин-
строя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика № 421/пр), применяются повышаю-
щие коэффициенты. 
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Кроме того, в соответствии с пунктом 59 Методики № 421/пр коэффициенты, указан-
ные в подпункте «б» пункта 58 Методики № 421/пр, не применяются на работы по рекон-
струкции и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том числе гидротех-
нических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) в объемах, обеспечивающих 
работы полноценными захватками, сметная стоимость которых определена по сметным нор-
мам ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (подпункт «д»). 

Дополнительно сообщается, что согласно пункту 26 Методики № 812/пр коэффициент, 
указанный в пункте 25 Методики № 812/пр, не применяется: 

 при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту сетей инженер-
но-технического обеспечения, реконструкции и капитальному ремонту дорог и инже-
нерных сооружений (в том числе гидротехнических сооружений, мостов, путепрово-
дов и тому подобное); 

 при капитальном ремонте объектов производственного назначения. 

 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 
ПИСЬМО 

от 27 августа 2021 г. № 01-01-17/13107-СЛ 
 

ФАУ "Главгосэкспертиза России", рассмотрев обращение, сообщает следующее. 
Определение сметной стоимости строительства на этапе архитектурно-строительного 

проектирования по объектам, финансируемым в порядке, установленном частью 1 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется с обязательным приме-
нением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов (далее - ФРСН), и сметных цен строительных ресурсов. 

В соответствии с положениями Методики по разработке и применению нормативов 
накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом 
Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (далее - Методика № 812/пр, пункт 25), и Методи-
ки по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр 
(далее - Методика № 774/пр, пункт 16), в случае отсутствия сметных норм на ремонтно-
строительные работы (далее - ГЭСНр) при определении сметной стоимости работ по капи-
тальному ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом 
строительстве, с использованием сметных норм на строительные работы (далее - ГЭСН), к 
которым в соответствии с положениями сметных нормативов, включенных в ФРСН, приме-
няются повышающие коэффициенты, учитывающие увеличение затрат на оплату труда, к 
нормативам накладных расходов и сметной прибыли для соответствующих ГЭСН по отдель-
ным позициям локального сметного расчета (сметы) применяются коэффициенты 0,9 и 0,85 
соответственно. 

Согласно пункту 26 Методики № 812/пр при определении сметной стоимости работ по 
капитальному ремонту сетей инженерно-технического обеспечения коэффициент 0,9 не 
применяется. 
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Учитывая изложенное, коэффициенты, указанные в пункте 25 Методики № 812/пр и 
пункте 16 Методики № 774/пр, применяются при определении сметной стоимости работ по 
капитальному ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом 
строительстве, и в случае когда сметная стоимость таких работ определяется с использова-
нием ГЭСН (при отсутствии соответствующих ГЭСНр), к которым в соответствии с под-
пунктом "б" пункта 58 Методики определения сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по со-
хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Мин-
строя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика № 421/пр), применяются повышаю-
щие коэффициенты. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 59 Методики № 421/пр коэффициенты, указан-
ные в подпункте "б" пункта 58 Методики № 421/пр, не применяются на работы по разборке 
(демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспече-
ния, сметная стоимость которых определена с использованием сметных норм и расценок по 
разборке (демонтажу), включенных в ГЭСН (подпункт "в"), на работы по разборке (демон-
тажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения в 
случае полной разборки (демонтажа) указанных конструкций, систем и сетей, сметная стои-
мость которых определена по сметным нормам и расценкам на устройство (монтаж) ГЭСН с 
применением понижающих коэффициентов на разборку (демонтаж) (подпункт "г"), а также в 
случае невыполнения условий, приведенных в пункте 60 Методики № 421/пр (подпункт "е"). 
 

С.В.ЛАХАЕВ 
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