
Приложение 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

отрареар ИК. № Еж   

Изменения, 

которые вносятся в Методику по разработке 
и применению нормативов сметной прибыли при определении 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр 

1. В Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2021 г. 

регистрационный № 62465) (далее —- Методика): 

а) в пункте 6 слово «оставляющих» заменить словом «составляющих»; 
6) в пункте 7 буквы «в», «г» заменить цифрами «З», «4» соответственно; 

в) в пункте 9 цифры «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», 

«18», «19», «20», «21» заменить буквами «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», 
«р», «с», «т», «у», «ф», «х» соответственно; 

г) в пункте 15 слова «доля сметной прибыли» заменить словами «сметная 

прибыль»; 

д) в пункте 16 слово «работы» исключить. 

2. В Таблице приложения к Методике: 

а) в графе 4 пункта 16 слова «, за исключением таблицы ГЭСН 16-02-010)» 

исключить; 
6) строку 21 изложить в следующей редакции: 

  
« Сметные нормы* 

на строительные работы 

134 сборника 
27. Автомобильные дороги 

(ГЭСН 81-02-27...) »; 

21 Автомобильные дороги 
(за исключением пункта 21.1) 

    

в) строку 24 изложить в следующей редакции: 

  
« Сметные нормы* 

на строительные работы 
24 Мосты и трубы 93 сборника 

30. Мосты и трубы 
(ГЭСН 81-02-30-....) »;            



г) в графе 4 пункта 51.1 слова «- при прокладке городских волоконно- 

оптических кабелей» заменить словами «(при прокладке городских волоконно- 
оптических кабелей)»; 

д) в графе 4 пункта 51.2 слова «отделы 4 и 5» заменить словами «отделы 4, 5 

и 11»; 

е) в графе 4 пункта 51.3 после слов «волоконно-оптических кабелей» добавить 

цифры ‹), 4, 5»; 

ж) в графе 4 пункта 54 слова «, за исключением отдела 18» исключить; 

3) строки 108 и 109 изложить в следующей редакции: 

  

Изготовление в построечных 
условиях материалов, 

Изготовление в построечных 
условиях материалов, 

  

снабжения   

108 34 
полуфабрикатов, металлических полуфабрикатов, 

и трубопроводных заготовок металлических заготовок 

Получение электроэнергии от Сметные цены 
109 передвижных источников 57 на эксплуатацию машин 

и механизмов 
  

и) дополнить строкой 110 следующего содержания: 

  

110     Перевозка работников 
автомобильным транспортом   88 

  

Сметные цены 
на эксплуатацию машин 

и механизмов    


