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Изменения,
которые вЕосятся в Методику определения сметной стоимостп строительства,
реконструкцип, капитального ремонта, сноса объеrсгов
капитальцого строптельства, работ по сохраненпю объеrсгов культурного
насJI едия (памятнпков псторпп и кульryры) народов Росспйской Федерацпп на
территории Российекой Федерации, утверrlценную прпказом Минпстерства
строительства п я(илищшокоммуЕального хозяйства Российской Федерации
от 4 авryста 2020 r. ЛЪ 421lпр

В

rгункте 3 слова ((специализцрованной некоммерческой организации,
котор€
u осуществляет деятельность, направленЕуI о на обеспечение проведения
капитального ремоЕта общего имущества в многоквартирньж домах)) зalменить
словами (регионального оператора).
2. В пункте 4:
а) слова < на работы по сохранению объектов культурного наследия,>
1.

ИСКJI ЮЧИТЬ;

б) после слов ((далее  Полож ение Nч 87)2 дополЕить словами < сметой
на работы по сохранению объекгов культурного наследия, разрабатываемой

в составе проектной докр(ентации по сохранению объектов культурного наследЕя,
в соответствии с докуI ttентами в области стандартизации, устанавливающими
такой проектной доцrментации, разрабатываемыми
основные требования
Федера.ltьным законом от 29 июнrI 2015 г. Л! 162ФЗ
соответствии
российской Федерации> (собрание законодательства
стандартизации
Российской Федерации,2015, Ns 27,ст.З95З;202l, N9 l, ст. 62),> .
3. Пункт 5 излож ить в следующей редакции:
< 5. В сметной стоимости стоительства )читываются затраты, подлеж ащие
определению на этапе архитектурно_строительЕого проекtирования, подготовки
сметы на снос объекта капитtшьного строительства, в том числе стоимость
строительных работ, стоимость ремонтнос,гроительных работ (при выполнении
(при
работ по капит.шьному ремонry), стоимость ремонтнореставрационньц работ
выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия), работ
по монтаж у и капитдI ьному ремонту оборудования (далее  строительно
монтаж ные работы, СМР), стоиМость оборуДоваЕиrI , стоимость прочих затрат,

в
(о

с

к

в

в том числе I ryсконаладочных работ.> .
4. Пункг б излож ить в следующей редакции:

< < Стоимость строительЕомонтаж I I ьD( работ и гryсконаладочных работ
прибыль,
сметную
вкпючает прямые затраты, ЕакJI адI I ые расходы и
а такж е для строительномонтаж ньтх работ иЕые виды затрат, относимые в смgгной
докумеЕтации на их стоимость.

z

Прямые затраты )литыв{ лют смет} гую стоимость материaulов, изделий,
конструкций (далее  материальные ресурсы), средства на оплату трула рабочих,

стоимость эксплуатации машин и механизмов, olulaly трула рабочю< , управjulюtrцD(
машинами (далее  маrпинисты), а такж е стоимость перевозки, погрузки и разгрузки
в сл)п{ аях, установленньI х гryнктом 62 Методики.
Накладные расходы и cMeTEarI прибыль опредеJuцотся в соответствии
со сметными нормативами, сведенЕя о KoTopbD( вкJI ючены в федеральный реестр

сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формирования
и ведения федерального реестра сметных нормативов, угверж денным приказом
ж илицшокоммуI I Еrльного хозяйства
Министерства строительства и
Российской Федерации от 24 октября 2017 г. Ns 1470lпр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный
М 5l079) (да:rее  ФРСН).> .
5. В rryнкте 8:
а) в подrгункте (г)) слова ((единичные расценки.> заменить словаI \ ,{ и
(единичные расценки;> ;
б) дополнить подгryнктом (д> в следующей редакции:
< д) сметные цены на экспlryатацию машин и механизмов и на материЕlльные
ресурсы и оборудование, примеI uI емые в сlроительстве в базисном уровне цен,
слож ившемся на определеЕЕгyrо дату (далее  базисный уровень цен).D.
6. В rryHKTe 9 слова (, слож ившемся на определенrrуо даry (даrrее  базисньй
уровень цен)> заменить словчlми (цею).

В гryнкте 10:
а) в полпункте (а)) после слов ((cMeTHbD( цен строительньD( ресурсов))
7.

дополнить словами < (B текущем уровне цен> ;
б) подгryнкт < < б> > излож ить в следующей редакции:

< б) базисноиндексным методом  с применением к сметной стоимости,
определенной с использованием единичньD( расценок, в том числе I ,D( отдельЕьI х
составляюI щlх, сведениlI о которьrх вкJI ючены в ФРСН, разработанньтх в базисном
уровне цен, соответствующих индексов изменениJI сметной стоимости.
До даты перехода на ресурсноиндексный метод определениJI сметной

стоимости строительства в соответствии с тебованиями постаI I овJI ени;I
Правительства Российской Федерации от 2З декабря 20| 6 г Ns 1452
(О мониторинге цен строительных pecypcoBD (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, Ns l, ст. l84; 2022, Ng 16, ст. 2705) (далее 

Постановление Nэ 1452) в случае выполнения расчета базисноиндексным методом
при отсутствии в ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРмр и ФЕРп едиЕи.I ных расценок
стоимости
отдельные виды работ доI ryскается калькулировацие

их

на

с использованием сметных норм, сведения о которых вкпючеЕы в ФРСН,
разработанньrх дJuI применения ресурсноиндексным и ресурсным методами,
с одновременным применением информации о сметньж ценах Еа материаJI ьные

ресурсы и оборудование, машины и механизмы в базисном уровне цен, вшI ЮЧеННЬI Х
в ФССЩ и ФСЭМпо состоянию на 1 января 2000 г. в следующем порядке:
ша
шадочЕого персон€
машинистов, rryскон€
оплата труда рабочих
в текущем уровне цеЕ опредеJuI ется на основании информации о смgтньD( ценах на



и

затраты труда рабочих и машинистов, размещенной в ФГИС ЦС, с учетом
коэффициента инфляции на дату составления сметной документации,
определяемого покварт€
r льно путем извлечения корня четвертой степени
из величины годового показателя инфляции на соответствующий год, согласно
данЕым прогноза социzulьноэкономиrlеского развития Российской Федераuии,
опубликованным Министерством экономического развития Российской Федерации,
по строке < < Индекс потребительских цен в среднем за год) (базовый вариант)
на текущий год;
 при отсутствии в ФСЭМ сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
их цеЕы в базисном уровне цен по состоянию на января 2000 г. определяются
с использованием сметных цен на экспJryатацию машин и механизмов в уровне цен
по состоянию на l января 2022 г. с приведением в текущий уровень цен индексом
прогнозньж индексовдефJuI торов и инфляции по строке < Продукция
машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, ЗЗ> , публикуемых Министерством
экономического развития Российской Федерации в составе прогноза индексов
дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности

l

(по полному круry

торговотранспортной

предприятий

без НДС,

косвенных

нzlлогов,

наценки);

отсутствии в ФССЦ сметных цен материЕrльных ресурсов
и оборулования их цены в текущем уровне цен определяются в соответствии
с пунктом l3 Методики;
 приведение текущих цен на оплату трула рабочих и машинистов,
эксплуатацию машин и механизмов, материальные ресурсы и оборудование
в базисный уровень цен по состоянию на l января 2000 г. осуществляется обратным
счетом I ryтем деления их текущих цен на индекс изменения сметной стоимости
в соответствии с пунктами l1 и 45 Методики;
 приведенная цена эксплуатации машин и механизмов в базисном уровне цен
по состоянию на 1 января 2000 г. определяется с добавлением стоимости оплаты
труда машинистов, приведенной в базисный уровень цен по состоянию

 при

на

1

января 2000 г,;



учет в сметной документации стоимости отдельных видов затрат,

определенной указанным способом, выполняется в соответствии с гryнктом З8
Методики.
Особенности определеtiиJI сметной стоимости работ по сохранению объектов
культурного наследия на этапе архитектурностроительного проектирования
приведены в разделе ХI I Методики. Полож ения раздела ХI I Методики примешI ются
до включения в ФРСН сведений о соответств} .ющих сметных нормативах на работы
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;> ;
в) в подпункте ((в)) слова < к составляющим единичных расценок)) заменить
словами (к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих
работ и затрат);
г) абзац пятый признать утратившим силу.

8.Вгryнкте11:
а) абзац первый излож ить в следующей редакции:

4

(При определении сметноЙ стоимости сц)оительства ресурсноиI lдексЕым
методом, в сJryчае отс)дствиrI cMeTEbI x цен строительньгх ресурсов в течлцем
уровне цен в ФГИС ЩС, применяются индексы, указанные в подгryнктЕlх (г))  (ж >
настоящего I ryHKTa Методики, Сметная стоимость строительства базисно
индексным или ресурсЕоиндексным методчlп{ и опредеJUI ется с применением
индексов изменениJI сметцой стоимости, сведения о KoTopbD( последЕими вкJI ючены
в ФРСН, в том числе:> ;
б) в подrryнкте ((Ф) слова (материЕrлов, изделий и конструкций> замеЕить
словами (материaцьньгх pecypcoBD;
в) подпункт (г)) излож ить в следующей редакции:
< г) ицдексы к сметной стоимости отдельньD( материЕuI ьньгх ресурсов,
оборудования, эксшryатации машин и механизмов или к стоимости однородных
групп TaKI D( с,гроительI I ьD( ресурсов (далее  индексы к отдельным строительI lым
ресурсам, индексы к группам стоительньй ресурсов).
Номенклаryра одЕородных групп сI роительных ресурсов опредеJuI ется
в составе сводной номенкпатуры ресурсовпредстЕlвителей и перечней
специzrлизированньI х ресурсов, формируемьгх в соответствии с Постановлением
JФ l452.

Номенклаryра строительньж ресурсов, входящ,{ х в одI I ородные группы
строительньгх ресурсов, опредеJUI ется в составе ФССЦ ФСЭМ;> ;
г) дополнить абзацем следующего содерж аЕиrI :

< При определеЕии смgтной стоимости строительства базисцоиндексным
методом пересчет стоимости отдельньrх строительньrх ресурсов, велиtI ин накпадньI х
расходов и сметной прибыли из базисного в текуI щ,rй )ровень цен
с применеЕием индексов к СМР, используемых при пересчете сметной стоимости
стоительства в целом по объекry, а такж е индексов к элементatм прЯМЬD( ЗаТРаТ,
и
рассчитываемьD( дJuI примеЕения к сметной стоимости экс1rlryатации машин
механизмов и к сметной стоимости материчллов, не догryскается.> .
9. Пункт 12 после слов (принJI той в проекгной ш> дополнить словом о(или)> .

l0.

В rryнкте

13:
а) после слов ((о сметных цеЕах BD дополнить словами < < базисном илю> ;
б) слова (материЕuI ы, изделЕя,

шьные
заменить словами (матери€

l1.

В гry,нкте

14:

конструкции (далее  материальные ресурсы)>

pecypcbD).

а) в абзаце первом слова ((сеть

< Интернео> зalмеЕить словами (сеть

< Интернет> )> ;
б) подrгуrrкт (а> ) излож ить в следующей редакции:

< а) материшtьных ресурсов и оборудованиrI : копиями или оригинаJI ами
(при валичии) прейскурантов, коммерческI r( предлож ений, техникокоммерческI D(
предлож ениЙ (далее  ТКП), расчетнокалькулllциоЕньtх цен (далее  РКЦ, цен
офсетныХ контрактов, а таюке информацией, приняmй по даЕЕым, размещенной
в информационЕотелекоммуникационной сети < < Интернет> > , используемой
при проведении конъюнкгурного ан€rлиза;D;
в) в подгryнкте < б> :
после слов < в форме публичной офертьD) дополнить словаI \ { и (, коммерческих

5

предлож ений> ;
в абзаце третьем слово (ближ аЙшию) искJI ючить.
Пункты 15 и lб излож ить в следующей редЕlкции:

12.

к15.

В

докумеЕтах, обосновывающI Ф( стоимость

в

текущем уровне цен

соответствующих матери€
шьных ресурсов, оборудованиJI и отдельных видов работ
и усJryг, предоставJI яемьD( производитеJuI ми (поставI rцлкамп) плп формируемьur
на основании данЕьrх из открытьж и (или) официальньпк источЕиков, укЕr:} анных
в гryнкте 14 Методики, долж на содерж аться следующЕlя информация: Еаимецование
производитеJuI (поставщика), его идеI lтификационный номер нЕrлогоI uI ательщика
(далее  ИFI FI ), контактные данные, сайт в информационнотелекоммувикационI I ой
сети < Интернет> (при наличии), об исполнителе (исполнителл< ) (при наличии)
такого обосновывшощего докуI чrента с укд} анием фамилий и инициалов либо иньтх
реквизитов, необходимьп< для идентификации этих лиц, а TaI oKe о дате составленI .UI
докуI чrента, дате и (или) сроках действия ценовьI х предлож ений, об yreTe
(или не учете) в ценах отдельньrх затрат (в частности, на перевозку, шефмонтаж ,
шефналадку) и н.tлога на добавленную стоимость (лалее  HffC).
1б. ,Щанные, указанные в пункте 15 Методики, отс)лствующие в документах,
обосновывающих стоимость в текущем уровне цен соответствующих материальных
ресурсов, оборудования, отдельных видов работ и усJrуг, могут быть дополнены
и подписаны уполномоченным лицом закщчика при оформлении обосяований
результатов конъюнктурного анализа.).
В тгуlкте 18:
а) в подгryнкте ((б> после слов (заготовительЕоскладские расходыD дополнить
словами < (при наличии тчlкlD( расходов)> ;
б) в подпункте (< в> слова (даЕные среднемесячной заработной платы))
заменить словами ((данные о среднемесячной заработной плате> > .
14. В абзаце втором пункта 2l слова < (при налиwrи)) замеЕить словаI чtи

l3.

< (при наличии)> .

15.
1б.

В пункте 22 слова ((на основании ТКП или РКЩ> > иск.тпочить.
Пункт 23 излож ить в следующей редакции:
< 23. МатериЕшьным ресурсам и оборулованию, отI ryскная цена которых
в текущем уровне цен определена в соответствии с полож ениrI ми
гryнктов | З  2l Методики, присваивается код, состояtrцй из буквенноrо
обозначения < ТЦ> и пяти групп цифр: первая группа цифр соответствует коду
КСР), состоящей из
группы Классификатора строительньrх ресурсов (далее
четырех групп цифр, к которой относится строительный ресурс, вторм  коду



субъекга Российской Федерации, ца территории которого находится производитель
(поставщик), 1ретья группа цифр содерж ит данные об ИНН производитеJuI
(поставщика), четвертzш соответствует уровцю цеЕовых показателей (в формате
ДД.ММ.I ТI Т) в соответствии с обосновыв{ lющими отrrускЕrуо цеЕу документ.lми,
пятЕц I руппа цифр содерж ит указание на )л{ ет в отгrускной цеце затрат на перевозку
строительного ресурса (0l  с r{ етом затрат на перевозку, 02  без учета затат
на перевозку).> .
17. Пункг 24 Методики излож ить в следующей редакции:
< 24. Вместо кода группы допускается указывать код рЕrздела (части, книги)

6

с

в

недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00.
,,Щля материальньж ресурсов и оборудовация, не подлеж ащих вшI ючецию в КСР,
вместо кода группы ук€
вывается след/ ющаrI комбинация цифр: l01  дя
технологи.I еского оборудования, l02 
для материаJьных ресурсов
индивидуального изготовлениrI , l03 
для июкенерного оборудоваI rия
индивидуального изготовления, l04  для производственвого и хозяйственного
указанием ЕулеЙ

инвентаря, в том числе мебели, 105

 для лабораторного оборудования, 106  для
NI я инс1руI !{ ента, используемого в цеJI D(

транспортЕьI х средств, l07 
осуществлеI rия техноломческЕх процессов.)).
l8. В ггункге 27 слова (и явJI яются ее Ееотъемлемыми частями)) искI I ючить.
19. В rrуrrкте 28:
слова < < Выполнение расчетов и оформление сметноЙ доку\ { ентации
производится> заменить словЕlми < Оформление сметных расчетов, пояснительцой

записки и ведомостей объемов работ выполняется> ;
слова (ст. 4229> > заменлrrь словами < < ст. 4229)> > .
20. Пункт 35 слово (количестваD зalменить словами < объемов работ> .
В гrункте 37 слово (сметные) заменить словом (сметцьгх).
22. Пункг 38 дополЕить абзацем след/ ющего содерж ания:
< Калькулирование отдельных видов работ, отсутствующих в ФЕР, ФЕРр,
ФЕРм, ФЕРмр и ФЕРп, до перехода на ресурсЕоиндексный метод выполняgтся

2l.

в сметных расчетах на отдельные виды затат в соответствии с полож еI I иJ{ ми
подrryнкта < б> ггуrкга l0 Методикl.t с последaющим вкJI ючеЕием сметной стоимости

и

оборудоваI I ия, экспJryатации
мацI ин и мехаЕизмов (вктпочая оплату труда машинистов), определенЕой в базисном
ypoBlre цен по состоянию на 1 января 2000 г., в соответствующие сlроки отдеJьньI х
позиций локальньrх сметных расчетов (смет), составляемых по рекомендуемым
образцам, приведенным в Прилож ении Ns 2 к Методике.> .
23. Пункт 42 излож ить в следующей редакции:
< 42. Результаты вычислений (построчные) и итоговые даЕI ше указывatются
в локальных сметных расчетах (сметах), в сметных расчетах на отдельные виды
затрат в рублях с округлением до дв)D( знаков после зЕlI I ятой (ло копеек),
в объектных сметньrх расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости
строительства и сводке затрат  в тысяЕI Еrх рублей с оцруглением до двух знаков

оплаты трула рабочих, материаJI ьньD( ресурсов

после запятой.> .
24. В пункте 45:
а)

после слов (регистрационный Nч 55869)> дополЕить словами < (далее



Методика Nч 326lпр)> ;
б) подrгуrкг < < б> > излож ить в следrющей редакции:

< б) индексы к элементам прямьтх затрат примешI ются в

порядке,
СМР, установленному гryнктами 5,

аналогичном порядку применеЕия иЕдексов к
5.7,5.2,5.5, 5.6, 6, 6.1 и б.2 Методики Nч 32бlпр:
к итоговым стоимостным показатеJUI м элемеЕтов прямых затрат в целом
по ЛСР (ЛС)  сметной стоимости экспI ц/ атации мацI ин и механизмов (в том числе
r льньD(
оплате труда машиЕистов) и сметной стоимости матери€
ресурсов;
затрат по каж дой
прямых
к итоговым стоимостным показатеJUI м элементов
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расценке и (или) позиции, вlспоченной в ЛСР (ЛС),  к сметной стоимости оI шаты
труда, сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства и затрат
на погрузочнор€
t згрузочные
работы;> ;
<
(е))
излож
ить
в следпощей редакции:
в) подгryнкт
< е) индексы на перевозку применяются к сметной стоимости затрат
Еа перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе
на дополнительное расстояние сверх )чтенI rого сметными ценами на материальные
ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортньж средств
по каж дой позиции ЛСР (ЛС),
Затраты на перевозку грузов для сrроительства автомобильньп,r тр!lнспортом,
в том числе на допоJI нительное расстояние сверх учтенного сметными ценами
на материЕtльные ресурсы и оборудование, при отс)дствии индексов на перевозку,

опредеJI яются в текущем уровне цен с использованием индекса к СМР,
а при его отсугствии  рассчитываемого для применениJI к сметной стоимости
экспI ryатации машин и механизмов.
Затраты на погрузочнорЕtзгрузочные работы опреде] uI ются в течлцем уровне
цен по каж дой позиции ЛСР (ЛС) с использованием индекса к СМР,
а при его отс)дствии  рассчитываемого для применения к сметЕой стоимости
экспlryатации машин и механизмов.
Определение затрат на перевозку грузов для строительства отдельными
видами транспорта, учитываемых в сметной докуI r,rентации по данным
конъюнктурного анализа, в базисном уровЕе цен выполняется обратным счетом

ггугем деления текущей стоимости TaKlD( заlрат на индекс к СМР,
а при его отс)дствии  рассчитываемого дI я применениrI к сметной стоимости

эксI Uryатации машин и механизмов.D.
25. ,Щополнить rц.нктом 52.1 следующего содерж €lния:

определении дополЕитеJьЕых затрат на перевозку грузов
дJI я строительства автомобильным танспортом в горной местности сверх
расстояния, уtiтенного сметными ценами на материaшьные ресурсы и оборудование
и индексами измененшI сметной стоимости, щ)и составJI ении локЕUI ьного сметцОгО
расчета (сметы) к сметным ценам на перевозку грузов для сцоительства
автомобильным траЕспортом по состоянию на l января 2000 г. примеI uI ются
след/ ющие коэффициенты:
а) на высоте свыше 1500 до 2500 м над )aровнем моря  1,25;

(52.1.

Пр"

б) на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря  1,35;
в) на высоте свыше 3000 м Еад уровнем моря  1,50.> .
26. ,Щополнить тrунктом 53.1 следующего содерж ания:
(53.1. В целях примеЕевия коэффициентов, приведенньrх в Прилож ении Ns l0
к Методике, при обосновании применения укд} анных коэффициентов в проекгной

доцrментации } п{ итывается, что

:

вредные условия труда опредеJuI ются в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. } l! 42бФЗ < < О специальной оценке
условий трудa> ) (Собрание законодательства Российской Федерацпп,2013, Nэ 52, ст.
6991;201б, Nч l8, ст. 25l2);

а)
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б) охраlшые зоI lы вдоль возд/ шных линий элекгропередачи оцредеJuI ются в
соответствии с подцдrктом ((tD) приJI ож еЕия к Правилам установления охранньж зон
объекгов электросетевого хозяйства и особьп< условий использования земельньD(
у{ астков, располох(енцых в границЕlх TaKI D( зон, утверж денным постановлеЕием
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. Ns 160 (Собрание
закоЕодательства Российской Федерации,2009, Nч 10, ст. 1220);
в) стесненные условиJI населенньI х пунктов опредеJI яются нЕuI иtI ием трех из
перечисленньж факторов: интенсивное движ ецие городского транспорта й
пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоЕы производства
работ; сети подземных коммуникаций, подлеж апше перекJI адке или подвеске;
располож еЕие объектов капитЕrльного строительства и сохраI rяемых зеленьD(
насаж дений в непосредствеЕной близости (в пределах 50 м) от зоны производства
работ; стесненные условиrI или невозмох(ность скпадцроваI rия материалов;
ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данЕыми
проекта организации строительства;

г) к работам, выполнrI емым в подземных условиrrх, в том числе относятся

и демонт€rж ные работы систем инж енерЕотехнического обеспеЧеНИЯ,
выполнJI емые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей п
метрополитенов открытым способом (тоннели, сооруж ения, устройства й

монтtI ж ные

станционные помещения, Еalходящиеся нюке уровня первой ступеЕи эск{ шатора
(лестничного марша) наземного вестибюJuI станции, и сам вестибюль станции
(с тоннелями, сооруж ениями, устройствами и станционными помещениrI ми), вход
в который располож ен в подземном (подуличном) переходе);
д)экспrryатируемыми объекгами кtlпитального строительства являются
объекгы, введенные в экспJryатацию;

е)

к

рабочим процессам отЕосятся производственные процессы на

предприятиях и в организациях рЕlзлиЕI ньтх видов деятельности (ПРОИЗВОДСТВеЕI I ОГО
и ЕепроизводственЕого назначения);
ж ) к кровлям средней слож ности относятся кровли с прямоJI инейньшrци
поверхностями (шатровые, вЕUI ьмовые, вальмовые с переломом скатов u
мансардные, полувzrльмовые, с фонарем, четырехццлпцовые, а такж е кровли Г и Т
образного очертания в плане, скJI адчатые, кровли совмещенные с )rKJI oHoM свыше
10% ) илИ кровлИ с коли!I ествОм скатов от тех до шmи. К слож ньпt KpqBJUI M
относятся такж е ц)овли с криволинейными поверхностями (куполообразные,
сводчатые, конусообрЕLзные, сфериtI еские, шпилеобразные,
црыши с крестовым
сводом) или кровли с коли!I еством скатов более пяти.> > .
27. ,Щополнить пунктом 60.1 следующего содерж аниrI :
UI ьньI х сметньD( расчетов (смет) на строительство
< 60.1. При разработке лок€
объекгов обороны и безопасности, особо опасньгх, технически слож ных
и уникЕrльньж объектов, вкJI ючая линейные объекгы капитЕUI ьЕого строительства,
для Koтopblx в ФГИС ЩС отсугствуют утверж денные в установпенном порядке
оплаты труда рабочего первого р{ вряда, занятого
среднемесяtI ные
рiвмеры
в строительной отрасли, )читывающие отраслевую специфику, применяются
поправочные коэффициенты к пока:rатеJI ям оплаты труда рабочих и машинистов
в размере 1,25.).
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28. В rгуrrкте бl слова (пункте 58> заменить словами (rrунктах 58 и б0.1> .
29. Пункт 62 после слов (строительньrх конструкций и оборудования,> >
дополнить словами ((а такж е оборачиваемъос материдI ов и конструкций
(при соответствующем указании в разделе < < Общие полож епия> сборников cMeTHbD(
норм (единичньтх расценок),> .
30. Пункты 63 u64 излохсить в следующей редакции:

(б3. При соответствующем обосновании в проектной и (или)

ицой
технической документацией при определении дополнительньD( затрат на перевозку
грузов для стоительства автомобильным транспортом сверх расстояниrI , rпенного
сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование и иЕдексами измеЕениJI
сметной стоимости, при составлении локЕцьного сметного расчета (сметы) затраты
на перевозку грузов для стоительства, rпеЕные сметными цеЕами и индексЕlми
изменения сметной стоимости, искJI ючalются, а затраты на перевозку грузов дI я
строительства на расстояние, указанное в проектной и (или) иной технической
документации, вкJI ючЕlются с учетом объема перевозимьж грузов.
Затраты на перевозку грузов для строительства на дополнительЕое расстояние,
а такж е на погрузочноразгрузочные работы в сJI y{ аJI х, предусмотеЕЕых сметными
ц ьньD(
нормативами, сведеЕия о KoTopbD( вкJI ючены в ФРСН, приводятся в лок€
сметных расчетах (сметах) отдельными строками с одновременным укiванием кода
строительного ресурса, к которому относятся указанные затраты. ,Щополнительные
затраты на перевозку, а такж е Еа погрузоразrрузочные работы материаJI ЬНЬD(
ресурсов в локalльных расчетах (сметах) отЕосятся к сметной стоимости материалов.
.Щополнительные затраты на перевозку и погрузочнорд| грузочные работы
оборудования в локzлJI ьных расчетах (сметах) вкJI ючаются в сметI ц/ ю стоимостъ
оборудования.
базы механизации
64, Сметная стоимость перебазировки маrrмн
на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу
механизации, по которым данЕые затраты не вкI почены в смет} rую цеЕу
эксплуатации машин и механизмов, но обоснованы проектной и (или) иной
технической докуitrентацией, уштывается дополнительно отдельЕой строкой в главе
9 < Прочие работы и затраты> сводного сметного расчета (графы 7 и 8). Указанные
затраты опредеJUI ются на основаЕии расчета, выполненного в соответствии
со сметными нормативами, сведения о которьгх вюI ючеЕы в ФРСН.> .
3l. Пункт 65 после слов ((сведения о которьн вкJI ючены в ФРСН>
дополнить словами (либо в соответствии с полож ениями и размерЕrми, указанными
в рЕцlделzlх < Общие полож ения) и < Прилож ения> cMeTHbD( норм, единиtI ньD(

с

расценою).

З2.

Пункт 71 излож ить в следrющей редакции:
В сл} чае, если проектной документацией цредусмотрено применение
годньI х дJuI повторЕого использоваI rия Фанее использованньI х одиI I и более раз)
материaцьных ресурсов, их стоимость в текуI цем уровне цеЕ опредеJI яется

(71.

заказчиком

с

rI етом оцевки

возмох(ного повторЕого использования,

в размерах, не превышающих сметЕые цены соответствующих цовьD( материаJI ьньгх

ресурсов в текущем уровне цен, с )четом степени их износа на основании
локЕlльных I iормативньD( актов, угверж денньI х зzlкЕl:} чиком.> .

l0

33. Абзац первый пункта 73 после слов (энергетиtI еской системы

Россип>

дополнить словами (, отЕосимая Еа стоимость материальЕых ресурсов> .
34. Пункг 74 после слов (ýrчитываются в локaлльных cMeTHbD( расчетах
дополнительноD допоJI I I итъ словtlми < отдельцой строкой> .
35. Пункты 77 п 78 излокить в следующей редакции:
< 77. В локаrrьньI х сметцых расчетах по каж дой позиции приводятся итоговые
данЕые составJuI юпшх сметных прямьD( затат, оборудования, накJI адньD( расходов
и сметной прибыли.
78. Итоги по разделам и по локаJI ьному сметному расчету (смете) вкпючают
данные о сметной стоимости прямьD( затрат, вкJI юча'I затраты Еа перевозку,
накJI адЕьrх расходов, сметной прибыли, оборудования и суммарные итоги

по

раздеJry (смете), при этом сметЕая стоимость материальных ресурсов
и
оборудования, определенЕЕUI Еа основании конъюнктурI lою анaшиза
в соответствии с пункгами l3  22 Методики, ука:rывается дополцительно
отдельЕо.> .

36. В пункге

79:

а) в абзаце пятом пок.ватель < СUft* > заменить показателем < CI ý| 6> ;

б) в абзаце седьмом символ (+ > замеЕить символом (+ > .
37. Абзац четвертый пункта 80 излож ить в следующей редакции:

< Размер средств на оплату труда м.lшинистов (ОТм* * ) оцредеJI яется

по формуле (1.1):

lK

отмо* = I I зтх;
i= l

х

сцrхц

(1.1),

r.= 1

где:

затраты ] !руда машиI rиста по каж дой kой маtшлве на измеритель
сметной нормы по iой сметной Еорме, чел.ч;
CI }  сметная цена на зататы труда машиЕиста соответствующего среднего

ЗТд



разряда по каж дой kой машине в текущем уровне цен, руб./ чел.ч;
Vi  объем работ по iой сметной норме в соответствии с ее измерителем;

i:1:I ,где:

I  количество сметных норм в локЕuI ьном сметЕом расчете (смете);

k:l+ К,где:
К

 количество м€
lцI ин
38. В пункге 81:

в iой смеurой норме.> .

а) в абзаче I uI ToM показатель < СЦэмI G* > заменить покЕlзателем
б) в абзаче шестом символ (+ > заменить ца символ (+ > .

З9.

< СЩэм[ 2;

Абзац шестой гryнкта 82 излож ить в следующей редакции:
< в сrгуrаях, когда проектной и (или) иной технической документацией
обосновано применение грузоподъемного крана, техниЕI еские характеристики
которого отлиtltttотся от )чтенЕьж сметными нормами в связи с отличием

1l

технологиtI ескшх и организаI ц,rонЕьD( схем цроизводства работ, используемых
при строительстве ФекоI rструкции) объекга капитального строительства
по сравнеЕию с )лтенными при разработке сметных норм, в сметной докумеI rтации
допускается коррекгировка TaKlD( cMeTHbD( tlopM и (или) разработalнньD( на их основе
единичньI х расцецок в части замены крана, если это пре.ryсмотрено полож ениями
разделов соответствующих сборников сметных норм, При обосновании проекгной
и (или) иной технической докумецтацией время экспJryатации мацI ин и механизмов
и (или) оI uI ата труда машинистов опредеJI яются с применением коэффициентов,
rlитывающих услож няющие факторы и условия производства работ, в соответствии
с полож ениями пуЕктов 52  61 Методики.> .
40. Пункт 83 излож ить в следующей редакции:

< 83. Сметные цены на эксI lц/ атацию машин и механизмов (СЩэм} "* ;
опредеJI яются на осцовании данных ФГИС ЦС. При этом, сметные цены
на экспJryатацию несерийньrх строительных машиЕ в текущем уровне цен (C"u,u.o)
определяются по формуле (3.1):

С,,* .р:

}

o,'l,

где:

lt 

суточнаrI ареЕдная плата за временное пользование несерийными
строительными машинами, опредеJUI емчц по коммерческим предлож ениrI м,
поJI r{ енным от юридиr{ еских лиц, оказывающих усJгуп{ по предостчlвпеI I ию в ареЕду
несерийньrх строительных машиI I (арендодатели). При этом, рЕвмер суточной
арендной платы, если olt не выделен отдельно в коммерческом предлож ении,
определяется I tутем деления полной стоимости аренды Еа срок аренды в сутках, руб.
в с} тки;
Ъ  продолж ительность работы несерийной строительной машины
в соответствии в ПОС, часов в с)дки.

В коммерческю( предлож ениях на аренду несерийньпс стоительных

мацI ин

r{ итывalются следующие затраты :
а) арендная плата за временное поJI ьзование несерийными сlроительными
lльное значение
lя плата), опредеJI яемая как миним€
машинами (дшrее _ ареЕдн€
арендной платы по коммерческим предлож ениJI м, поJцленным от арендодателей;
б) затраты на техническое обслуж ивание (в том числе стоимость комплекта
запасньI х частей Еа весь срок аренды). В тех сJгrlаrtх, когда зац)аты на Texниtlecкoe

обсrrркивание не } чтены арендной платой, они оцределяются на осЕомнии
коммерческих предлож еЕий, пол1..lенных от юрид} rческих лиц, окzВывalющих

соответствующие усJryги;
в) затраты Еа оплату ,tруда машиЕистов (в том числе инж енернотехни.I еских
работников). В тех сrryчаях, когда зататы на оплату труда мaлшинистов не учтены
арендной платой, данные зататы опредеJI яются Еа основании коммерческю(
предлож ений, поJryчеЕньI х от юридических лиц, оказывalющю( соответствующие
услуги. При этом, коммерческие предлож ения долж ны уttитывать все затраты,

lz
связанные с обеспечевием пребывilния мацI иЕистов Еа объекте строительства;
г) затраты на перебазировку. В тех сJryпI аях, когда затраты на перебазировrсУ
не rпены арендной платой, дацные зататы опредеJuI ются на основации

коммерческих предлож ений, поJгуrенных от юридиtI ескI D( лиц, окzвывающих
соответствующие усJryги.
Указанные затраты могуг быть )лтеЕы единым коммерческим предлож еЕием
вместе с затратами на приведеЕие несерийных строительньD( мацI ин в рабочее
состояние и разборку при перебазировке;
д) затраты на цриведеЕие несерrтlньгх строительньI х машин в рабочее состояние
и разборку при перебазировке. В тех слуrаях, когда затраты на приведение
в рабочее состояние и разборку несерийньо< строительньж машин
при их перебазировке не )лтены арендной платой, данные зататы определяются
на основании коммерческих предлож ений, поrгуrенньrх от юридическлD( лиц,
окц} ывающI r( соответствующие услуги.
Указанные затраты могут быть )лтены единым коммерческим предлох(ением
вместе с затратами на перебазировку;
е) затраты на эЕергоносители, смtr} очные материЕuI ы и другие технцtI еские
ж идкости.
В тех сrrуrаях, когда энергоЕосители и смд!очные материаJI ы не )лтены
арендной платой, их стоимость опредеJUI ется в соответствии с методическими
документами по определеЕию сметЕых цен на экспJryатацию мапмн и механизмов,
вкJI юченными в ФРСН.

вместо коммерческих предлож ений за обосномние вышепереI мсленньD( затрат
моryт быть приняты договоры, закпюченные в период, не превыш€lюtrшй б месяцев
до момеЕта определениJI cмeтEbrx цен.
Показатель часовой стоимости затрат, составJI яющих аренд} rуо плату,
если он Ее выделен в соответствующих коммерческих предлож ениrDq опредеJI яется
путем деления их полной стоимости на продолж ительЕость аренды весерийной
строительной машицы в сугкzlх с послед/ ющим делением на продолж ительность
ж , опредеJUI емой в соответствии
работы несерийной строительной машины в час€
с

ПоС.
За.траты на эксI lrryатацию техники, Ее )лтенЕой

ФЕР и Фсэм, определяются

на основtlнии отдельных коммерческI D( предлож ений от юридическI r(

лиц
ва окtr} ание соответствующих услуг и не вкI I ючаются в стоимость экспJryатации
несерийных строительЕых машин, а )литывается в главе 9 сводного сметного
расчета.
lются
Несерийные строительные мацI ины вкJI юч€

в государственные элемеЕтные

сметные нормы, сборники федеральньтх расцеЕок Еа эксI Uryатацию мЕtI циЕ,
механизмов и atвто,гр€rнспортньD( средств без указания cMeTHbD( цен
на их экспJryатацию.> .

41. В абзаце шестом rryнкта 85 символ < < * > > заменить символом (+ > ,
стоимости комплекта
42. Пункт 88 после слов (для оборудоваЕия такж е
запасных частей на гарантийЕый срок экспJryатации),> дополнить словulми
((снабж енчесКие наценки, а такж е расходЫ на уплату пошлин, налогов и сборов,
друме тамож енные платеж и (в слlлrаях, установлеЕньтх закоЕодательством),> .



lз

4З.

Пункт 90 дополнить абзацем следующего содерж аниrI :

< В слуrае, когда проектной

и

(шrи) иной технической доryмеrrтацией

предусмотрено использование оборудовzlния импортного производства (вкrпочая
сJI rI аи, когда требуется з€lмеЕа такого оборудования на аналогичное), сметная
стоимость такого оборудования в текущем уровне цен оцредеJI яется на основаЕии
2|
полож ениями гryнктов lЗ
результатов выполненного в соответствии
Методики конъюнкт)Фного ан€ц иза текущих цец не менее 2 (лвух) (при наличии)
слуrае безальтернативного
(или) поставщиков,
производителей
(единственного) производитеJuI и (или) поставпцка для данного оборудования 
на основании данньD( по 1 (одному) такому производителю и (или) поставщику.> .
44. Пункг 92 дополЕить абзацем след/ ющего содерж ания:
< При опрелелении сметной стоимости воды, пара, электроэнергии, сж атого

с

и



а в

воздуха заготовитеJI ьноскJI адские расходы не ЕачисJU{ ются.> .
45. Абзац первый гryнкга l00 излож ить в следующей редакции:
шьных сметных расчетах
< l00. При формировании сметцой стоимости в лок€
(сметах) и (или) разделах лок€
шьньI х сметных расчетов (смет) отдельЕо
определяется сMeTHEUI стоимость:)).
Пункг l02 излож ить в следующей редакции:
(l02. к технолог} тrI ескому оборуловalнию в локtшьных cMeTHbD( расчетах
(сметах) относится функциональное оборудоваЕие, используемое в технологических
процессах переработки, выI ryска продукции предприятий производственного
назначениrI , оборудование, используемое Ng окtваниrl усJryг (медицинское

46.

оборудование, мультимедийное обуrающее и развив€
lющее оборудование и д)угое
оборудование) для объектов непроизводственЕого назначения.
Необходимость rI ета в сметной ДОКУI \ .rеНТаЦии затрат на приобретение
технологиtI еского оборудования, в том числе для первоначального осЕащения
зданий и сооруж ений, укЕвывается в задании на проектироваI I ие.)).

47.

В пункте l20:
в абзаце первом слова < лабораторного оборудования и
словами < лабораторною оборудования, цроизводственЕого

заменить
хозяйственного

мебетп.r,> >

и

инвентаря> ;

абзаце втором слова < < лабораторное оборудование и мебель> > заменить
словами < лабораторное оборудоваЕие, производственный и хозяйственньй

в

инвентарь));

абзаце третьем слова < лабораторное оборудомние и мебель> > зalмеЕить
словами < лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный

в

инвентарь));

в абзаце четвертом слова < < лабораторное оборудование и мебель> l зrrменить
словами < лабораторное оборудование, производственпый и хозяйственньй

инвентарь).

48.

В пункге 121:
в абзаце первом слово < оборудов{ lния> заменить словами < лабораторного
оборудования, производственного и хозяЙственного инвеI rтаря> ;
абзац второй излож ить в следующеЙ редаюI ии:
< Затраты, определеннЫе в соответствии с I ryHKToM l20 и настояrrщм пyI rKToM

|4

Методики, относятся на cMeTEI yI o стоимость лабораторного оборудования,
хозяйственною иЕвентаря и )пlитыв€
lют все расходы,
их установкой, в том числе затраты по I D( перемещеЕию до места

производственного и

связzlнные с
их установки (до проектньrх отметок).> .
49. Пункты | 22 и | 23 излоN(ить в следдощей редакции:

Сметная стоимость тryсконаладочных работ

< < | 22,

опредепяется

Еа основаЕии программы и графика выполнеЕия пускоЕаладочньпr работ.

При разработке сметной докуt{ ентации для объектов производственного
назначения и непроизводствеЕного нЕLзначенпя, связанньI х с поrDлением дохода
от реЕrлизации товаров и (или) усJryг, cMeTHEuI стоимость rryсконaлJI адочньтх работ

(вхолосц/ ю>
рaц} деJI яется на затраты

в

и (под нагрузкой> .

сrггrае, если на этапе составления сметяой докrиентации отсутствуют
программа и график выполнениjI гryсконЕцадочных работ, сметнФI стоимость
I ryсконaшадочньж работ мож ет оцредеJI яться на основании прогрЕлммы (типовой
программы или полож ениЙ программы по схож им видам работ) rryскоЕаладочI rьD(
такое
работ, составленной по объектЕtманаJI огЕlм (договорам), в сJryчае если
решение принято закtrlчиком.

отс)лствии

при

информации

об

объектаханалогах стоимость

rryсконаладочньгх работ мож ет определяться на осЕоваЕии данЕьтх конъюнкгурного
требований ггункта 13 Методики в целом по объекту
анализа цен

с

)п{ етом

с разбивкой по комплексам rryсконЕulадочньж работ, в сJryчае если такое решеI rие
пришI то заказчиком.

12З. При отнесении стоимости гryсконaшадочньD( работ

к

затата} ,r

(вхолостуI о> и (под нагрузкой> следует примешI ть струкryру полЕого KoMI uI eKca

л!

в

8
Прилож ении
гryсконаладочньж работ (усредненrгуо), приведенrrуrо
Методике. По оборулованию, отсутствующе} ry в указаЕном прилож ении,
отнесение стоимости I ryскоЕаладочньD( работ к затраmь{ (вхолосц/ ю> и (под

к

нагрузкой> выполЕяется по данным, представJUI емым заказчиком.
Сметная стоимость гryсконarладочньD( работ ((вхолостуI о))

по

объектам
производствеI I ного flазначениrI и непроизводственЕого нЕвI I ачения, связанньтх
с поJrr{ ением дохода от реализации товаров и (или) услуг, опредепяется сметЕыми
рекомен,ryемым образцам, приведенным
расчетами, рвработанными
u Пр"по* .rrях Ns 2  б к Методике, и )читывается в главе 9 (графы 7 и 8) сводlого
заказчика
задаЕием
с
соответствии
в
сметного
расчета.
и при обосновании прогрЕlмм€l} ,rи гryсконаладочньж работ (коtтплексного

по

опробованиЯ оборудования) в сметноЙ стоимостИ rryсконаJI адочньD( работ
(вхолостуI о) дополнительцо могуг rI итываться стоимость материаJьных
(в том числе эЕергетических) ресурсов, сырья и поrryфабрикатов, используемьrх
при проведении пусконаладочных работ, а такж е оплата труда эксшryатационного
персонЕI ла' привлекаемогО Еа этапе проведениЯ I ryсконаладочяьD( работ
(вхолосцrю)).)),

50.

Пункты | 27 п | 28излож ить в след/ ющей редакции:

< < 127.

При р.lзработке сметной

документацичr

мя

объектов

непроизводсТвеI I ногО назначения, не связанньI х с поJryченlrем дохода от реЕUI изации
(или) услуг, все затраты на проведение I ryсконЕrладочцьж работ

.гo"upo"

и

l5

(без рщлеления на затраты (вхолостуI оD и (под нагрркоfu) опредеJuI ются

сметными расчетами и оформrrяются в соответствии с рекоменд/ емыми образцами,
приведенным в Прилож ениях Ns 2  б к Методике, и включ.rются в гJI аву 9 (графы 7
и 8) сводного сметного расчета.
128. При определеции сметной стоимости сц)оительства особо опасньD(,
техниlI ески слож ных и уникальЕьI х объектов капитaшьного строительства
необходимость учета в главе 9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета затрат
((под нагрузкой> > , определенньж сметными расчетами, разработанныt"п,r
по рекомендуемьш образцам, приведенньrм в Прилож еЕиях Ns 2  б к Методике,
устанавливается заказчиком по согласованию с главI I ым распорядителем средств
соответств)aющего бюдж ета (за иск.lпочеЕием сJryчаев, когда заказчиком явJUI ется
главньй распорядитель бюдж етньтх средств).> .
5l. Пункт l3б дополнить абзацем следующего содерж аниrI :

а

r х 8  12 сводного сметЕого расчета,
)литываемые в глав€
такж е резерв средств на непредвиденные работы и затраты, опредеJI rI емые
< < Затраты,

докуrr.{ ентации с применением Еормативов (показателей), выраж енньж
процент€
lх, при формировании сметной стоимости базисноиндексЕым методом

в сметной

в
базисному
нормативов к
применением таких
рассчитываются с
и К текущемУ уровняМ цеI I в отдельных сводньтх cMeTHbD( расчетах
(за искJI ючением слу{ аев, когда нормативными прЕlвовыми акгами
Российской Федерации предусмотрен иной порядок пересчета отдельЕьI х видов
затрат из базисного в текущий уровень цеЕ).> .

(титульЕьrх BpeMeHHbD( зданиЙ и сооруж ений,
а такж е сетей инж енернотехниtrеского обеспечениrI , относя11рlхся к объекry
строительства> ) заменить словами (сетей инж ецернотехниtI еского обеспечения,
относящихся к объекry строительства, а такж е временньгх зданий п сооруж ений> .
53. Пункт l42 излож ить в слещлощей редакции:
< 142. За итогоМ глав l  12 сводноГо сметною расчета приводятся резерв
средств I I а непредвиденные работы и затраты и сумма FЦС.D.
54. В пункте 143 слова (налога на добавленЕгуI о стоимость)) зallчtениТЬ
словом (НДС)).
55. Пункты l53  155 излохить в след/ ющей редакции:
(l5з. В главу 8 сводного сметного расчета вкJI юч€lются заlраты

52, В

на

гryнкге

устройство и

l37 слова

ликвидацию времеЕньD( зданий и

сооруж ений,
специ{ lльных вспомогательных сооруж ений
за искI I ючением временньж
и устройств, )литываемьD( дополнительно uепосредствеI lо в объекгньп< сметньтх
расчетаХ (сметах) соответств)rющЕХ глав сводного сметI I ого расчета
в соответствии со сметными нормативЕlI \ { и, сведеЕия о KoTopbD( вкJI ючеЕы
в

ФРСН.

154. РазмеР средств, предназначеЕньI х на строительство титульных времеЕных

зданий

и

сооруж ений, определяется

в

соответствии

с

гtунктом 21 Методиrсл

определеЕия затрат на строительство временных зданий и сооруж ений, включаемых
в сводный сметный расчет стоимости строительства объекгов капитtшьного
строительства, утверж деЕной приказом Министерства строительства
и ж илищЕокомм)лального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 r.

16

Nэ 332lпр

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
29 октября 2020 r., регистрационный JtЪ 60665) (дшrее  Мегодшса ЛЬ 332lпр), одним
из способов:

ЕормативЕым методом

а)

с

применеЕием нормативов затрат

на строительство титульЕых BpeMeHEbI x зданий и сооруж еш,rй;

б) расчетЕым методом на основании данньD( ПОС, в соответствии
с укaванным в нем перечнем и характеристиками титульньrх временных зданий
и сооруж ений.

Затраты на устройство и

ликвидацию временньтх

специЕuI ьньж

сооруж ений и устройств оцредеJI яются дополнительно
в соответствии с I ryЕктом 27 Методики Nэ 3З2lпр.
На основании данньI х ПОС по решению заказчика нормативный метод
определения заlрат на стоительство титульных BpeMeHHbD( зданий

вспомогательЕых

и сооруж ений мож ет примеI uпься независимо от места } rх располож еЕия.

рЕrзмера средств, предI I азначенньD( на устройство
и ликвидацию титульньгх временньгх зданий и сооруж ений, расчетным мЕтодом
на основании даЕньD( ПОС осуществJlяется разработка локальньI х сметных расчетов
(смет) и калькуляций затрат.> .
56. Пункгы 157 и 158 излож ить в следпощей редакции:
< 157. Затраты на устройство и ликвидацию титульньD( временньгх зданий
и сооруж ений вкпючаются:
а) в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчета стоимости строительства
отдельными строка} .rи для соответствующих объектов капитЕlльного сцоительства
при определении затрат нормативным методом;
б)
графы 4  8 сводного сметного расчета стоимости строительства
при определении зац)ат расчетным методом на основании даЕI I ьD( ПОС, а расходы
на их содерж ание и экспц/ атацию )читываются в графе 7 главы 9 сводного
сметного расчета, за искJI ючением расходов на содерж ание и экспJryатацию,

l55, При определении

в

)чтенньж норматив{ tми нак.I I адньж расходов.
Затраты, не учтенные Еормативами затат на стоительство титульньтх
временных зданий и сооруж ений, определяются допоJI нительЕо в соответствии
со сметными нормативall\ { и, сведения о которьж вкJI ючены в ФРСН,
и упrитываются в соответствующих главах сводного сметного расчЕта стоимОсти
строительства.
158. При производстве работ вахтовым методом средства на устройство
вахтового поселка опредеjulются на основании данньI х ПОС в соответствии
со сметными нормативzI ми, сведения о которьж вкJI ючены в ФРСН, и )литываются
в графах 4  8 главы 8 сводного сметного расчета.).
В гryнкте 159 слово (стоимости> исruI ючить.
51
58. ,Щополнить rгF{ I сгами 161.1 и 161.2 следrющего содерж ulния:
< lб1.1. По решениrо заказчика в главе 9 сводного сметною расчета сверх
затрат, )чтенньI х нормативЕlми накпадньI х расходов, могут быть r{ тены
дополнительЕые расходы на разработrсу проектов производства работ (лалее  I ШР)
для объектов капит€шьного с,гроительства, oтHecerrнbD( в соответствии
со статьей 48.1 Градостоительного кодекса Российской Федерации к особо

.

l7
ТеХНИЧеСки слож ным И )ДI ИкЕrлЬным, В pil:} мep е 20Уо ОТ СТОИМОСТИ
разработки разделов (части разделов) рабочей документации, на основаЕии которой
выполняются строительномонт€
Dкные
работы, перечень KoTopbD( опредеJI яется
заказчиком и качественное выполнеЕие которьrх невозмож но без разработки такого

опаСным

и

ПI I Р. При этом стоимость разработки части фазлелов) рабочей доцд{ ецтации,
необходимая для оцределения стоимости ППР, рассчитывается в соответствии

со сметными нормативами, сведения о которьж вкJI ючеЕы в ФРСН.
lконодательством Российской Федерации,
lб1.2. В сл} л{ ае, установленном з€
в главе 9 сводного сметного расчета могут быть предусмоlрены средства на выI шату
премий за досрочный ввод в экстrI ryатацию построенного объекга.
Указанные средства опредеJUI ются расчетом в puЦtмepe 20lо от суллмы итоюв
строительI rомонтalж ных работ, слож ившихся по графам 4 и 5 глав l 7 сводного
сметного расчета, в сJцлаях, когда продолж ительность стоительства в соответстВии
с графиком цроизводства работ, разрабатываемым в составе ПОС по объекry,
не превышает рекомендуемые rrормативные сроки строительства таких объекгов
согласно докуiчrентulп{ в области стандартизации и срок исполнениlI такI D( контактОВ
соцращен не менее чем на l0 (десять) процентов от продоJDкительности,
установленной в ПОС.> .
59. Пункт 162 после слов < (графы 7 и 8)> дополнить словЕlI \ { и (, в том числе
для оргаЕизаций, осуществляющих функции едиЕого заказчика по стоительству
шьного строительствФ).
объекгов капит€
60. В гryнкте 167:
слова < (графы 4, 5, 6)> заменить словЕtми < (графы 4,5,6 vT 7)> , слова < (графы
7, 8)> заменить словами < (графы 7 и 8)> ;
дополнить абзацем следдощего содерж аниJI :
(В главе 9 сводного смешlого расчета дополЕительно к затратам
на осуществление функций строительного конц)оJI я, оцредеJI яемым в соответствии
с пуЕктом 1бб Методики, могут r{ итываться затраты, связанЕые с проведеЕием
дополнительного с,троительЕого KoETpoJUI зilказчика инструмеЕтЕцьными
объемах, предryсмотренных действующими
лабораторными методЕlми

в

и

докуrr4ентами в области стzlндартизации и технического реryлцроваЕия
актЕlми
правовыми
нормативными
такж е
а
соответствующих
работ,
Российской Федерации, в сJrrI ае если такое решение принято закЕцrчиком.)).
61. В тryнкте l7l:
а) подпункт (г> излож ить в следrющей редакции:
< г) на работы по инж енерным изысканиям дJUI архитекryрностроительЕого
проектирования (основные и специЕUI ьные виды инж енерньж изыскакий,
дополнительньlе и специЕшьные работы (услуги), вкJI ючм затраты Еа подготовку
предлож ений и рекомендаций по оргаЕизации и цроведению мониторингов,
предусмотренных требованиями технических регла} ,lентов, а такж е проводимьI х
по решеЕиЮ заказчика при согласовании с главным распорядителем средств
соответствующего бюдж ета (за исюпочением сл)лаев, когда закдlчиком явJuI ется
главныЙ распорядитель бюдж етЕьD( средств));> ;

б) полгryнкт (д> после слов (рабочей докулrентации)) дополнить

< (,

в том числе на

стоительство временных зданий и сооруж енийD;

словаN,lи

18

в) подrryнкт (лD после слов (по результатам экспертного сопровож денияD
дополнить словами (, а TaI oKe на проведение государствеrпrой историкокульryрной
экспертизы проектной докуil,tеЕтации на проведение работ по сохранению объектов
культурвого наследиJD;
г) во втором абзаце подпункта (< м) слова (подп)rнктах (а)  (oI D> заменить
словами ((подI ryЕктах (а>  (м> > ,
после слов (некоторые акты Правительства
62. Пункт
Российской Федерации> (Собрание законодатеJьства Российской Федерацип,20| 7,
2l, ст. 3015; 2020, Ns 2, ст. 190)> дополнить словаI \ ,tи (, на проведение
государственной историкокультурной экспертизы  в соответствии с Полож ением
о государственной историкокультурной экспертизе, утверж денным посfilновJI ением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. Ns 569 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N9 30, ст. 3812; 202l, N9 39,

| 76

М

ст. 6710)> .

бЗ, ,Щополнить пунктом l76.1 следпощего содерж ания:
(l7б.l. Затраты по проведению государствеЕной историкокульryрной

экспертизы проектной ДокуI чtентации Еа проведение работ по сохранению объекгов
культурного наследиJI не )цитываются в сводЕом сметЕом расчете в сJtгI ае, если
пределах бюдж етцьпr
оплата указанных услуг производится за счет
ассигнований, предусматриваемых федеральному органу исполнительной власти в
федера:rьном бюдж ете на обеспечение его деятельЕости.D.

и в

64. Во

втором абзаце подпункта (в)) гцлюа

l79 слово

((стоимостиD

ИСКJI ЮЧИТЬ.

65. В

lлога
гryнкте 180 слова (н€

на добавленЕуI о стоимость)) заменить

словом < lЦС).
66. В пункте 181:
а) слова (налога на добавленнуtо стоимость) зalменить словом < НДС> ;
б) дополнить абзацем следующего содерж аниlI :
< при определении сметной стоимости работ (услл) по сохранению объекгов
кульryры) Еародов
культурного наследиJI (памятников истории

РоссийскойФедерации, укtr} аяных

в

подп1ц{ кте

и
l5 гryнкта 2

статьи l49

налогового кодекса Российской Федерации (собрание законодательства

Российской Федерации,2000, Ns 32,ст.З34О;2021, Ns 24,ct.421,7), работы (усlryги),
не подлеж ащие налогооблож ению, вкJI ючающие в себя консервационные,
работы
противоаварийные,
работы,
реставрационные
ремонтfiые,
объекта
выявлеЕЕого
наследия,
культурного
объекта
.rЬ приспособлению
культурного Еаследия для современного использования, спасательные
археологические полевые работы, в том числе на} чЕоисследовательские,
изыскательские, проектЕые и производствеI I Еые работы, научЕое руководство
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, вьивJI енного
объекга культурногО Еаследия, технический и авторский надзор за цроведением
этих работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурЕого
lются за искJI ючением сметной стоимости
наследия, в расчет НДС не включ€
материальных ресурсов, оборудования и эксплуатации машиЕ и мехаЕизмов
(без учета оплаты труда машинистов).)).

l9

67.

Пункт 186 дополнить абзацем след/ ющего содерж { lния:
< < После перехода на ресурсноиндексный метод оцределенпJI сметной
стоимости строительства в соответствии с Постановлением Ng 1452 при вЕесении
изменений в сметцдю докумеЕтацию, составленrтуI о базисноиндексным методом,
шькулироваI I ия в соответствии с подгryнктом (б> гryнкга l0
использоваЕие к€
методики догryскается только в части корректировки объемов ранее у{ тенньrх видов
работ, добавлеЕие новых видов работ с использованием такого калькулированиJI
не доI ryскается.> .

68.

В гryнкте l87:
а) в абзаче пятом слова (по цене его, его приобретения> заменить

((по цене его приобретенияD;
б) абзац шестой после

словап.{ и

(в

сJryчае внесения измененrй в сметrгую
документацию> дополнить словаJчlи (, разработанную на основании cMeTHbD(
нормативов, федеральньur единиtI ньж расцеЕок, в том числе их отдельных
составjUI юпшх, сведения о которых внесены в Фрсн, и cMeTHbD( цен строитеJI ьньтх

слов

ресурсов, действующrх на дату пересчета сметной стоимости,> ;
в) абзац восьмой излож ить в следующеЙ редакции:
< для материЕUI ьЕьI х ресурсов и оборудования, у{ тенных в сметной
с применением к текущей
документаlши по данным коЕъюнI сryрного анализа



стоимости соответствующих ресурсов, указанной

в сметной

докуN,rентации,

получившей полож ительное закJI ючение государственной экспертизы, индексов цен
видам
на продукцию (затраты, усJryги) инвестиционного вазначения
экономической деятельности (строительство) по Российской Федерации,
rryбликуемых Федеральной служ бой государственной статистики

по

для соответствующего периода. Стоимость таких материальных ресурсов
и оборудования такж е мож ет быть определена по результатам конъюнктурЕого
анализа текущиХ цеЕ такиХ ресурсов, выполненного в соответствии с цшктами
lз  22 Методики, в сл)лае, если такое решение приI rято заказчиком. Стоимость

таких материaulьньrх ресурсов и оборудования в базисном )ровне цен опредеJuI ется
обратным счетом п)лем деления их текуI цей стоимости на индекс изменениrI
сметЕой стоимостИ строительЕомонтФкных работ для соответствующею вида
сlроительства и (или) оборудования, действующий на дату пересчета сметной
стоимости;);
г) дополнить абзацем следующего содерж аншя:
(в слr{ ае вЕесениrI по решению застройпцка измеI tений в сметную
докуI \ { ентацию, рд} работанFгуI о на основании ранее действовавцI I D( cMeTHbD(
том числе их отдельпых
нормативов, федеральньrх единичньтх расценок,
составляющих, сведения о которых внесены в ФрСн, и cMeT11bI x цен строительньD(
ресурсов, без изменений физическrо< объемов работ, коЕструI ffивньDь

в

проектной
доц/ ментациеЙ (акгом, утверж денЕым застройцшком или техническим заказчиком
оргаЕизационныхтехнологцtI еских

и других решений, предусмотренньж

и содерж ащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем
июкенернотехнического обеспечения и сетей инж енернотехнического обеспечения
с указанием качествеI lньтх и колиtI ественньI х характеристик такrх дефектов,
и заданием на проекгирование в зависимости от содерж ания работ) после поJrгI ен} uI

20

полож ительцого закпючениJI государственной экспертизы, но до даты закJI ючеЕия
государственного (муниципЕшьного) коЕтракта (договора), предметом которого
явJuI ется выполнение работ по строительству, реконструкции, капитaшьному
ремонту, сносу объеI сгов капитЕшьного строительства, сохранению объекгов
культуры) кародов
культурЕого наслед[ ш (памятников истории и
РоссийскойФедерации, пересчет сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства выполI I JI ется с )летом cMeTHbD( нормативов,
федеральньтх едиЕичньгх расценок, в том числе их отдельных сос11lвJulющих,
сведения о KoTopbrx внесены в ФРСН, и сметньrх цен строительЕых ресурсов.> .
69. Пункт 189 излож ить в следiющей редакции:
(l 89. к сметЕой документации дополнительно прилагаются сопоставительные
ведомости объемов работ, подготовленные в соответствии с Прилож ением N9 12
к Методике. По требованию заказчика к сметной докумеЕтации црилаг€rются
сопоставительные ведомости изменеЕия сметной стоимости, подготовленные
в соответствии с Прилож ением N9 l3 к Методике, при этом детzшизация изменений
определяетсЯ заказчикоМ и приводитсЯ в рщрезе глав сводlого сметЕопо расчета
стоимости строительства или объектньш сметньI х расчетов (смеф или локаJI ьных
сметЕых расчетов (смет).> .
'70. ,Щополнить I ryнктами l90  l92 следующего содерж аЕия:
(l90. В сл)пrае принятия застройщиком или техниЕI еским зака:lчиком решения
о консервацИи объекга капитальногО с1роительстВа затратЫ Еа проведение работ
по консервацию такого объекта опредеJUI ются с использованием сметных
нормативов, сведениЯ о KoTopbI X вкпючены в Фрсн, на основании технI lrrlеской

в соответствии с Правилами

цроведениrI
консервации объекта капитального строительства, утверж денными постановлением
ПравЙтельства Российской Федерации от з0 сентября 2011 г. Ns 802 (Собракие

документации, разрабатываемой

законодательстваРоссийскоЙФедерации,2О| l,Nч41, ст.57З9i2022,Ng 16,ст.2695)
(далее  Правила проведения консервации ОКС) и вкJI юч.lются в сводЕый сметный

расчет.

l91. В слl"rае принятия застройI щ.rком или техни!I еским заказчиком решеI rия
о возобновлении стоительства феконструкции) законсервированного объекга
проводится техниЕI еское обследоваI rие объекга, по результатам которого
опредеJUI ются необходимый объем и стоимость работ по восстаЕовJI ению
конструктивньтх элементов
утраченных или разрушенЕьI х за период консервации
или деталей объекта, а такж е внесение (при необходимости) изменений в ранее
подготовленную проектЕI уI о докуllrентацию с последуюццм проведением
государственЕоЙ экспертизы и государственной эколомческой экспертизы этих
изменений, если законодательством Российской Федерации предусмотеЕо
проведение такой экспертизы, либо подготовку I I овой проектной докр(еЕтации.
затраты на проведение технического обследованиJI объекта и разработку
(коррекгЙровку) проекгной документации, а TaI oKe I I а выполнение работ, связанных

с приведением ранее законсервцрованного объекта в состояЕие, при котором
возмож но продолж ение его с,троительства феконструкции), оцределяются
с использованием сметных нормативов, сведениrt о которых вкпючеЕы в Фрсн,
и вкJI ючаются в сводЕый сметный расчет.

2|

| 92. Еслц строительство (реконструкция) объекта было приостановлено
на срок более б месяцев, но решение о его консервации не было принято в порядке,
установленном Правилами проведеЕиrI консервации ОКС, либо в сJrr{ ае перерыва
в работах, связанного с передачей объекга другому техническому заказчику,
сJryчае возобновления стоительства Феконструкчии) такого объекта
осуществляются мероприrI тЕя, установJI енные гryЕктаrvrи 12, | 3 Правил проведениJI
консервации ОКС. Стоимость таких мероприятий, связацЕьtх с приведением объекга

то в

в состояние, при котором возмож но продол)кецие строительства феконструкции),
вкJI ючается в сметЕую стоимость строительства феконструкции) объеrга.> .
,Щополнить Методику разделом ХI I следrющего содерж ания:
< ХП. Особепности опредеJI епия сметной gтоимоgгп работ по сохраненпю

7l.

объеrсгов культурпого rrаследпя

193. Определение сметной стоимостЕ работ по coxpaнeнrTro объектов
культурЕого наследиrI на этапе архитектурностоительного проектирования

базисноиндексным методом осуществJI яется с применеЕием Сборника цен
lьlятникам истории и культуры (дшrее  Сборник
на нау{ нопроектные работы по п€
CLЦilI P9l) и сборников сметньI х норм и единичньD( расценок на реставрациоЕно
восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН
84)> (далее  Сборники ССН84), сведения о которых вкlI ючеЕы в ФРСН.
l94. Пересчет в текущий уровень цен стоимости на)лrнопроекгньтх работ
по памJI тникам истории и культуры, оцределеЕньтх с использованием Сборника
CLЦI rI P9I , выполняется с примеЕением индексов измененI rI сметноЙ стоимости
изыскательских работ к уровlI ю цен по состоянию на l япваря 1991 г., вкI I ючаемьI х
в Фрсн и размещаемьгх в Фгис щс в соответствии с rryнктом 2 постановления
Ns 1452.
195. При определении сметной стоимости работ по сохранению объектов
культурного наследия на этапе архитектурцо_строительного цроектированиJt
базисноиндексным методом с применением Сборников ссн84 в базисном уровце
всей территоршr
1984 года для объектов, располож енЕых

на

цен

Российской Федерации, выполЕяется расчет:
а) ЕакJI адньD( расходов при определении сметЕой стоrп,tости ремонтно
реставрационных работ в размере 2| ,9О/ о от стоимости прямых затрат;
б)
накJI адньD( расходов при определении сметной стоимости работ
по архитекц/ рЕохудож ественной реставрации в размере 85% от ошI аты труда,
1..rитываемой в прямьrх затратах;

в)

сметной прибыли в размере

8о%

от общей стоимости прямьж затрат

и накJI адньж расходов;

расходов на эксппуатацию строительных мацI ин и механизмов
при определении сметной стоимости ремонтЕореставрациоЕньI х работ в рдlмере
l0% оТ оI UI атЫ труда, учитываемой в прямьD( затратах (в crry..rae, если нормЕrми
Сборника ссн84 такие затраты не rI тены), в отношении работ, выпоJI ЕяемьD(
г)

с использованием машиЕ и мекrнизмов, оцределенньж в проектной доку!!{ ентации.
196. Пересчет в уровеЕь цен сметнонормативной базы 2001 года стоимости
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ремонтнореставрационньI х работ, определенньI х с использованием Сборников
ССН84, выполняется с применеЕием к сметной стоимости в базисном уровне цен
1984 года коэффициентов измеЕениJI стоимости ремонтЕореставрационньтх работ
от уровцrI цен 1984 года к уровню цен 2001 года, приведенных в таблице Ng 1
к Методике, в соответствии с гryнктом 205 Методики Ели коэффициентов изменеЕия
стоимости ремонтнореставрационных работ по элементам прямьгх затрат от уровня
цен 1984 года к уровню цен 2001 года, приведенньж в таблице Л! 2 к Методике,
в соответствии с rryнктом 206 Методики.
197. Пересчет в текущий уровень цец стоимости ремонтЕореставрационньD(
работ, определенной в уровне цен сметнонормативной базы 200l года, выполнrI ется
с применением иЕдексов по видам объекгов, сведениJI о которьгх включеЕы в ФРСН,
с )пtетом полож ений гrу{ кта l99 Методlлси.
При этом, в сJýлае, если сметнаJI стоимость работ по сохранению объектов
культурного ЕаследиrI на этапе архитеrгурЕостоительного проекгирования
определена с одI lовременным использованием ФЕР (или ТЕР) и Сборников ССН_84,
пересчет в текущий уровень цен осуществляется с использованием индексов
по видам объектов к ФЕР (или ТЕР соответственно).
В слуrае, если сметнм стоимость работ по сохраЕению объекгов культурного
наследиJI I ta этапе архитектурностроительного проектиромниJI оцределена
с использоваЕием только Сборников ССН84 (без использования ФЕР (или ТЕР),
пересчет в текущий уровень цен осуществJUI ется с использованием индексов
по видам объектов к ФЕР, а при их отсутствии  к ТЕР.
Применение индексов по видЕlм объектов выполЕяется в соответствии
с полож ениями Методики Nч 326lпр.
198. в стrrrае, когда пересчет в текупц.rй уровень цен сметной стоимости работ
по сохранению объектов культурного ЕаследиrI выпоJI няется с использованием

индексов к элементам прямьтх затат:

ш прибыль в текущем уровне цен
накJI адные расходы и сметн€
опредеJUI ются в порядке, предусмотревЕом подI ryнктalми (а>  (BD I rF{ кга 195
методики от стоимости соответствующих затрат (прямых затрат, оплаты 1руда,

а)

прямых затрат и накJI адЕых расходов) в текущем уровне цен;
в течлцем
расходы Еа экспJryатацию строительньI х машин и механизмов
применения
уровне цен опредеJuI ются с применением индекса, рассчитываемою для
к сметной стоимости эксплуатации мацI ин и механизмов.
199. ПрИ отсутствиИ в СборникаХ ссн84 необходимьD( единичЕых расцеЕок
на ремонтнореставрационные работы анЕuI огичные технологическим процесс€tм
в новом сlроительстве стоимость такrлс работ опредеJI яется по соответствующим
единичЕым расценк€
lм, вкJI юченным в сборники ФЕР (или ТЕР).
При Ьпределении сметной стоимости работ по сохраЕению объекгов
культурного Еаследия на этапе архитекryрностроительною проектированиJI
с примененИем ФЕР (или ТЕР) и Сборников ссн84 локЕtльные сметЕые расчеты

б)

(смЪты) составляютсЯ отдельно на
сметная стоимость которых определена

ремонтнореставрационЕые работы
использованием Сборников Ссн84
и работы, 9MeTH€UI стоимость которьгх определена с использованием ФЕР (или ТЕР).
200. Стоимость отдельных материЕUI ьных ресурсов, отсутствуюцшх

с
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в Сборниках ССН84, сборЕике ФССЦ (ТССЦ,

о котором

вкJI ючены
в ФРСН, в текущем уровне цен опредеjI яется по ваиболее экономиtI ному варианту
на основаЕии сбора информации о текущих ценах (конъюнкryрный анаrrиз)
в соответствии с пункпrми | З

сведения

24 Методrки.

20l. При определении сметной стоимости работ по сохраЕеI rию объектов
культурЕого наследия на этапе архитекryрностроительЕого проектироваЕиrI

базисноиндексным методом с применением Сборников ССН84 в базисном уровне
соответствии
цен 1984 года сметные расчеты рекомендуется оформлять
образцами форм локального сметного расчета (сметы)
с

в

рекомеЕдуемыми

для базисноиндексЕого метода цри определеЕии сметной стоимости работ
по сохранеЕию объектов культурного наследия (памяткиков истории и кульryры)

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (формы Nе 3
и J\ [ o 4), приведенным в Прилож ении Ns 2 к Методике, с )четом полож ений пунктов
l99  20З Методики.
202. Пръl определении сметной стоимости ремонтнореставрационных работ
базисноиндексным методом запоJI нение рекомендуемых образцов форм локального
(сметы)
базисноиндексного метода
NI я
сметногО
расчета
при определении сметной стоимости работ по сохраЕению объектов культурного
кульryры) Еародов Российской Федерации
Еаследиrr (памятников истории

и

3 и

Nч 4), цриведенI rьI е
Российской Федерации (формы ЛЬ
в Прилож ении Ns 2 к Методике, рекомеЕдуется осуществлять с учетом следлощих
особенностей:
а) в строках < ЭМ> соответствующих единиtI ньI х расценок в графе 8
механизмов
ук€
t зываются расходы Еа экспJryатацию строительньI х машиЕ
в размере l0% от оI шаты труда, указанной в графе 8 по cryoкa} ,l < оТ> такшr
расценок, при этом стоки < в т.ч. ОТм> и < ФОТ> не заполюI ются;
б) в строках < НР < вид работ> > к соответствующим единиЕI ным расцеЕкаI lr
в графе l0 ука:lывalютсЯ велиtI иЕЫ накJI адньЖ расходоВ В РаЗМеРе 21,9o/ o
от стоимости прямых затрат таких расценок, укЕванньж по стоке < йтого

на территории

и

по расцеЕке) в графе 10.

20З. При определении сметной стоимости работ

по

архитекryрно
худож ествецноЙ реставрации базисноиядексЕым методом рекомендуемые образцы
форм лока;rьного сметного расчета (сметы) для базисноиндексною метода
при определении сметной стоимости работ по сохранению объекгов культурЕого
(памятников истории и кульryры) народов Российской Федерации

"аследия
территории Российской Федерации (формы N 3
на

и

Nч 4),
yI eToM

цриведенные

особевностей
в Прилож ении } | ь 2 к Методике, заполняются с
по определению величиI tы накJI адньD( расходов: в строках < НР < вид работ> >
к соответствующим единичным расценкallu в графе l0 указываются величиЕы
накJI адньгх расходов в размере 85% от оплаты труда, ук€
ванцой в графе l0
по cтpoкa} ,t < ОТ> такю< расцеЕок.

204. При определении сметной стоимости ремонтнореставрационных работ
величина сметной прибыли к соответств)rющим единиrI ным расценкам укдlывается
в строках < СП < вид работ> > в графе 10 в размере 8О% от общей стоимости прямых
затрат, укЕlзанньD( в графе 10 по строке < Итого по расценке)) таких расценок,

накJI адных расходов, yкut:laнHbD( по стоке < НР < вид работ> ) в графе 10,
к соответствующим едшшчным расцеЕкам.
205. В сJýлае, если пересчет сметной стоимости ремонтнорест€
r враI [ rонЕых
в
базисном
уровЕе цен
работ, определенной с использованием Сборников ССН84
индекса
к СМР,
применеЕием
1984 года, в текущий уровеI I ь цен выполЕяется с
то в графе l l рекомендуемого образца формы локЕtльного сметного расчета (сметы)
для базисноиЕдексного метода при определении сметной стоlаr.tости работ
по сохранению объектов культурного наследиrI (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации на территории Россlйской Федерации (форма Nч 3),
Методике, по строкам (ремонтно
Прилож ении } l!
приведенного
реставрационные работы в базисном уровне цен 1984 года с пересчетом в уровень
цен сметнонормативной базы 2001 годuD) и (ремонтнореставрационные работы
в уровне цен сметнонормативной базы 200l года с пересчетом в текущий уровень
цен), указываются соответствеЕЕо коэффициент изменения стоимости ремонтно
реставрационных работ от ypoBHrI цен 1984 года к уровню цен 200l года,
СМР, выбранный
индекс
Методике,
таблице Ns
приведенный
в соответствии с пунктом l97 Методики. В графе 12 указывается сметная стоимость

и

2 к

в

в

l к

и

к

ремонтнореставрациоЕных работ в текуI цем уровне цеЕ, рассчитаннаrI
как произведение граф l0 и 1l, с округлением до дв)rх знаков после запятой.
Значение в графах 10 и 12 по строке (ВСЕГО ремонтЕореставрационные работьD)
определяется суммированием значеций, указанных в графах l0 и 12 по строкам
(ремонтнореставрационные работы в базисном уровне цен 1984 года с пересчетом
в уровень цен сметнонормативной базы 2001 годa)) и (ремоЕтнореставрационные
в текущий
работы в уровне цен сметнонормативной базы 2001 года с пересчетом
уровень цен).
206. в слr{ ае, если пересчет сметной стоимости ремонтнореставрациоЕI lых
работ, определеЕной с использованием Сборников ССН84 в базисном уровне цен

текущий )ровеЕь цен выполняется с применением шцексов
ц ьного
к элементам прямьI х затрат, в графе l1 рекомендуемого образца формы лок€
1984 года,

в

сметного расчета (сметы) для базисноиндексного метода при определении сметной
стоимости работ по сохранению объектов культурного наследиJI (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Российской Федерации (форма Nч 4), привеленного в Прилож ении Ns 2 к Методике,

пО строкаМ (ОТ> , (ЭМ)) < М), указываются индексы,

рассчитаЕцые
стоимости
изменеЕия
как произведение коэффициентов
ремонтнореставрациоЕньD(
к уровню цен 200l года,
ypoвHrt
года
1984
от
затрат
цен
работ пО элементам прямьI х
приведеЕных в таблице Ns 2 к Методике, и соответствующих индексов к элементЕlм
прямых затрат, выбранных в соответствии с I ryнктом 197 Методики, с оцруглеЕием
поrrrtенногО результата до двуХ знаков после заI итой, при этом в графе 1l по строке
< ЭNб> указывается иЕдекс, рассчитываемыЙ для примененшI к сметной стоимости
эксплуатации машин и механизмов. В графе 12 по строкам (ОТ> , (ЭМ> , (d\ б)
указываетсЯ cMeTHaUI стоимость в текущем уровне цен, рассчитаннаrI
как произведение граф l0 и 1l по соответствующей строке. В графе 12 по строке
< < итого по расценке> 5rкzвывается сметная стоимость в текущем уровне цен,
рассчитываемая суl!{ мированием сметной стоимости элементов прямьI х затрат,
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указанной в графе 12, по такой расценке.

При определении сметной стоимости ремонтЕореставрационных работ
в текущем уровне цен в стоках < НР < вид работ> > к соответствуюI щrм единичным
расцеЕкам в графе | 2 указываются величины накпадньD( расходов
в размере 2| ,9Yо от стоимости прямьD( затат, указанной в графе 12 по строке
по расценке).
При опрелелении сметной стоимости работ по архитектурI rохудож ественной
< вид работ> > к соответствующим
реставрации в текущем уровне цен в cTpo1tlx < НР
единичным расценкам в графе 12 указываются велшшны накпад{ ьD( расходов
в размере 85% от оплаты 'труда, указанной в графе 12 по строкам < оТ> такrл<

< < Итого

расценок.

величина сметной прибыли в текущем уровне цен к соответствующим
единичным расценкам укzвывается в строкЕж < СП < вид работ> > в графе 12
в размере 8о% от общей стоимости прямых затат, указанньж в графе 12 по строке
< Итого по расценке> таких расценок, и ЕакJI адньD( расходов, указаЕньrх по строке
< НР < вид работ> > в графе 12 к соответствующим единиtI ным расценк.lм.

Коэффичиент
изменения стоимости ремонтнореставрационцых работ
от уровнJI цен 1984 года к уровню цен 2001 года

Таблица

1

Коэффичиент
изменения стоимости ремонтно
реставрачиовнъ,rх работ
от ypoBHJl цен 1984 года к
к уро вню цен 2001 года
2

Наименование субъекга
Российской Федерации

1

з,| ,65

московскм область

Коэффициенты
изменения стоимости ремонтнореставрациоЕных работ по элемеЕтам прямьж
затрат от уровня цен 1984 года к уровню цен 200l года

Таблица 2

Коэффичиекты
изменения стоимости ремоЕтнореставрационньD(
ypoBHlI цен
работ по элемеI тт:lм прямьD( затрат от
1984 гола к уровню цен 2001 года

Нммепование субъекга
Российской Федерачии

1

2

Эксплуатация
MllmEE и
механизмов
з

московская область

l5,39

41,32

Оплата трула

Материалъные
ресурсы
4
,l7,64
>

72.

Прилож ение

Ns

l

(КонъюнктурЕый ан€шиз))

излож ить

в

редакции

26

l к настоящилц изменениям.
7з. Прилож ение Nч 2 < Формы локzшьЕого сметного расчета (сметы)
базисноиндексного методФ) излож ить в
редакции согласЕо
для
согласно Прилож ению J\ !

Прилож еншо Ns 2 к настоящим изменениrI м.

74.

Л! 3

Прилож ение

< Форма лок€
ц ьного

сметного расчета (сметы)

дJUI ресурсноиндексного методЕD) излокить в

редaж ции

согласЕо

Прилож ению Nэ 3 к настояrrцм изменениям.

шьного сметного расчета (сметы),
Прилож ение Nэ 4 < ФорМа лок€
разработанного ресурсным методомD излож ить в редакции согласно Прилож епию

75.

Ns 4 к настоящим изменениям.
Прилохение Ns 5 (Объектный сметный расчет (смета)
в редакции согласно Прилож екию Ns 5 к настоящим изменениям.

76.

J,,lb

ОС) излож ить

таблице Прилож ения N9 б < сводlый сметный расчет
стоимости строительства Л! ССРСС> дополнить гrунктом 2 следующего содерж аниJI :
< 2. Графы сводного сметного расчета стоимости с1роительства заполняются

77.

Примечание

к

при наличии данньI х.).

78.

Прилож ение Ns

7

(Сводка затраD) излож ить

в

редакции согласЕо

Прилож ению Ns б к настояпI им изменеЕиrI м.

79.

Прилож ение

r{ итываемьlх в главах

l

< РекомеНдrемьЙ перечень работ и затат,
и 9 сводною сметного расчета стоимости строительствФ)

Ng 9

излож ить в редакции согласно Прилож еншо Nq 7 к настоящ.lм изменениJI м.
80. Прилож ение N9 l0 < Коэффициенты для )чета в сметной документации
влияния условий производства работ, преryсмотренI I ьD( проектной и (или) иной

технической документациейD излож ить в редакции согласно Прилож ению } rГ9 8
к насюящим измеЕениJI м.
81. Прилож ение NЭ 12 < СопоставительнаrI ведомость объемов работ>
излож итЬ в редакции согласно Прилож еяшо Ns 9 к настояцшм изменениr{ м.
8?. Прrпо* arra Ns l3 (сопоставительная ведомость измеЕениrI смgтной

стоимостю) излож ить
к настоящим изменениrtм.

в

редuж ции согласно Прилож епшо

J,lb

10

Прилож ение Jtlb 1
в Методику определения сметной сюимости
вI
tосятся
которые
к изменениям,
строительствъ реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
стоительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, угверж денную приказом
Министерства строительства и ж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. Nэ 42llпр, уtверж денным прикI вом
Министерства строительства и ж илltщнокоммунмьпого хозяйства
Российской

oru 2

u

Федершlии _ ,/

/ r/ a* al 2ф4.N9

,z

fd ?/ ,r'

< Прилохение Nе l
к Методике определения сметной стоимости стоительства,
реконструкции, капитальfiого ремонта, сноса объектов капитального
стоительств4 работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) нардов Российской Федерации
натерритории Российской Федерации, угверж денной приказом
Министерства сцоительства и ж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 г. I Ф 42llпр
(rекомендуемый образец)

Конъюнкцrрный ана.rиз

(HatlMe HooaHue

обе KtM сйроulrеrьспф)

о
о

J

Р :.
il'
ьФ z е
:оФб
Е
*
о ý:E=
"ёх.:J"Е,I d
_ Ф Еý
Е q i F Е ЗД
ачý
вчБ
bJ i,o
ь

о

!л


lч
А(Dл

ъё:
.] _ Е )а
_Ьо
ь:з
оtз
eqiо=
=

;о хf; Еý

+F

.l

Код сгроrгельI rог0 р€
с} тса

Е
Наиr,tековsrшс сгроЕт€
r Бного

ПоJЕое паи} { енованис строитеlБного


l'J;
_ о; 

рссурсд заграг в обосrrовывающсм
докумснтс

в Е
ЗЕ

_Е

хчФ
* вЁ
Eld
* ,ij
(:+:

Ед. изм.

И. шм.

сrроrrгельноm рссурс4 зrФаг в
обосновывающем докумеirге

; Q'o
*;

ýаfi
ЕЕЪ
цФari:S
е
е=
5 фо
фх!А
==d
цsэ
ýЕЕ
(.)=
Цх
А, * о
ýч
Б =d

;оФ

i аЕ
€ зЕ

;;:

ЕЕзq'о_Е
!

:с,

l

аi

.= <i;;,i
,\ 2

9х

;в
'<
a=^
ý*
Бa
оа
чБ
5е
зЕ

lФ

Еб

EF

оч
р9

ч

i

+

i

ý
..х dд
Ё "_е
ý
Ф Б
!а в
Б

в соответсrвии с графоf, 5

Y

Сmиr,{ оgгь персвозки без Н,ЩС в руб. за

х

сд. llзм.

8
ý

Е

&

&

о/ о

заготовmсльно

3

скJI адскис рttсходы

а:

руб.

ý

ý

ý

ь

с
a

Смсгная цсва бсз НДС

т
d

t!

Е*

l

а
о

Fн 9

Квартал

а
Е

q
о

.l

о
l

р

наименоваяис
производитепя/ поставlцхкr

q

:

б

d
.a

х
:

Еi * ;
у*

руб. за ед. изм.

год

Е

в{
Ё э
i €
9
€
:(ф,Е,о
ъ.аJ8
ý
Е:
6о
н
:Ё

в

ý

с 9

б

i;

t

Ё d
,ч

б

аЕ
с+

=

_'о

fiE
Е
аi р
f

с Н,ЩС в

руб,

НДС s руб.

Е
5
о
6 Ф

1: я

ЁJ

обосновываюцем докумсtпе

Тскущая qгпускяая цена за ед. riJM. б€з

ggý

ЕБ i
зь
ь.

ТекуU.lая огпускная цсна за ед. к} м. в

о lч

х б Р =€
9
ý a:.
ё,_

;ЁI

рссурс€
,

заграт

КtI П оргашаа,щи
ИНН орга] изации
Gсайг
Гиперссылка на в€
призводrfгеля/ посгавщш(а
Населенвцй пункr располоr(еяиrl склада
производитсля/ посгавщlпФ
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(призводпель(
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6.

(или) поставщпков сведеннй
При отс)лlтвии в обосновывilющих сmимость материмьных рес} ?сов, оборудования, работ и услуг докwентах производшr€лей и
(или) офпuиальных
по граФаМ 1620 соответствУющие графЫ формы коrrъюнrсryрного анаJlпза заполняются на основаllии информаuии из открытых и
истoчников.

7.

При отсуrствии у пропзводителя (поставщика) вебсайга графа l8 не заполняется.> ,

Прилож ение Nч 2
к изменениям, которые вносятся в Методику определения сметной стоимости
строительства, реконстукции, капитЕrльного ремонта сноса объектов кaшитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятникоВ историИ и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, угверж денную приказом
министерства строительства и ж илищвокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 г. Nя 42llпр, } твер)rценным приказом
Министерства стоительства и ж илищнокоммунального хож йствф99rпйской Федерации
от

к{ > l4ba4u!_zbЧ.xn 5' 7Т

< Прилож ение Nэ 2
к Методике определения сметной стоимости строительств4
реконструкции, капитаJI ьпого ремонта, сноса объекгов кrшитапьного
стоительства, работ по сохранению объекгов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утверж депной приказом
министерства строительства и ж илипцlокоммунальпого хозяйства
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. Nч 421lпр

(rcкомендуемый образеu)
Формы локальпоrо сметшого расчета (сметы) для базиспоппдексшопо метода прп опредепенин сметной стоимостп строптепьства
за llсключеншем работ по сохраltению объектов культурlrого нас.rrедпя (памятнпков l| сторпи п культуры) Еародов
Российской Федерацпп на террпторrrп Россиfiской Федерацпп

Форма ffэ l локмьного сметного расчета (сметы) лпя базисноиндексного метода с применением индекса к

Наименовани€ программного прод/ кта

Нмменоваяис рсдакции смстных нормативов
Рсквизrrгы приказоВ об угв€
р кдении

дополнений и изменениП к см9гным llорматпвам

об иrцексах изменения смfiвоfi стоимости
включаемые в федершьвый ресстр сметных нормативов и размсщаемыс в
фелсральной государствснttой информацконноfi сисгсмс ценообразования в строптельстве,
ви,I
подготовленного в соотвsтствиt с пувктом 85 Мстодики расчета индексов измсн€
реквизиты письма Минсгроr России
строит€
льства,

Смр

2
р 9тва строитýльстм и
сметноfi стокмости сгроrгельства' } твсрr(дсвноп приказом Минист€
дсрsции от 5 июня 20l9 г. Ns З26lлрl
ж илищнокоммунального хозяйстаа Российской Ф€
Норматйвный праrовоП акг об )тверr(дении оплаты труда, угверж ,цаемый в соответствии с
22( | ) Правилalми моtlиторинга цев, } твсрж денными постановлением
Правкгельсгва Российской Федерациt от 23 лекабря 20lб г. Nl l452

пунlсом

Наименоваfi ис субъекга Российской Федсрации

Наимснование зоны субьскта Российской Фслсрачии

( н au$ е н оваNuе с mI юй Ku )

(HauHe

н

oBaHue обt е KtM капulпа"lьноzо

локАльныЙ смЕтныЙ рдсчЕт (смЕтл) JT!_
(HattлeHфtBe робмt u

базисноиндсксным

составлен

gпрап)

методом

осt| ованис
1рфNrlная u (tlлu) uна, пехнчческм dоryменйаччя)

Состлвлен(r)

в

(_______J

текущем (бsrисном) уровне цсtt

сметндя стоимость
в пом чuсJlе:

t

I

)

строите.rrьrrыr рrбот

Срсдсгва на оплату туда

тыс. руб.

Нормагивные з8r?rгы трула рабочrrх

тыс. руб.

Нормагившые зrграты труда

I

прочиI здтрlт

обосноваllие

чел.ч,

тыс. ру6.

оборудовrния

п/ п

(__J

Наименование работ и затрат

тыс. рф.

в

н8

коэффичи

сдиllицу

еll,гы

2

< пунtс> < шифррасцснки> < наимснованиерасцснки>

5

< сдиница

< х>

всего с

на

учстом

измерсния

еrпы

8

9

коэффици

цисктов

ния
4

сдиницу

в ФРСН),

в

текущем

)Фоанс цсн,

руб.

Bccгo

руб.

коффи

измсрс_
3

стоимость

базисном } товнс цен (в тскущсм
уровнс цск (Ф. 8) для рссурсов,
ощих

смсrllая

Иlцексы

Смсгная сI оимоgгь

количссгво

Единица
измерсltия

отсугсгв} T

I

тыс. руб.
чел.ч

мацинистов

монтаж шых рдбот

м

рабочкх _L_)

тыс. руб.

6

< р€
зультll

,l

< Х>

l0

ll

l2

з

Np п/ п

Наименование работ и затрат

обоснование

на

коффици

всек, с

на единицу

сдпницу

сlrrы

учgгом

измерепия

ния

]

4

5

измереllия

6

1

1l

l0

9

в

тскущем

уровне цсн,

вссго

коэффи
цисЕтов

измсре_
2

коффици

CMgTHa,

стоимость

в базисном уровнс цен (в текущем
уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
oTc} .тcтBylo чrих в ФРСН), руб,

измерения

I

Индсксы

смсгtlая сгоимосгь

количссгво

Едипица

руб.

ll

l2

руlощий

расцOнки>

< нмменование и числснные значсния
коффициснтов>

< обоснов8яие
коффици€
lrтов>
< обоснованис

< наиманование и численныс значения

коффициепов>

коффициеlпоs>

l

руrcцlrй

рующнl

< х>

< х>

2эм
з

< х>

< х>

от

руоцпП

руючцЛ
в

т.ч.

< х>

< х>

отм

руочцt

руюцяt

кофФиuвсят>

< х>

< х>

4м

рую

руючцt

цй

хофФl{ шсlп>

< код группы

< Нмм9новsяие неучтснноrc ресурса>

не)лlтенного

< под

< код неу{ тýнного

пункт>

рсс} тса>

< под

< код ltсучтенltого

пункт>

< под
пункт>

< под
пункт>

реO} тса>

чсл.ч

< х>

ЗТм

чел.ч

< х>

итого по расцснке
< НаимGноваttис неуtт€
н ного

< х>
рFоцяй

< х>
руtоцrяй

< х>
< х>

< х>
ресурса>

< х>

< х>

< единиlц

< х>
рующиП
коффпцх.tтт>

руюццП

измср€
н ия

не)лтенноrо

рссурса_обосно
вание персвозки>

тсхническоя докуllентацией

< код машины или
механизма>

юФфtlщ.,п>

зт

Зsтраты на перевозку на расстояние в
соотвстствии с проскгноfi и(или) иной

< код Ееrттснноrо
ресурса обосно
вание перевозки>

руrощiй

} вмсрения

н€
} лпснноп'

рссураа>

< х>

< х>

<€
дlниltа

(дополнителыlые затр&ты на перевозку в
соответствии с пунктом бЗ Мсгодики)
Исключсние затат на перевозку на
расстоякие, учтснное смстными ценами
(дополнrгсльные зататы на перевозку в
соответствии с пуttктом бЗ Мсюдики)
< наимснование ма!цины или
мехавизма>

рссlрса>
< сдивиilа
измср€
н ия

< х>

< х>

< х>

< хнд€
к>

< х>

< х>

пrнд.к.>

< х>

DуюциI

>

< х>

< сдlницд

< х>
рующяl

измсренпя >

< х>

< х>

< х>

< х>

4

J{ s п/ п

I

2

з
В т.ч. оплата труда мllшинистов

в

ва

коэффици

вссm с

единицу
измсрс
ния

сllты

учетом
коэффи

4

5

6

руб,

< х>

< обосновапие>

уо

СП < вил работ>

о/ о

Всего ло позицпlл

< пувкr>

< код р9сурса>

1

8

< х>

< х>

< Наимсновавие неучтснвого ресурса>

нF,

руючцi
коффши.кт>

сп>

рующхй

< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

тскущем
руб.

ll

l2

< х>
< х>

< х>
руюч,шЛ

руючrлй

измср€
н ия

|0
< х>

в

5lpoвHe цен,

рующиl

< х>

< х>

< aдлница

9

Сметвая
отоимость

слсов,
уроsнс цен (Ф. 8) для р€
отс} тсгвующих в ФРСН),!у] L
BccI ,o
коффици
на сдиницу
сI rlы
измсрения

рующfiл

НР < вид рабOr>

Ипдексы

базисвом уровнс цен (в тскущем

циекгов

Фот
< обоснование>

смсгна, gгоимосгь

количесгво

Единица
измерсни,

Нмменованис работ и затрат

обосllоваllие

нa)цrtI lвоrо
0ссиюа>

< х>

Всого по позиции

< пункт> < обоснов lиФ>

< Наяменованис нсучтсЕного ресурс8,
ОТСЛСТВУЮЩСГО

В

ФРСН>

< х>

< х>

< едяниtв

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

руюмцЛ

рующяй

1.1змср€
н и,

нсrп€
н ноm
Dccl,Doa>

всего по по3пцllш

< пункr> < обосновацис>

< х>

< с] ltlниlц

< Персsозка>

l| зм€
р свия

< х>

< х>
рFощхП

>

всего ло по3иции
< ПУПКГ> < обоснованиФ>

< х>

< единиlц

< Прочие зацаты> :

t{ змерениl

>

Всего по позшциll

Итоm прямые затsты по Разделу
в

Х

пlоц чuсле

оплагs цуда (ОТ)
ханизмов
эксплуатация машин и м€
в

пом чuсJlе

эксплуаmция м:llлин и мехавизмов &3 )^ leтa доплат к оп,lатс труда мitrцинистов
в пaлt чuсllе

оплатs труда машинисгов (отм)
доплаты к оплатс туда мшцинистов
в ,пом чuсле
материаJI ьные рсс)Фсы без учсгs дополн} iтсльноfi персвозки

< х>

< х>
рующlй

< х>
< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

5

Ns п/ п

количеqгво

Единица

Наимсноааяие работ и затрат

обоснование

в

измсрения

на

коэффици

сдиницу

сll,гы

I I ия
,,,

4

з

5

6

дополнитýльнаJt псревозка материlцьных ресурсов
перевозка

Итою ФоТ
Итого накладныс расходы
Итого смfiн8я прибыль
Итого оборудование
в

на

учетом

измерения

снl,ы

8

9

пом ччсле

оборудоваlrие без 1^ tsтa дополнmсльной перевозки
дополвгтельвlul псрсвозка оборудовавия
Итого прочис затраты2
Итого по ршдсJrу Р.!деJl Х
в mол ччсле
мsтýриальные ресурсы, отсугсгв} rощие в ФРСН
оборудованис, сrгсугсгвующие в ФРСН

1

ИI цексы

l0

смегная
стоимость
в тýкущем

отсугсгвующих в ФРСЦ, руб.
вссго
коффици
сдиницу

всего с
коэффи
цисятов

измере

I

смgтная стоимость
базисltом уровнс цсн (в текущем
уровне цен (Ф. 8) для рес} рсов,

} ?овне цен,
руб

ll

l2
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

ИТОГИ ПО СМЕТЕ
ВСЕГО строптсJtьныо рsботы
в mом чuсле

строитсльные рабогы без учсга псревозки,

в

том числс дополнительной

Всег0 прямыс заФfiы
опл8т8 труда (ОТ)
эксплуатация м цl{ fi и механизмов
о

пом чцQlе

эксплуатация машин и мсханизмоs бgз учст8 доплат к оплатс труда машиншстов
оплата труда машинисгов (ОТм)
доплаты к оплатс труда м8шинистов

материФI ькыс рссуры
в

йом

ччслrе

< х>

< rrнд.к>

< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

р евозки
з )лgга дополнигельвой п€
материальI tые рес)Фсы б€
дополнит€
льнаrI псревозка матсришьtlых рсlрсов
псревозка
Всего ФОТ (спрдвочно)
всеrc наклqдные расходы
Всего смсгная прибыль

< х>
< х>
< х>
< х>

ВСЕГО монтаr(ныс рдботы

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

6
Ns п/ п

на

коэффичи

всеm с

на единицу

коэффици

сдиницу

екты

учетом

измерения

сliты

4

з
в

8

9

5

циентов

6

пом чuсле

мокrаr(ныс работы без учете перевозки,

в

том числе дополнит€
льноИ

пом чuсле
туд8 (ОТ)

эксплу8тация машин и мехаllизмов

пом чuсле

эксплуагациl машиfi r механизмоа

fu

учета доплат к оплатс труда машинистов

в lпом чцсJlе

оплага труда машинистов (отм)
доплаты к оплате туда машинистоа
материальныс рсс)Фсы
в lnoM чuапе
возки
матсри8JI ьные рес} тсы без учgта дополнrfrельной пер€
дополнительfilц персвозка материilльных рссурсов
псрсвозке
Вссго < DOT (справочно)

Вссго наклs,цкые расходы
Вссго смсгrrая прибыль

ВСЕГО оборудовrнхе
р евозки
оборудов8ние б€
з } ^ rcтa дополнительной п€
дополнительвая псрсвозка оборудовsлия

ВСЕГО прочис rrтрrты
прочис загра:гы2
JI ьноЙ
прочис работы] без учета псрсвозки| в том числе дополЕrlг€

Всег! прrмыс з8траты
в mом чuсJlе

оплsга туд8 (ОТ)
эксплуатация машин и мехttвизмов
в

,|

l0
< х>

руб.

ll
< llнд€
lrc>

l2
< х>

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>

< х>
< х>
< х>

чuсле

туда маrцивисT ов (ОТм)

< х>
< х>

< х>

'пол4
маlчин и механизмов без уч9та доплат к оплате труда мщцикисто8
эксплуатация

оплата

урвнс цсн,

BccI ,o

< х>
< х>
< х>

оплата
в

смсгrlsя
стоимость
в тскущем

< х>

Вссго прямыс заtрагы
в

ll,/ lексы

коффи

ния
2

И

в баfисном уровнс цен (в тýкущем
уровнс цев (гр. 8) для рссурсов,
отс} тсгвующих в ФРСН), руб.

измерс
I

смgгвая стоимость

количество

Единица
измерениl

Наименованllс работ и затрат

обоснование

< х>

< х>

1

Nq п/ п

Наименованис работ и затрат

обоснование

в

измерения

]

l

4

всего с

на

енты

учстом

измерения

5

6

,7

< х>
< х>
< х>
< х>

< х>

йом ч| сrе

эксплуагациl машин и механизмов
в lпом чuсле
оплsта труда мацинисгов (ОТм)
мат€
р ишьныс рссурсы
в llloм чuсле
матсриаJlьныс ресурсы бсз лgrа дополнrгельвой перевозки
дополнrгсльная порсвозка матýриаJI ьных рссурсов

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

ФРСН

оборудоваltис, отс} ,тсгвующие в ФРСН
з8гр8ты труда рабочих
затраты туда машинистов

< х>

< х>

ПНР

< < вхолосц/ ю>
о mом чuсле

< НаименоваЕие сборвикц номср

< х>
< х>

< х>

наклqцные расходы
смстнвя прибыль
оборулованис
прочне затраты|

отдела, раздела' таблицы>

< х>

< х>

Спрасочпо

< обоснование>

< х>

< х>
< х>

псревозка
ФОТ (справочно)

сборникц номер

< х>

< х>
< х>

туда (ОТ)

< Наимсноваllие

l2

< х>

по смете
Вссго прямыс затрагы

< обоýновsпис>

ll

< х>

ВсЕго

материs,JI ьныс ресурсы, отс} тсгвующие в

l0
< х>

Всýго накладные расходы
Вссго смсгная прибыль

Вссго
всего
Всего
Всего
Всего

руб.

< х>

пом чuсле

оплата

ll

} товне цсн,

cl1,1ы

коэффи
циектов

материальныс р€
с} ?сы бgз учсга дополвкгсльноi перевозки
дополнитсльнtlя псрсвозка материаJlьных рес} рсов
перевозка
Вссго ФОТ (справочно)

а

отс} тсгвующих в ФРСЦtr_руq
Bccl { J
коффици
сдиницу

коффичи

смФнs,
сгоимость
в текущсм

ба3исном уровне цен (в тек)лцсм
уровнс цсн (Ф. 8) для рссурсов,

на
единицу
измере
ния
доплаты к оплатс туда машинистов
мат€
р иальные рес),рсы
в

Индсксы

смqтная сгоимость

количество

Единица

уо
6/ о

8

обоонованис

N9 л/ п

Наимсяоваяис работ и заграт

смсгная сгоимосгь
тскущем

количесгво

Единица

3

2

I

4

отдслц разделs, теблицы>
< обоспование>

< HаимettoBaниe сборника, номср
отдслц раздела, таблицы>

ПНР

< < под

на

коэффичи

сдиницу

сlLгы

< обосноваяие>

уч9том

измсрсния

коффи

ния

циентов

оА

,1

< х>

rlsгр} зкоfi> )

< Наименованис сборника, номср
mдсла" раздсла, таблицы>
< Наименованис сборник4 номср
отдела, раздела, таблицы>

< обоснование>

на единицу

измерс_
5

< Нsименова1lи€ сборника, номер
отдела, р&здел4 таблицы>

отсугсгвующих в ФРСН), ру6.
вссго
коффици

с

всего

lt

смстнs,
стоимость
в текущем

} ровне цен (Ф. 8) для ресlрсов,

в lпом чцс.ле

< обоснование>

ипдсксы

в базисном уровне цен (в

измерения

} ровне цсн,
руб.

сtl,| ,ы

l0

ll

l2

< х>

< х>

< х>

< х>

о/ о

< х>

< х>

< х>

уо

< х>

< х>

< х>

о/ .

< х>

< х>

< х>

Сосгавил
[ долrФось, лодпись (инициалш, фsмилия)]

Провсрил
[ долкноqrъ, подлись (иннцяsлы, фrмилиr)]

р ации
* илищноiоммунальноm хозяfiства Россиrскоf, Фсд€
Ns 64577).

от 20 февршя 2O2l г. ля ZЯlпр (зарегисгрирван Минисгсрсгвом юсгиции Россиfiской Фсдсрацпи 9 авгусга 202l

регисграционныfi
2
Пол прчими загратами понимsются зrгратн, )лЕгываемыс а соотвfiствии с пунктом l84 Методики.
З
Под прочими работtlми поним8ются зататы, учmывасмые в соотвстствиlt с пунктaми l22128 Мсrодики.

г.,

9

Форма Nэ 2 локального сметного расчета (сметы) для базисноиндексного метода
с применением индексов к элементам прямых затрат

Наимсttование прогр8ммноп}

продукта

Наименованис редакции сметных нормативов
рсквизиты приказа Мипсгроя России об рвсрхдснии дополнений и измсноний к смсгным
нормативам

рaквизrfгы письма Минсrроя России

об

индексzц измснения смсгяой стоимости

строительства, вкJI ючаемыс в федеральныЙ р€
естр сметных нормативов и размсщасмые в
сисгемс ценообразоваяия в cтporrтerlbcтBe,
ияформачионной
государств9нной
федсральной
подготовлснного в соотв9тствии с пунктом 85 Мсгодики расчста индсксов изменсния
льстаа и
смсгной сгоимосги строительства, угв€
р l(ценной приказом Минисгсрсгв:l сгроит€

l
хозяйсгв8 РоссиПской Федерации от 5 июня 2019 г. Ле 326lпр
трудq
оплаты
Реквизиты нормативного правового акга об )твермении
угверrцаемый в

,килищвокоммунальнЬго

с

соответствии

rrунктом

22(l)

Праrилами мовrгоринга цсrr, угверж д9нными

поqгановлением Правгтельства Роýсийской Фсдсрации от 23 дскабря 20lб г. Л9 1452
Наименованис субьскга Росспйской Фсдерации
Наимевовани€ зоны субъекга Россrrйской Фсдсрации

(наuменфанuе

(нauMен ованue обt

е кltta

спройкч)

капtlll| cшbнozо

ЛОКЛЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РЛСЧЕТ (СМЕТЛ) .\ !
(Haulre$aaarue рабоп u

соqгавлсн

9йрап)

методом

базиспоинлексным

осllоsдtис
(проекпна, u (чпu) uная пехнuчесхая dокуменпачuя)

cocтsmell(s)

в

тскуцrсм (бrзхсfiом) уроаие цен

смgтпая стоимость
в пом чuсJlе
строитеJtьных работ

моитаж ных работ

,|

тыс. руб.

Срелсгва на оплату труда рабочих

тыс. руб.

Норм&тивные затрдты труда рабочих

тыс. руб.

Нормrгивныс затрагы
машинистов

(_)

тыс. руб.
чел._ч.

туда
чел.ч

l0
(

оборудов!пия
прочиr зlтрат

,Vl rrlrr

тыс. руб.
тыс. руб.

}

I

обосtlованис

llаимепоDаllис работ и затрат

Единица

смсгная gгоимоqгь

Количсство

измерения

Индсксы

в базисном уровнс цен (в
текущсм } ?оsне цен (гр. 8) для

смqгна,
стоимость
в тскущ€
м

рес} ,рсов отсугствующих в

уровне

ФРСН), руб.

цен, ру6.

нд единицу

коффи

всого с

на единицу

коффи

измерения

циеtfгы

учетом

измсрсния

цисЕты

l]

9

Uссго

коФфи
циентов
I

]

2

4

5

6

,1

l0

ll

< х>

< индекс>

< х>

< нядекс>

< х>

< iнд€
к с>

< х>

l2

Ря] дел Х. < Нsимешов!ние рд] деJr>
< пункт>

< шифр

< Наименованис расцснки>

расцснки>
< обосновsяие
кофФици€
r поs>

< наименованис и численные значения
коэффициеЕгов>
< наимеltование и численные значения

< обосноваяие

кофФицискlоs>

< сдиниtв

< х>

< х>
руlоцлý

измерения
расц€
вки>

коффичиснrов>

l

от

< х>
руочцЛ

руюцrий

2эм

3

в

< х>
руоццй

т.ч, оТм

руlочцý

tФффищскт>

< х>
руtоllцl

< Наимсновалие неучтенного ресурса>

неучтснного
ресурса>

< Х>

< х>
руоцшl

4м
< код группы

< х>
руощиl

< Gдиняllд

< х>
руючцй

< х>

< х>

измсрениl
нс)лтýввоп,
рссурса>

з,г

чел.ч

< х>

< х>
руочшf,

ЗТм

чсл.ч

< х>

< х>
руощtй

< под

< код

пункт>

не)лтенвоrо

Итого по расценке
< Наимснованис нсучтс!tного ресурса>

измaрения

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

рующиf,

нa)лfllнноrо

рссурса>
< под

<€
диниtlа

рссурOа>

Затраты на псревозку на расстояние в

< сдиница

ll
Nц п/ rl

обоснование

Наименование работ и затрат

Едипица

количесгво

смgгная стоимосгь
s базисшом уровнс цсн (в
тскущем уровнс цсн (гр. 8) для
рссурсов отс} тсгвующих в

измсрсвия

Индсксы

1ровнс

ФРсн), рФ.

на

едхницу

измереI I ия

коэффи
l(исI lты

всег(, с

на единицу

коэффи

учsтом

измсрония

цис1,1ть!

li

()

Сметная
стоимость
в текущем
цен, руб,

всс| ,о

коффи
циентов

l

2

з

пункт>

пе)^ fтенвоrа

соответствии с проекгной и(или) инои
техяическоП док),,r{ снтациеЙ
(дополпmсльные затраты на псрсвозку в
соотвgтствии с пуt{ ктом 63 Мстодики)
Исключенис затрат на перевозку на

ресlрсs_обосttо,
вавие
псрсвозки>
< под

< код

] ryнкг>

нс)лlllвною
рес} ?сд_обосно
ваяие
псрaOовки>

< под
rryнкг> ,

< код

мацивы

l| лй
меха{ изма>

4

сметными ценtlми

расстоянис, учт€
н ное
(дополнительные затраты на псрсвозку в
соответстаии с пунктом бз Мсгодики)
< наименование машияы или
м€
хаяизма>
В т.ч, оплатs труда машинистов

измереllи,

5

6

< единица
к] мерения >

< х>

маlll,ч

< обоснованис>

< п),нкг> < код рссурса>

< х>

< х>

< х>

< х>

руб

СП < вил рабоr>

о/ о

ll

< х>

< пндскс>

l2

< х>

< х>
рующий

коффяцисtп>

о/ о

Всего по поtиции
< Наименование неучтснного ресурса>

< х>

рующий

< вяд работ>

I ()

>

< х>

< х>

< х>

< иrд.кс>

< х>

рующl{ й

Фот

< обосновлlис> НР

7

tlР>

рующиf,

сп>

руоцrяl

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< е] lиниlцl

изм€
р снв,

< х>

рylомriп

< х>
хофф''щ{ .Fт>

неrпЕнноm
рссурса>

< пунrг> < обоснованис>

Вссго по позицпи
< наимеповавиенсучтспl| огорссурс4
отýугствующсго

в

ФРСН>

< х>

< х>

< единица

руюurllП

измерсния
не)дтOпного

< х>

всего по позиции
< х>

< сдиница
нзмер€
н ия

< х>

< х>

Вссго по поtиции

< х>

< единиllд
изм€
р ения

lrдФс>

< Х>

< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

>

Bcem по позпцяп

< пунlс> < обосновзвие> < прочиезат?аты'

<

коэффиц'l.нт>

рсс} тса>

< ] ryнm> < обосllованис> < псрсвозка>

< х>
< х>

< х>

>

< х>

< х>

l2
N9 п/ п

обосноваяие

Индексы

СмсI ная сгоимосгь

количсqгво

Единица

Наимевование работ и затр&т

базисном уроrяе цен (в
текущсм уровне цен (гр. 8) для

измерения

в

в

ресурсов отсугствующих в
на

сдиницу

измсрепия

коэффи

всего с

ФРСН), руб.
коэффи
на сдиницу

lrиеl1ты

учетом

измерешия

циенты

tl

9

смсгна.я
стоимоýть

тскущем
1ровнс
цен, р)б.

Dссl о

коффи
цисвтов
I

2

4

.]

Итого прямые затрдты по Рдзделу

5

6

Х

,пом чuсле
оплатs труда (ОТ)
эксплуатация машин и мехill| измов

1

l0

< х>
< х>

lпом чuсле

< х>

машиllистов

< х>
< х>
< х>

материальныс рсс)тсы без учсга дополнит9льноfi лерсвозкк
дополнt{ тельнtц псрсвозка материальных рссурсов
пер€
возка

< х>
< х>
< х>

оплата

туда машинисrов (ОТм)

доплаты к оплатс труда
материальныс реý} ?сы
в

,noll ччаlе

итого ФоТ

Итог! накла,дные расходы
Итого смgгная прибыль
Итого оборудовsнис
в

пом чuсле

оборулование без ytcтa дополнltтqпьной перевозки
дополнктсльllаrl псрсвозка оборудовlшrur
Итого прочие зrтраты2
Итого по разлслу Разле;r Х
в

< х>

пом чuсJlе

эксплуатzция мzlшин и мехllнизмов без )цета доплат к оплат€ труда м8lлинистов
в

l2

< х>

о

в

ll

пом чuсле

материаJrьныс ресурсы, отсlтсгвующие в ФРСН
оборудование, отс} тсгвующие в ФРСН

< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

ИТОГИ ПО СМЕТЕ
ВСЕГО сrроитсJьfi ыс рrботы
в

пом чuсле

прямые затраты
в

пом чuсJlе

оплата трула (ОТ)
эксплуатация машин и мсханизмов

< х>

lз
Np п/ п

с)6осllоваllис

Наименоваяис работ и затрат

иплсксы

смсгная сгоимосгь

количество

Единица

в

),ровне
цен, руб,

ФРСН), руб.
на единиUJ

измсрения

коэффи
циеl] ты

всего с

па едиl| ицу

коффи

учстом

измерения

циенты

lt

9

СмЕгная

стоимость
в текущсм

базисном уровне чен (в
текущем уровнс цоя (Ф. 8) для
рсс} рсов отý} тствующ} tх в

измерения

вссго

коэффи
циеrттов
I

]

2

4

5

6

эксплуатаци, машин и механизмов бв ytcтa доплат к оплатý труде мдлинистов

,7

l0

ll

l2

< х>

< lrtlд.lк>

< х>

в lrloм ччс,llе

оплага

туда

машинисгов (ОТм)

доплаты к оплате т!уда машинистов
матсри8льные ресурсы
в

пом чuсле

материальrrыс рссурсы бсз учgга дополнитсльной перевозки
дополш{ т€
лцвя персвозка матсриаJI ьI iых ресурсов
пср€
возка
ФОТ (справочно)
н8кладныс расходы

смсгнаr прибыль

ВСЕГО
в

моfi тsrш| ыG

пом чuсле

рrботы

прямые зататы
в пlоr4 чuсJlе

оплата труда (ОТ)

эксплуаmция машин и мехавизмов
в

пом

чuслlе

эксплуатация маlлин и механизмов бсз учета доплат к оплате труда машинистов
в

пом чцсле

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< Х>

< lrшcKc>

< х>

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

смЕгная прибыль

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

ВСЕГО оборудовrшие

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

оплsта туда м8I цинистов (ОТм)
доплаты к оплате туда машинистоа
материальныс рссурсы
в | поr4 чuсле

матсриаJI ьные

рес} рсы бсз учсга дополнrгельной псревозки

дополнmельна' псрсвозк& матери8JI ьных рссурсов
перевозк&

ФОТ (справочко)
н8к,ладные расходы

в

пам

чuапе

оборулование без рета дополнrгельной перевозки
дополнштельнаJI псрсвозка оборудоваfi ия

|4
Nq п/ п

Наименоваяис работ и затрат

обосrtоваttис

Ипдсксы

сметвая стоимость

количссгво

Единица

базисном повне цен (в
текущсм уровне цся (гр. 8) для
в

измерения

в

ресурсов отс} тствующих в

Фрсн),

на

единицу

измсрспия

коэффи
циепты

всего с

на единицу

коффи

измерения

циенты

lt

9

текущем
} ровнс
цсн, руб.

руб,

)пlетом

смgгная
стоимость

Bcc1,o

коффи
циентов
I

з

2

4

5

6

ВСЕГО прочие затраты
в lпоJll чuсле

прочие затрсгы2

прочие рабогы]
в

пом чuсле

прямыс затраты

пом чuсле
опл8та труд8 (ОТ)
экспJryатацця машиll и механизмов

в

,lroм чuсле
эксплуатация машиН и моханизмов бФ уЧ€
та
в mом ччсJlе
оплsта труда маrцинисгов (ОТм)

доruI ат к оплате труда машивистов

доплаты к оплате туда мащинистов
матсри8Jlьныс р€
сурсы
в ,пом чuсле
возки
материальные ресурсы бФ rrgга дополн!{ тельной пср€
сурсов
дополнm€
льнtц перевозка мавериаJI ьных р€
перевозка
ФОТ (спраsочно)
н8кл&цные расходы

смgгная прибыль
ПО СМ"ТС

Всего прямыс зататы
,пом чuсле
оплrга цула (ОТ)

в

эксплуатаllяя маlлив и мсханизмов
в

пом чuсле

эксплуатация машин и мехаfiизмов без учета доплат к оплате труда маrцинистов
в

I ()

ll

чuсrе

'поr,l
оплата труда машинисгов (отм)
доплаты к оплатс туда ма!цинистов

материальныс ресурсы
в mом чuсле
возки
матсриальные рсс} тсы бв ylEтa дополнlfгельноЯ пср€
к )зка материаrI ьных р€
дополнrгельная пср€
с} тсов
п€
р евозка

l2

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>

в

ВСЕГО

1

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< rоrд.t0с>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

< х>
< х>
< х>

l5
Ns п/ п

Наименование работ и затрат

обоснование

смgгяая

количссгво

Единица

Иrцексы

сгоимосгь

базисвом } роsвс цсн (в
текущем } ?овяе цен (гр. 8) для

измерения

в

ресурсов отсуrствующих в

урвне

ФРсн),

слипицу

руб.
коэфr| lи

сдиницу

коэt| tфи

вссго с

I la

измереlI ия

циеI пы

учстом

измсрсния

ltисllты

lt

9

на

смgгная
стоимость
в тскущсм
цен, руб,

вссго

коэффи

циеmов
з

2

I

4

5

1

Всего ФОТ (справочно)

Вссго вакла,дныс расходы
Всего смегяая прибыль
Всего оборудоваяие
в lпом чцаlе
оборудование бсз учета дополнггсльвой псрсвозки
дополнит€
льная перевозка оборудования
Всего прочис затраты2
Спраоочrло
мsтериальные ресурсы, (/ тс} ,тсгвующие в ФРСН
оборудомнис, gтсуrсrв} ,lощиG в ФРСН
затрrгы цула рабочих

< обоснованис>

чцсJ| е

< Наименование сборнrка, номер
отдела, раздсла, таблицы>

l2

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

ПНР (вхолостую> ,
пом

ll

< х>

заФатц Фуда маrлинисто8

в

l0

о/ о

< х>

< х>

< х>

< обосвоваI iис>

< Наимснование сборник4 номср
отдслц раздсла, тsблицы>

о/ о

< х>

< х>

< х>

< обоснование>

< Наимевова!tис сборникs, номер
mдела' раздела, таблицы>

уо

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

ПНР

< < под

!rrгруrкоЬ)

в mом чuсле

< обоснование>
< обоснование>
< обосновапие>

< Наименовавие сборникs, номер
отдслц разд€ла, таблицы>
< Наименовапис сборника, номер
отдел4 рLзделs, таблицы>
< Наименованис сбор} rика, номер
отдела, ре] дела, таблицы>

уо

< х>

< х>

< х>

%

< х>

< х>

< х>

о/ о

< х>

< х>

< х>

сосгавил
[ долж носгь, подпись (иницямы, фамилия)I

lб
Провери.jl
[ долж ность, подпись (инициалы, фамилия)]

и ж илищнокоммуНаJlьного хозяЙства РоссийскоЙ Федерации от 20 феврмя 202l г. Ng 79lпр (зарегистрировац Министерством юстиции Российской Фсдерации 9 авryqга 202l
N9 64577).

рогистрационный
2
Под прочими затратами понимаются затраты, учитывасмыс в соотвЕтствии с пунктом l84 МЕгодики.
З
Под прочими работами лонимаются затраты, учитыааемые в соотвстствии с пунктами l22128 МстОдики.

[ долж ность, подпиоь (инициалы, фамилия)]

г.,

1,1

Примечания к формам локальяого сметного расчсга (смеrы) д.rrя базисноиндексного метода
при определении сметной стоимости строrтгельства за иск,тючением рабm по сохранению объекюв
кульryры) народов Российской Федерации
культурного наследия (памятников истории

и

на терри,гории Российской Федерации:

l

производrrcя сквознаJl нумерация позиций сметного расчета к которым относятся
единичные расценки и оборудование, при этом:
в строках строительньD( ресурсов, не )лтенных единичной расчеш< ой, ук } ыМетСя ltoмep,
состоящих из двух групп цифр, разделенных точкой, перв:ля группа uифр ксrюроm соответствует нОмеРУ
позиции, вторм  порядковому номеру строки в позшц{ и, например, 1.1;
в cTpoкrx дополнrrrельной перевозки, )^ пrгываемой в соответствии с rцлктом б3 Меrодики,
указывается номер, состоящих из двух групп чифр, разделенных точкой, первм группа uИфР КОЮРЫХ
соответствует номеру позиции неучтенного ресурса, к которму относятся зататы на дополнrтельц/ ю
перевозку, вторiu  порядковому номеру стоки дополнительной перевозки в позиции (l uлu 2), ЯапРИМеР,
7.2.1, rде 7.2  номер позиции не)лтенного рес)ryса или оборудования, l  порядковыЙ номер стрОки
дополнrтгельной перевозки в позЕции.
2. В графе 2 указывiлются:
шифры единичных расценок, коды не)лтенных рес} ?сов (при замене, исмючеНИИ, ДОбаВЛеНИИ

l. В графе

ресурсов);

дlя

шифр накладных расходов

и сметной

прибыли, содерж ащий ссылý/ на СмеТНЫе НОРМаТИВЫ,

позиций накJI адных расходов и сметной прибьurи;

оборулования (присвоенные в соответствии
шифрьI / колы материiUI ьньгх ресурсов и
с гryнкrом 2З Мgгодики);
обоснование прчих затат, )лrитываемьtх в локальном сметном расчсге (смеге) согласно rryнкгУ 184
Мgгодики (дмее  прочих затрат);
шифр коэффичиеЕга (при наличии) } UI и ссылка на полож ения смfiньI х нормативов
и (или) пункгы разделов сборников единичных расценок (в слl,чае примененltя кОЭффИЦИеrГОВ,
к смgгной
учrгывающпх услож няющие факгоры и (или) условия производства рабm, или иных доплат
стоимости).
З. В графе 3 указываются:
наименования единичньI х расценок (полностью, без сокращений), неучтенных единичными
расценками материальных ресурсов, в соответствяи с данными, вкпюченными в ФРСН,
или в соответствии с проекгной и иной технической докут* еrгациеЙ, а Taror< e обосновывающими сметц/ ю
цену материzrльных ресурсов доч/ ментам и;
наименования составJrяющих сметной сюимоqги и элемеrттов затрат;

наименомния прочих затат, } ,чrlгываемых в локальном сметном расчеге (смеrе);
полное описание материальных ресурсов и оборудования, отсугствующllх в
их хараlсеристик;

ФРСЦ с

наименование, величина коэффициентов, rI итывающих услож няющие

)^ reToм

факгоры

и (или) условия производства работ (в сlryчае их применения), а таюке составJI яющие единичньгх расценок,
к которым ука:} анные коэффичиеrrш применяются.
4. В графах 5  7 по строке ЗТм данные запоJI I I яются при их наJI ичии.

5. В графе 4 указывilются:
единица измерения единичньв расценоц рес} ?сов и затат в соответствии с дilняыми,
вмюченными в ФРСН;
единица измеренЕя единичных расценок, ресурсов и затат в соответствии с проекгной
и (или) иной технической докумеrrгацией ttли в соответствии с обосновывающими сметнуо цену
документами  для материальньж ресурсов, оборудования и затат, отсугствующих в ФРсн;
в строках НР и СП  % .
6. В графе 5 указываегся колшtество на единиrцr без применения коэффпциентов:
в строках единичных расценок  количество в соответствии с проекпrой и (или) иной технической

докумекгацией и с учетом единЕI щ кзмерения расценки;
для стрительнЫх рес)ФсоВ и затаТ  количествО на единиI ry измерения единиrшои расценки
в соответствии с данными, вкпюченными в ФРСН, или в соответствии с проектной и (lr.пи) иной
технической документацией;
значение нормативов накладных расходов и сметной прибыли
в строках НР и СП



в соответствии со сметными нормативами, сведения о

коmрых включены в ФРСН.

l8
7. В графе б усазымется результирующее значение коэффиuиеrrга к колпчеству, указываемому
в графе 5, поJDленное как призведение всех применяемых коэффициеrrгов, с окр)глением до семи знаков

после запяmй по итоry перемнож ения (к примерам коэффициеrгюв к коли.lеству расценки относятся
коэффицие} rгы, )литымющие изменение юлцины стя)кек, покрытий, количесгва сJI оев гlцроизоляции,
оФунтовки, окраски и юму подобное).
8. В графе 7 указьвается:
в графе 6, при этом в строках
результирующее количество с } л.етом коэффиuиеrrга, прпведенного
строительных рес} ?сов  на весь объем единичной расченки;
в строках НР и СП  норматив в процентах с } щчгом коэффициекЕ, приведенного в графе 6.
результирующие количественные покlватели, в том числе нормативы Нр и Сп в проце} ггах
с учетом коэффициента" округляются до семи знаков после запягой по кгоry перемнох(ения.
9. В графе 8 указываегся:
сметная стоимость в базисном )фовне цен в соответствии с данньrми, вк,I ЮчеННЫМП В ФРСН;
пол)ленная
текущем )фовне
сметная
} лrета
в соответствии с полож ениями тryнкгов 1318 Мgгодики (для материальньrх ресурсов, оборулования,
и затат, отсугствующих в ФРСН).
l0. В графе 9 указываегся р€
зультирующее значение коэффициеrrга к сmимостным показатеJtям,
поJI ученное как произведение всех применяемьж коэффициеrrтов, округление призвод} пся до семи знаков
мно] I @ния.
после запягой по итоry пер€
l l. В графе l0 указымсгся:
cMeTHaJl стоимостъ всего в базисном уровне цен, пол)леннм мк призведение граф 7, Е и 9 
в сlроках составляющих единичных расценок, а таюке сметная стоимость всего в базисном уровне цен
не)лтенных материarльньD( ресурсов и оборудовани.,I , сведения о которьж включены в ФРСН;
сметная стоимОсть всеЮ в бщисноМ уровне цев, поцленная как I mcTHoe от деления граф 12
и l l (для материальных р€с} ,рсов, oборудования, и затаъ отсцс,гвуrошцп в ФРСt| .
строках НР и СП значение рассчrrывается в соответствии со сметнымИ НОРМаТИ&rМИ,
включенными в ФРСН, от фонда оплаты труда (ФОТ) в базисном )ровне цен, поJцленного суммированием
значений, указанных в графе l0 по стокам от и отм. Округление производится
по каж дой строКе до двух знакоВ после запятой (До копеек) по t{ Tory прокзведенных вычислений.
итоговое значение по расценке определяется суммированием строк от, Эм и М. Итоговое значенйе
по позиции < всего по позицни)) определяется суммирванием строк < йтого по расценке)), неучтенных
значения по раздеJry опредешются
ресурсов, < < .Щополнительные зататы на перевозк),), НР и СП. Итоговые
позиций
соответств)лощж
значений
iy"""po"arn""
рtцдела по графе l0, приводятся

цена в

цен (без

НДС),

в

(графа
в сметных расчетах справочно. Итоговые значения по смете определяются с),,} .lмированием значений

l0) всех соответствующих позиций по смете. Итоговые значения перевозки определяются суммированием
значениЙ соответствующж позшдrЙ по перевозке грузов (груrrг, мусор и подобное),

за исключением указанных в пункг€ бз Мgгодики, прн этом уI €
зание кода материального рес)фса
не пронзводится. Нр и Сп в зависимости сrг применяемых сборншсов единичных расценок относятся
соOтветственно к сметной стоимости стрите;I ьны)q монтаrкньн работ или прчих затат.
l2.B графе ll в соотвегств5пощж строках перевозки, а таюке июгов по смете указымются
ицдексы изме;ения сметriой стоимости. При разработке локального сметного расчега (смегы) базисно
индексным методом с применением индексов к элементам прямых затат индексы )дазывllются таюке
в строках ОТ и ОТм по каэtцой позиции (для после4,ющего определепия НР и СП в текУЩеМ УРОВНе ЦеН),
при этом в rгогах по смете индексы не )дазываются в строкФ( (оплата ц)удD, (оI шата туда машинистов),
< Всего нак.падные расходьD), < < Всего смgгная прибьшьD. В графе l l указывается результирующее значение
индекса с учетом коэффичяентов к нему, применение которых преryсмотрено полож ениями нормативньв
правовых акгов Российской Федерации, сведения о которьж включены в ФРСН. Округление значения
индекса производится по итоry перемнож енI ,rя до дв)rх знаков после запягой. В случае указаний в ФРСН
о расчете иrulексов изменения сметной стоимости оrшаты туда с учетом накладяых расходов и сметной
прибыли, в локаJlьньtх сметных расчетах (смегах) итоговые по смете покдвтФI и накJI адньlх расходов
и сметной прибьI ли в теI qущем уровне цен опредеJI яются применением к I o( величине шцексов по оплате

туда.

l3. При разработке локаJI ьного сметного расчсга (смgгы) базисноиндексным методом
с применением иtцекса к Смр в графе 12 указывается сметная стоимость в тецлцем урвне цен,
определеннм:
а)
произведением значений граф 7, 8 и 9  в cTpoKaJ( материа,ьных ресурсов
и оборудования, отсугствуюцих в ФРСН;

l9

б)

призведением значений граф 10 и l l  в строках (fiеревозка), < ,Щополшrrельные зататы
на перевозкJD), а TaI oKe в стрках июгов по смете ((строительные работы без учега перевозки,
в том числе дополнrrгельнойD, (монта] кные работы без учета перевозки, в том числе дополrпrrельной> ,
(оборудование без учета дополнит€
возки, в юм числе
льной перевозки)), < прочие рабmы без уlчrа пер€
дополнительной> ;

в)

суммированием соотвgгствующих значений в графе 12 по позициям локаJI ьного сметного
строках итоюв
смете (шатериальные ресуры, отсуrýтвующие
в ФРСН> , (оборудование, отсутствующие в ФРСН), ((прчие зататы)).
14. При разработке локаJI ьного сметного расчега (сметы) базисно,индексным меюдом
с применением пцексов к элементаJt прямьж заlрат в графе 12 )rказывается сметная стоимость
в текущем )ровне цен, определеннм:
а) призведением значений граф 7, 8 и 9  в стрках материмьных ресурсов, оборулования
и прочлlх затат, отс} тствующих в ФРСН;
б) произведением значений граф 10 и ll  в строках (перевозка> , < .Щополнrrrе.rrьные затраты
на пер€возку)), (оI шата труда (ОТ)> , коrгrата туда машинистов (ОТм)> , а такж е в cтpoкilx итогов
по смете ((экс[ ц/ атация машин и мехаrшзмов без )лета дошI ат к оплате цуда машинистов), ((материмьные
ресурсы без )^ reTa дополнительной перевозкп> , < оборудование без )лета дополнительной первозки> > ;
в) расчегом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которьD( включены в ФРСН,
от фонда оп,rаты труда в текущем )Фовне цен, приведенном в графе 12  в сгроках НР и СП;
г) сутrлмированием соответствlлощих значений в графе 12 по позициям локального сметного расчепr
(сметы)  дпя итогов по разделу и по смете в строках (оплаlа труда (ОТ)> , < оплата туда машинисЮв
возка материапьных
(ОТм)> , < доrшаты к omlaтe труда машинисюв)), (перевозка)), (дополнительная пер€
(дополнЕт€
льная перевОЗка
<
<
Всего
смgгная
прибьrпь>
,
ресурсов), < < Всего накладные расходы),
((материмьные
(в
текущем уровне цен)> , коборудОвание,
оборудоваttия>
ресурсы, отсутствующие в ФРСН
(прочие
зататьD).
отс)пствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)> ,
l5. В остальных строках локмьного сметного расчйа (смегы) графа l2 не заполнясгся.
t6. Округление значений графы 12 производится до двух знiков после запяюй (до копеек)
по итоry произведенных вычислений.
локlцьпых сметных расчетах (смегах) машин
17. Мgrодические подходы
учеry
и механизмов, а таюке отдельно ошI аты туда машинистов (при применении коэффициеrrюв тОльКО
к покlц} атеJlям огLпаты труда машинисгов), в качестве не)дтенных ресурсов анаJI огичны пРШ{ ЯТЫМ
для единичных расценок, начисление НР и СП в этом сJцлае прrтзводится в соответствии со сметнЫМИ

расчета (сметы)

 в

по

к

в

нормативами, сведения о которых включены в ФРСН,

l8. Надбавки к стоимости материitльньж ресурсов, выраrкенные в абсолютньrх и отнОСИТеПЬНЫХ
величинах, )литываются в локrцьных сметных расчетаr( (сметах) отдельной сгрокой.
19. Итоги смgтной стоимости в соответствующих реквизитiж локаJrьного сметного расчсга (СмеГЫ),
приведенных перел табличей локального сметного расччга (смегы), указываются в тысячах рублеЙ
с округлением до двух знаков после запягой, при этом сметная стоимость пусконмадочньтх Рабm
уквывается в строке < < Смgгная стоимостъ прочих зататr). При состав.пении локального сметного расчета
(сметы) базисноЕI цексным методом с применением индекса к смр в стоке (средства на ошrату туда
рабочrл< r> указываются данные юлько в базисном 1ryовне цен.
20. В итогах локального сметного расчега (сметы) сметная gтоимость rryсконаладочrъrх РабОТ
распределяется на затраты ((вхолостую)) и кпод нагр} зкойD и укд} ывается отдельными строками СпРаВОЧНО,
расчет производится суммироваяием соответствующих позиций локаJ!ьного сметного расчета (СмегЫ)
с учсгом Припож ения М 8 к Методике.

z0

Формы локального сметного расчета (сметы) для базшспоппдексного метода прп определенип смстпой стоимости работ по сохраненпЮ
объектов культурного наследия (памятlrшков псторин п культуры) народов Росспйской Федерации па территорпи Российской ФедеРацпП

Форма Nо 3 локального сметного расчста (смегы) для базисноиндексного метода с применением индекса к

СМР

Наименоваяие программною продукпr
Наименовани€ редакции сметных вормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об лsерr(цении дополнсвий и измснений к смqгным
нормативам

Реквизmы письма Минсгроя России

об

индсксах измснсния смстной стоимоgги

вкJI ючасмыс в фелершьный реестр смст!tых нормативов и размсщасмыс в
льстве,
федеральной государсг8снной информаrrионноfi сисгеме ценообразоваци, в строlrт€
подк)товлснного в соотвстствии с пунктом 85 Мегодики расчета иI цсксов изменсния

строит€
льсгва,

смсгной сгоимосги строитсльств4 } тверж денной приказом Министерстаа строитсльства и
} килищttокоммунальвого хозяйствs Российской Фсдерации от 5 июня 2019 г. М З26lпр |

Рсквизlfiы нормативного правового акта об )пвсрr(дении опл8ты туда, угверкдаемый
в соотвстствии с пункгом 22(l) Правилами монrtторингs ц€
н , угв€
р ж дснными
посгановлсяисм Прsвкгсльсгва Российской Ф€
д€
р ации
ог 23 лекабря 20lб Ля 1452
Наимсвоваfi ие субьекта Российскоfi (Dсдерации
Наимсшоваllие зоны суЬекта Россиf,ской Федерацrи

(н allЙ

(пuMeHoBaHue

ен

ова Hu е с mрой Ku)

йъехпа капuпольноzо сtпроuпельспм)

ЛОКЛЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РЛСЧЕТ (СМЕТЛ) л}
(ноuменфаtiЕ Nбоm ч

сосгавлен

grпNп)

методом

базиспоиtцсксным

основанис
(проекпнм u (uпu) uная пехнuчесхм ёоьуменпацuя)

Составлс (а)

в

(J

тскущем (базисном) уровпе цев

смстная стоямость
рсмонтнорестsврдцrtоншых

I

рsбот

тыс. руб.

)

(

)

тцс. руб.

Срслсгва на оплаry труда рабочшх

( )

тьrс. руб.

2\

(

прочих ] атрдт

Nl п/ п

Нsименоваяие работ и затраt

обосповаttис

)

тыс. руб.

смgгная qгоимосгь

количссгво

Единица

Индексы

измсрения

в

ресурсов, отс} тствующих в
ФРСН), руб,
ва сдиницу

коффи

измерения

цисЕты

всего с
yricToM

на единицу

коффи

измерснrtя

tшенты

8

9

смgгвая
стоимость

базисном уровне цен (в
текущсм )Фовне цсн (гр, 8) для
в

тскущем
уровне
цен, руб.

всего

коффи
цяеtпов
I

з

2

х. < нiимешовдfifiе
< пункг>

< Наимсновапио расцснки>

< шифр
расцснки>

4
< едияица

5

(l

7

ll

l2

< х>

< х>
руюlI цй

измеревия
расценки>

< наимgноваltис и численныс значения

< обосноваяпс

кофФнциaltюв>

коффициеЕгов>

< обосноваяиa
коффицлсtпов>

< наимевоваяие

l

и числснные значения

коффициекгов>

руtолцI
коФфиця.кт>

руюll$I

в

т.ч.

отм

р} 4оgцl

хофФящ.tп>

< х>

руюlщп

< х>
gуюццI

< х>

< х>

4м

руючцt

рrоцш{ I

< х>

< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

Итого по расценке

Фот

< обоснование>

< х>

< х>
руючцП

хофФици.lп>

3

< х>

< х>

от

2эм

о/ о

НР < вид рsбот>

< обосновлlис> СП

< пунI (г> < код ресурса>

|0

рующlrй

сп>

pу| o rfin

о/ о

< вид рабог>

вссго по поtицпfi
< Наименовавие ресlрса> .

< ед ница

в

ФРСН>

< е.дtница

измсрспи,l
р€
с} рса>

< х>

< х>

руюllцl

кофФхци.1I р

< х>

< х>
рую rяf,
кофФиФtэ

< х>
< х>

< х>

руючrиfi

измерсяия

всего по позпции

< пункг> < обосновацие> < наимсвовsяиересурса,
0гс} ,тсгsующего

нF>

< х>

< х>
руюмцП

т>

22
Nр п/ л

Наименование работ и затрат

обоснование

на

сдиницу

измср€
н ия

l

]

2

4

5

Вссго по позпцпп

< пункг> < обоснование>

< Прочие затраты>

< едияиlц

2

стоимость

в базисном уровне цех (в

текущсм } товне цен (гр,

< х>

в

для

тскущем
уровне

ФРСН), руб.

цсн, руб.

всего с

на €
диниLlу

учетом
коэффи
ци€
н тов

измсрсния

коэффи
циенты

6

7

8

9

< х>

< х>

8)

ресурсов, отслствующих в

циснты

коффи

смегпая

Индексы

смgгная сгоимосгь

количесгво

Единица
измерсЕия

l0

ll

l2

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

измерения >

всего по позичии
Итого прямые затраты по Разделу

< х>

Х

в lпом чuсле

оплат8

< х>
< х>

туда (ОТ)

эксплуатация маlцllн и мехаяизмов
в

пом чuсJlе

оплата

< х>

туда машинисrов (ОТм)

< х>
< х>

магериальныс рссурýы
итого Фот
Итого накл8,дные расходы
Итою смсгная прибыль
Итого прочис затраты 2

< х>
< х>
< х>

< х>

Х

< х>

матср иаJrьныс ресурсыl отсугсгвующис в ФРСН

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

Итого по рsзделу Рsзде,л
в пом чцсле

ИТОГИ ПО СМЕТЕ
ВСЕГО рсмоштнорестsврiцшоняые
в

работы

lпоrl ччсJlе

рсмон.гнорестаsрачионные

нь
работы в базисном } роввс цсн 1984 гола с пересчегом в пов€

цсн

смfiно

нормrтивной базы 200l rо.аа

базы 200l пода с переýчgтом в
ремоlтнорсставрационныс рsботы s уровне цев смsтнонорма:гивнои
тек} ,rций уровень цен

Вссго прямые затраты
в ,пом чuсJlе

оплата Фуда (ОТ)

эксплуатацtи машин и Mcxaнt{ lмoв
в lпом | luсrе

оплата труда м!лшинисгоs (ОТм)

матýриальяые ресуры

ВФго ФОТ (справочно)
Вссго вакладныс расходы

< х>

< х>
< х>
< х>
< х>

< х>
< х>

zз
Np п/ п

обосноваllис

I lаименоваlис работ и затрат

Индексы

смgгная сгоимосгь

количесгво

Единица

базисном уровне цсн (в
текущсм уровне ц€н (гр. 8) для
ресурсов, отс} тствующих в
в

измерения

'

на

сдиницу

измерепия

коффи
uиенты

в

на единицу

учетом

измсрения

коэффи
циепты

li

9

текуцсм
} poBlr9
цсн, руб.

ФРСН), руб.

вссго с

Смсгнs.я
стоимость

вссг('

коффи
(иснтов
2

I

3

4

5

6

Всего смсгная прибыль

ВСЕГО прочие зsтрдты2

ВсЕго

по смете

Справочно

матсриальныо ресурсы, отсtтствующие в ФРСН

1

l0

Il

l2

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

Сосгавил
(иниtцsлн, ltsмилия)l
[ долrкностъ, подпись

Проверил
[ дол)кносгь, подпясь (иницивлы, фамилия)l

и ж илищнокоммуНzцьного хозяЙства РоссийскоЙ ФсдерациИ от 20 февраля io2t г. лч

79lпр '1зарегистрираван

Лч 64577).
рсгистрачrrонныf,
' 2 пЪл прчимш за.ратамп понимаются зататu, )лlитыаасмыс а соOтветствии с tryHKToM l84 Мсгодики.

Минисгсрqгвом юстиции Российской Федсрации 9 аэryсга 202l г"

24

Форма

J,{ Ъ

4 локального сметного расчета (сметы) для базисноиндексного метода

с применением индексов к элементам прямых зат?ат
Нмменование программного продукта
Наимснование редакции сметных нормаfивов
рсквизиты приказа Минсгроя России об )твер} кдснии дополнсний и изменений к смgгным
норматиаам

Реквизггы письма Минсгроя России

об

ивдексах измснения смсгной стоимости

строитсльств4 включасмые в фсдершьныИ рссстр смстных вормативов и размсщасмые а
федсральной государсrвенной ивформационноfi систсме ценообразоваяи, в стролlтсльстве,

подк)товлсllнок} в соответствии с пункгом 85 Мстодики р:ючета индсксов изменения
льств4 )твсркденной приказом Минисгерства строmельства и
смgтяой сrоимосги строит€

l
,(илищнокоммунального хозяйgгва Российской Фсдерации от 5 июня 2019 г. Nэ 326lпр
Реквизкты норматианого правового аrга об )пвср{ (дении оплsты туда, уtвсрх(дасмый в

с

соотвстqтвии

I D/ HKToM

22(l)

Праsилами монmоринm цен, } тверж дсяными

посгаflовлением Правкгсльсгва Россиfiскоf, Фсдсрации qг 23 дскабря 20l б Лg l452
Наимсноваяие субьекга РоссиrскоИ Федерации
дерации
Наямсновапис зоны субьекга Российской Ф€

(ц о!ме н ов о н uе с пр ой Ku)

(наuме

локлльныЙ

н

oBaque объекlrла хапuпально2о спроumец,с пва)

смЕтныЙ

рлсчЕт (смЕтл) ff!_

(намеафнuе робоlа

gйрп)

мстодом

базисноиtцексным

соgгавлсн

ч

осt] овшlие
(проеюпная u (lL,lu) uная йехнчческаrl Оокуменпацuя)

Состrвлен(д)

в

текущсм (бsзяспом) уровше цен

сметнпя стоимость
ремонтпорсст!орsционныr
прочих затрот

(

рlбот

(________J
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. рф.

Средсгва llа оплату труда рабочих

f)

тыс. руб.

z5

Л! п/ п

обосllоl] ание

Наимснование работ и затрат

смgгная gгоимость

количссr,во

Dдиllица

измсрсllия

l

2

3

СТQИМОСТЬ

ФРСН), руб.
коффи

цсн, руб.

на

коффи

вссa0 с

на

сдиницу

циенты

)летом

еди| { ицу

к} мере_

коффи

пп,

циснтов

измере
ния

4

5

< сдиниtl!
llзмсрения

< х>

(l

,7

Сметнм

ИI исксы

базианом уровнс цсн (в
тскущсм уровне цен (rр. 8) для
ресурсов отсуrствующих в
в

8

в

тскущем
1ровне

всеlю

циенты

9

l0

ll

l2

Раlдсл Х. < Нrименовавие ра] делa>
< шифр

< Наименоваfi ис расцснки>

расцсвки>

< х>
руюццй

расценкш>

< обосноваfiис

< наименование и числсllltыс значенкя

коффиrцактов>

коффицисtI гов>

< обоснованис
коэфф циекrов>

< наименование и численныс знач9ния

коффициекtов>

l

от

2эм
3 т.ч, оТм

руiоццl

в

4м

< rryBкт> < код
ресурса>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

руlошлl

руюций

< х>

< х>

< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

Фот
< обосноsацис>

< х>

< х>

Итоm по расценке
< обосноваllие>

< х>

< х>

НР < вид рабgг>

о/ о

СП < вид рабOт>

о/ о

< р.rультff
lI P>

сп>

всего по позl| llии
< Нммеllоваuис рссурса>

< единиlý

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

щlмерсвия

руючrиl

DесYDса>

< rrуlкг> < обоснованис>

Вссго по по!нциlt
< наименованхерес} рса,

Фсутсгвующсг0

в

ФРСН>

< сдиниrц
lвм€
р ения
ресурса>

рующхй

< х>

Zo
Nц п/ п

смсгная стоимость
базнсном 1ровне цен (в
текущем уровнс цсн (гр. 8) для
ресурсов отс} тствующrrх в

Количсство

Единицs

Наименование работ и затрат

обосtlоваltис

стоимость
а

коэффи

llис!lты

ния
3

2

I

< пункР < обосновэяие>

Всего по позl{ циlt
< прочис затагы>

< единицд
язмсрения >

2

всего по по3вцши

Итого прямыс rsтрrты по Рrздсл5r
в пом чudlе

Х

0плата труда (ОТ)
эксплуацщия машив и моханизмов

матсриаJrьвыс рссурсы
Итого ФоТ
Итого вакладяые расходы
Итого смсгная прибыль
Итого прочис затраты 2
Итого по ршделу РsздеJ Х
в lпом чuсле
материальные ресурсы , отс} тствующие в ФРСН

ИТОГИ ПО СМЕТЕ
ВСЕГО ремоrlтнс.рсстдврrц1lонвые

работы

по,ц ччсrе
Всеr0 прямыс заФffты

at

в ,пом чuсле

оплатs туд8 (ОТ)
эксплуатация мшлин и мсхаllизмов
материальrrые ресурсы
Вссго ФОТ (справочно)
вссго накладныс расходы
Вссго смсгнал прrбыль
ВСЕГО прочrrc зrтрtтцt

ВСЕГО

ПО СМСТС

Спроаочцо
матсриальные рес} ?сы, отслствующис в ФРСН
сосгаllил
[ долхflюсrъ, подлись (инищ,tмы, фамилия)]
Проверил

[ долкносrъ, подл!tсь (инищrsлы, фsмилиr)l

5

< х>

учстом

коффи

измерс_
4

вссго с

циентов
6

,7

< х>

8а
единицу
измсрс
ния

коффи

lt

9

< х>

тскущем
)Фовве

ФРСН), р} б.
на
единицу

Смgгва,

Иlшсксы

в

измерения

цен, руб.

вссго

циеI тты

l0

ll

l2

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

2,7

l.
202l
2

Зарегисгрироваtr Минисгерсгвом юсгиции Российской Фслсрачии
г., регисграrшонный

lO ссt{ тября 2019 г., репlстрационнып

Ля 64577),

Под прочими затратами поним{ tются затраты, учитываамые в соотвстствии с пунктом l84 М9тодики.).

N9

55869, с измсненпями, внесснными приказом Министtрсгва

Прилож ение Jt 3
к изменениям, которые вносятся в Методику определепия сметной сmимости
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, угверж денн} ,ю прикаюм
Министерства строительства и ж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерачии от 4 августа 2020 г. Nл 421lпр, } тверж денЕым приказом
йской Федерации
р
хо
МинистерствастроительстваиJкэлиу;);;р} :;;

< Прилож ение Nэ 3
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитzrльного ремонт4 сноса объектов кtлпитalльного
строительств4 работ по сохранеяию объектов культурного наследия
(памятников истории и культlры) народов Российской Федерации
Еа территории Российской Федерации, 1тверж денной приказом
Министерства строительства и ж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 г. Nэ 42llпр

фекомендуемый образеч)
Форма лока.пьшого сметного расчета (сметы) лля ресурснонндексного метода

Наименование программного продукта
Наимсноваяие рсдакции смстных нормативов

Рскаизrгы приказа МипсФоя России

об

} тверж дснии дополн9ний

и

изменсний

к смстнýм нормативам

реквизиты письма Минстроя России об индсксах изме| lсttия амgгнои стоимости
строt{ тсльства, включаемыс в федеральный ресстр сметных нормативов и размещаемыс в
цеtlообр8зования
фсдсрsльноfi государсгвенноf, информационвой системс
в строитсльств€
, подготOвлснного в соответствии пункгом 85 Методики расчета индексов

измеltснкя смgгliоfi сгоямосги строllтсльсгва, уrвgр)t(дснной прик&зом Минисгсрсгва
строmсльства и )l(илищнокоммунальяого
г. Nэ 326/ пр

хозяйствs Российской Федсрации от 5 июня 20l9

l

Реквизлtгы нормативнок) правового акта об ,твсрrкдении оплаты труд4 угвсрrкдаемый в

2
соотвстствии с пунктом 22(l) Правилами моtiиторинга ценl } тверж денными постаЕовлеяием
Правrгсль(rгва Российской федерации от 23 лекабря 20lб г. Ле l452

Обоснованис принятых текущих цен на строrгельные ресурсы
Наим€
н ование

субьскга Российской Федерации

Навменоваяие зоны субьекга РоссийскоИ Фсдерации

(на urr

(HalЙe

н

ен

ов о п ue с проа Ku)

oмHue объе кпlа каm,lпм ьно2о

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РЛСЧЕТ (СМЕТЛ)
(начменовdнuе рабоп u

сосгаsлев

}ф

мпрап)

мстодом

рссурсноиtчl9ксяым

основанис
(проекпная u (uпu) uцa, пеrнuчес,< alя

Состrвлен(а) в текущем уровше цев

тыс. руб.

смет

Срсдства н8 оплату труда
тыс. руб.

р8бочих

!я стоимость

Срсдсгвs на оплагу труда

тыq руб.

машинистов
тыс. руб.
тыс. ру6.

прочих

llтрrт

чсл,ч.

рsбочих

строитеJьrtыI рrбот
мовтsrкных работ
оборудовrния

Нормативныс заграты труда

тыс. руб.
тыс. руб.

Нормативяыс заФаты

машинистов

туда
чсл.ч.

з

Смсгвsя сгоимосгь, р} б.

Количссгво

J{ ъ

Наимевование работ и

обосвованяе

п/ п

затат

Единица
измерони,

на

коэффиuи

сдиницу

сl1,1,ы

вссго с учстом
коэффичиентов

измсрения

н8

иllлскс

единицу
измсрени,
в

на единиlry

коэффичи

измсрсния
в тскущ€
м
уровнс цсн

сllты

l0

ll

тсклцем
)Фовне
цен

базисном
)Фовне
цеЕ

РаздеJt

]

2

I

4

5

< х>

6

7

lt

9

васг0
в

l2

х. < нsхменованшс рtздеJд>

< пункт>

< шифр
смстноf, нормы>

< наименовдrиý смgtной

< единиlц

нормы>

измерения

< обосвование
коэффичиеюов>

< наименование и
численныс значения
коэффициентов>
< н8именова!lис и
численtlыс значения

ГЭСН

< х>

расцGнки>

< обоснование
коффиrше} тгов>

коффяциеrтrов>

l
< код>

< х>

< х>

от (зт)

чел.ч

СредlrиИ рsзряд работы

чел.ч

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< разряд>

< х>

< код>

Рабочий < разряд> резряда

чсл._ч

< х>

< код>

Ведущий инж енср

чел.ч

< х>

< код>

Июкен€
р

чсл._ч

< х>

< х>

< х>

< х>

<

катсmрия>

юффяцхсЕr>

коффяцяоп>
< рсэультир} lощиt

катgк)рии

< рсзультируощI П

< х>

< код>

главныf, тсхнолог

чел.ч

< х>

< х>

< х>

< х>

< код>

Технолог < категория>

чсл.ч

< х>

< х>

< х>

< х>

маш.ч

< х>

< х>
< х>

чел.ч

< х>

катсmрии
2

< х>

эм
ОТм аТм)

< код машины или
механк} ма>
< код>

< нммеfiованис машины
Ели мсханизма>

ОТм (ЗТм) Среdнuй разряd
малцuццсlпов < рфряd>

< х>
кофФицискт>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

4
< код машины или

механизма>
< код>
4
< КОд )лlтснного

ресурса>
< код учтенного

маl!.ч

< х>

< х>

< х>

< х>

ОТм (ЗТм) Среdнuй разряd
маlцuнuспоо < рсвряd>

чсл.ч

< х>

< х>

< х>

< х>

< Наимснование )4тснного

< сдяниtд'

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< наименоЕание машины
или мехапизма>

рес} тса>
< Наим€
н оваяие

учтсвного

рссурса>
< код фуппы

рсс} тса>
< Наимевование группы

нсучтенного

нс)rчrcнного рсс} рса>

р9оурса>
< код rруппы

неучтенвого

< х>

м

нслтевного ресура)

ресурса>

< обосноаанис>

пункг>

пунlсР

< едяниll8

< код не)лт€
н нок)

р€
сурса>

< х>

< с,llиниlц

измсЁния
не)ryrcпиоm
<€
дi!ниlц
измсренrtя
НС)ЛТЕННОГО

< х>

вспомогдтельные

< наимсllование

< сд{ ниI ц

нс} ^ ] геltllого

вмеренп,

реслса>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

пункг>

р9с} рса>

< наимснование
He5п,TelrнoKr ресурса>

< сдrни!ý

ресура обосноваяие
псревозки>

Заrраты ца перевозку на
расстоявие в соответствии
с проglоuой и(или) иной

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

,вмсрення
ltс)лтaвного
рес} тса>

< код не)лт9ннок)

< х>

< х>

нсучтенного
р€
с} тса>

< код всучтенного

пувкт>

< х>

ненормируемыс

< под

< под

< х>

рес} тса>

матýриальные рес)Фсы
< под

< х>

измерения>

Итого прsirые зrтрrты
< под

< lвд,r>

измсрения>

рссурс8>

< Наименоssние Фуппы

< х>

< едявя!lд
измсрсвия

>

техничсской
докрiсtгг8ци9Й
(дополнигельные зататы
на псревозку в

соотвsтýтвии с пуltктом бз

Мсгодики)
< под

пункг>

< код неучтенлого
рссурса обосноваци€
перевозки>

Исключени9 зат?ат на
перевозку на расстояние,
учтgвltос смстными цснами
(дололвt{ гсльные зrтрсгы
на псрсвозку в

< сдиниllд
измерениrr >

< х>
коФФt ци.'I г>

5

соответствии с пунктом 63

Мсгодики)
< под

< код машины или

rryнкг>

механизма>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

мапl.ч

< х>

< х>

ОТм (ЗТм\ Среdнui разряd
маuuнuсrпое < рсLзря0>

чел,ч

< х>

< наименоваиис

маш.ч

< х>

< наименование

< х>

неучтенвьв машины или
мехzlllизма>

< код>
< под
пункт>

< код машины или

механизма>

нсучтснных мzlшины или

хоффщrc

r>

мехаllизма>
< код>

О'Гм (ЗТм) Среdнчй разряd
MatttuHuc taoB

Фот

< пункт>

<

разряё)

< х>

< обосновstlис>

НР < вид работ>

о/ о

< обосновацие>

СП < вид работ>

о/ о

< код ресурса>

< х>

чсл.ч

< х>

< х>

< х>

< х>

нр>

сп>

Всего по поlllцип
< наимеяованис

< сдяниlц

нсучтенного рссурса>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

} вмOрениrl

нa!лпtннопl
рсс} рс8>

< пункr>

< код рсс} рса>

всего по по3ицllи
< наимсвовзние

< х>

< едlниtlа

неучтснного ресурса>

< х>

не!лтaвноm
р€
а} рс8>

< rr} якт>

< х>

вссго по позпцпи
< обоснование>

нсучтсrrного

< х>

< сдиннtý

< наимснованис
рссурса,

отс} тствующего s ФРСН>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

вмсрания

< единиця

< Перевозка>

измер€
н ия

< пункт>

< х>

всaго по по3ицllt
< обоснование>

< Прочио затраты>

< х>

>

< х>

Вссго по по] llцl| и
< обоснование>

< х>

нслтtпrlок,
рссурс8>

< пункт>

< х>

lвмсЁкия

2

< aдиница

< х>

< х>

измерспия >

Всaго по позвцrlп

Итоrо прямыG зrтрrты по раздеJI у Х. < Н&пмеrrоваfiше р!здела>
lпом чuсJlе
оплата труда (ОТ)

в

эксплуатация машин и механизмов

< х>
< х>
< х>

< х>

6

оплата труда мsшинисrов

мат€
р иальвыс

< х>

(отм)

< х>

ресурсы

< х>

перевозка

итого

< х>

Фот

< х>

Итого нsкладныс расходы
Итого смсгная прибыль

< х>

< х>

Итого оборудовалие

< х>

Итого прочие затраты |
Итоrо по рsздsлу Х. < Наямешов!нве рlздсJа>
Справочно
материsльные рсýурсы, отсугсrвующие в ФРСН
е в ФРсн
оборудовавие, oтсугсrsующ€

з8тfiы

труда рабочшх
затраты труда машиниýтов

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

ИТОГИ ПО СМЕТЕ
ВСЕГО строитеJьные рrботы
в

йом

вс€
г0

чuсJ| е

< х>

прямые затрагы

в lпoM чuсJlе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин я механизмоl
оплата

туде машиflистов (ОТм)

мат€
р иальные

рес} рсы

пср€
возка
всего

< х>

ФоТ

всего накла,дныс расходы
всего сметнzц прибыль

ВСЕГО iroпTrrýlrы х рrбот

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

прямые затраты
в пlом чцсле
оплата труда (ОТ)

вс€
к)

хавизмов
эксплуатация машин и м€
оплата

туда машинистов (ОТм)

м&териальtlые рсс} тсн
перевозка
всего

Фот

вссm яакладные расходы
всого cмgтltsjl прибыль

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>

1

< х>

ВСЕГО оборудоваrrие

< х>

ВСЕГО прочие
здтрдты
прочие зататы
прочие работы

< х>
< х>

2
З

< х>

всск) прямыс затраты

пом чuсJlе
оплата труда (ОТ)
в

< х>
< х>

эксплуатация машин и мсханизмов
оплата

< х>

туда маlливисгов (отм)

< х>

материальные р€
с} ?сы
перевозка
всего

< х>
< х>

Фот

< х>

всег0 накладные расходы
вссго смстная прибыль

всаго

< х>
< х>

по смсте

< х>

Всего прямыс заФаты
в

lпом чuсле

оплата

< х>

туда (ОТ)

< х>

эксlцуатация машин и механизмов
оплша трудs машинисгов (отм)

< х>
< х>

материаJrьные рссурсы

< х>

псрсвозка

вссго Фот
Всеrc накладные

< х>

расходы
Всег0 смсгная прибыль

< х>

оборудоваяие
Вссго прочие за,граты

< х>

< х>
< х>

Вс€
го

2

Сlраеочцо

< х>

материальные рссуры, отсутствующис в ФРСН
оборулование, отсугсгвующие в ФРСН
затраты труд8 рабочих
затl!ты туда машиrrистов

пнР

< вхолостчю> )

< х>

< х>
< х>
< х>

1l

в

йом чuсле

< Наименова!rие сборник4
номср отдела, раздела,
таблицы>
< Наименование сборника,
Еомер отдела, ре} дела,
таблицы>
< Нмменование сборника'
номср отдела, раздсл4
таблицы>

< обосновани9>

< обоснованис>

< обосноваtlие>

ПНР
в

< х>

< х>

%

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< под rrдгрузкоfi>

пом

чuсJI е

< обосповаrlис>

< Наименование сборника,
номер отдел& раздсла,
таблицы>
< Наимсноваяие сборник4

< обоспование>

номср отдсл8, раздсла,
таблицы>
< Наимснованис сборника,

< обоснование>

о/ о

о/ о

< х>

< х>

о/ о

< х>

< х>

о/ о

< х>

< х>

номср отдела, раздсла,
таблицы>

Составил
Иолж вось, подлиоь (ивицимы, фsмилил)]
Пров€
р ил
[ доrrrкносгь, подлись (явициалц, фамилtiя)]

l.

Зарегисгрирвая Мивисгсрством юстиции Россииской Федерации

202l г,, регисграционвыfi
2

J{ s

l0

сеt{ rября 2019

г., регистрационвый

64577).

Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые
] Пол прочими
работztми понимztются затраты, учmывасмыс

в
в

соответствии с пункrом 184 Мстодики.
соотвgтствии с пункгами l22128 Мстодики.

fis 55869, с изменснltями, внесенными приказом Министtрсгва

9

Примечания к форме локального смегного расчега (смегы) лля ресурсношцексного метода:
l. В графе 1 призводrrся сквозная Еумер дrя позиций сметного расчета, к коюрым относятся
сметные нормы и оборудование, при этом:
в строках строrгельньrх ресурсов, не )лтенных смgпiой нормой, указываgгся номер, состоящих
из двух групп цифр, разделенных точкой, первая группа цифр которого соответствует нОмеРу ПОЗИЦИИ,
вторая  порядковому номеру mроки в позиции, напршер, 1.1;
в строках дополнrrтельной пер€возки, )rчrrгываемой в соответсгвии с пункrOм 63 МеЮДИкИ,
указывается номер, сосюящlтх из двух групп цифр, разделенных mтсой, первая группа цифр когорьж

соответствует номеру позиции не)лтенного ресурса

к

коmрому относятся зататы

дополнительной перевозки
на дополнительЕ} ,lо перевозку, вторая _ порядковому номеру стоки
в позиции (l или 2), например, 7.2.1, rде 7.2  номер позиции не)лтенного ресурса или оборуломния, 1
порядковый номер стоки дополнительной перевозки в позиции.



2.Вграф2указываются:
шифры смgпrых норм, коды )лтеяных строительяых ресурсов, а таюке неJлI тенных СтРОmеПЬЯЬГr(
ресурсов (при замене, искпючении, добавлепии рсурсов);
шифр накладных расходов и смgгной прибыли, содерх(ащий ссьшку на сметНЫе НОРМаТИВЫ,
накладных расходов и смсгной прибьши;
позиций
дtя
шифры/ колЫ материаJI ьньrХ ресурсоВ и борудоваI шя, отсуrствующих в ФРСН (присвоенные
в соответствии с гryнкгом 23 Мсгодики);
) СОГЛаСНо п} ЪКry l84
обоснование прочих заlрат, )лrпываемьD( в локмьном сметном расчеге (смеr€
Мегодики (далее  прочlлt затрат);
шифры/ коды позиций оrшаты

туда;

шифр коэффичиенга содерж аций ссылку на полож епия сметных

нормативов

и (или) тrункгы разделов сборников сметньI х норм  в сJDлае применения коэффициеrrгов, )дитывающих
или доI UI ат
услож няющие факгоры и (или) условия призводства работ, а такr(е ивьD( коэффициеlтгов
к сметной стоимоgги
3. В графе 3 } ,квываются:

наименования сметных норм (полностью, без сокращений), } ^ rгенных

в

и

не)лтенньI r( сметными

с дalнными, вкпюченными в

ФРСН,
сметц/
ю
обосновывающимя
а
таюке
и
иной
техяической
докумеrrгачией,
иди в соответствии с проектной
цеЕу строительных рес} ?сов документами;
средний разряд работы шI и средний разрял рабочего и катек)рия исполн} fгелей гryсконападочных
средний разряд
работ (иrпсенеров, техников и других), при этом в сл)щаяь когда в сметных нормл( } тазан
<
категория>
D
с указанием
и
строки
<
разряд>
кИюltенер
другие
кРабочий
сгрокИ
рд} ряда),
работы,
нормах
когда
в
смfiных
в
сJryчшх,
не
отображ
аются,
указаны
исполнrгелей гryсконаладочных работ
иJrи
исполнители
(инж
енеры,
и
техники
лругие)
рабочие и исполнители пусконаладочных рабсrг
пускондидочнЫх рабоТ (инж енеры, техники И ДрУгие), то строка кСредний разряд работьD)

нормами стоительных р€
сурсов,

соответствии

не отобрzl)кается.

наименование составляющиr( cMeTHbD( норм и элеменmв сметнои сюимосп{ ;
нlмменование материilJlьньrх ресурсов и оборудования, 0тсугствующих в ФРСН;

наименование, величина коэффициеI rюв, )л{ итывающш( услож няюцие

факгоры

в (или) условия производства работ, а таюке иных коэффицие} пOв (в сл)лае их применения), сосгавляющие

сметньЖ норм и элемеЕты сметной стоимости, к которым ука3lrнные коэффиtиеЕгы применяются,
наименования доплат к смgгной стоимости.
4. В графах 5  7 по строке ЗТм данЕые &tполняются при ш( наJI ичии.
5.Вграфе4указымются:
единица измерения смfiных норм, стрительньн рес} ,рсов, перевозки, вкI I ючая дополнптепьную,
в ФРСН;
)лrrгываемую в соответствии с rryнкгом 63 МЕгодики, согласно данным, вкпюченным
проекгной
в
соответствии
единица измерсния стрrтельныХ ресурсов и прочrr( затрат
прчих
затраъ
и
и (или) иной технической доц.ментацией  для материальных ресурсов, оборулования
отсугствуюurих в ФРСН;
О/ о.
в строках вспомогательных ненормируемьЁ рес)фсов, НР и СП 
6. В графе 5 5лщывается количество без применения коэффициеltтов:
в строках сметных норм  колшI ество в соответствии с проекпrой и (и.пи) иной техяической
докуме} rгацией и с учетом единицы измерения сметной нормы;
единиLry изменения сметной нормы
количество
стоительных ресурсов

с

мя



в соответствии с данными, вкJI юченными в

яа

ФРСН;

l0
р й (ПD
расход коюрьD( в сметной норме приведен с лI { r€
иJI и сI роигельньrх ресурсов, расход которых не приведен в норме, грфа 5 не &rполЕяется;
в строках НР и СП  значение нормативов накпадньв расходов и смgтной прибыли
в СООтвgГСТВИИ СО СМетными нОРМаТИВаI t И, сведеНlur О КОmРЫХ ВКпЮЧеНЫ В ФРСН.
7. В графе б укщываегся результирующее значение коэффиuиеrrr,а к количеству, уI tа:} ываемОМУ
прош} ведение всех применяемых коэффичиеrrюв,
графе
по.тryченное
дI я сlроитеJtьных рсуров,

в

5,

как

с окр)ллением до семи знаков после запяюй по итоry перемнож ения.

К примерам коэффиI цеrrюв к количеству смgrной нормы сrгносятся коэффициеrпы, )лмтываЮщие
изменение толщины стя(ец покрьггий, ко.личестм слоев гI цризоляI ц и, огр} ттовки, окрски и тому
подобное.

В граф

8.

7 указываrотся:

результирующее количество строrгельных ресурсов на объем, указанньй в графе 5 стОкИ СМСТНОй
нормы, с )летом коэффициеlл,4 приведенного в графе 6;
лrrrерой кП>
ден
сметной норме прив€
дlя строительньн ресурсов, расход кOюрьD(
или строительных ресурсов, расход коюрых не приведен в норме, в грфе 7 )ж азымется количество

с

в

прекгной и (или) шrой технrтческой докумеrггачией;
НР и СП  норматив в процентах с )^ reтoM коэффичиеlггq приведеЕного в графе 6.
Результирующие количественные покватели, в mм числе нормативы НР и СП в процентах
с учетом коэффичиентов, округляются до семи знаков после &lпяюй по mоry перемнож ения.
9. В графе 8 указываегся сметная цена в базисном )Фовяе цен для стрительных ресурсов,
у гствует в ФГИС ЦС.
информация о текущих сметных ценах которых 0т€
l0. В графе 9 укщываюrся соответствующие индексы измененпя сметноЙ стоимОСтИ
для строЕтельных ресурсов, информация о текущю( cмeтrtbж ценах коюрьн отсуrcтвуег в ФtИС LlC.
11.В графе l0 указываgгся сметнФl сюимость на единиI ry в теýлцем уровне цен, коюрая
в соответствии с

в строках

определятся:

сметных ценах которых
строитеJI ьных ресурсов, информачия о тец/ цlж
размещена в ФГИС LI C  на основании данных ФГИС ЩС;
б)
в стокrж строитеJI ьнь!х ресурсов и затрат, информация о текущr.D( сметных цена( кОтОРЫХ
в
ФГИС
L{ C:
отсутствусг
прИ нмичиИ базисrrыХ цен на материалы, изделЕrl, конgгрукции, оборудование
и эксплуатацию машин и механизмов  как произведеrше граф 8 и 9;
а)

в стоках

отс)пствии базисных цен на материilлы, издеJI ия, конструкции, ОбОРУЛОМНИе
и экспJryатацию мilшин и механI ,rзмов  в соответствии с полож ениями rц/ нктов 1323 МСТОДИКИ;
в) в стоках перевозки, включая дополнrгельц/ ю, } 'чrгываемую в соогветствии
с пункгом б3 Мgгодики  на основании данных ФГИС ЦС;
г)
в строке кВсего по позиции))  как частное от делениJr значений, указанных в графе 12
при

строки < < Всего по позиции> и графы 5 строки с наименованием сметной нормы.
12. В графе 1l указывается результирующее значение коэффиrrиента (в том числе с } лiстом
надбавок к стоимости, вырiDкенных в относктепьных величинах) к стоимостным покд} ателям, поJцленное
как произведение всех применяемых коэффичиентов, при этом округление производится до семи знаков
после запягой по результату перемнож еншl.
го
l3. В графе 12 указывасгся cMeTHiц стоимость вс€

д)

в

(

в текущем

урвне

цен, определенная:

ресурсов, перевозки, вкпючаЯ дополвrгельнуЮ, УrПТЫВаеI чfУlО
затрат  как произведение граф 7, 10 и l l;
в стоках оТ, ЭМ, ОТм(ЗТм) и М  сlrимированием значений графы 12 соответствуюЩих
элементов сметной стоимости;
ж)
в строке < < ВспомогательНые ненормируемые материаJI ьные рес)Фсы>  расчетом
в соответствии с полож ениями пункrа 75 Меюдlли;
з)
в cтpoкe < < Иmго прямые зататьD)  сJлr{ мирванием строк ОТ, ЭМ, ОТм(ЗТм) и М по графе

строка( строитеJьньt

в соответствI tи с пунктом 63 Мgгодики,

е)

l2.

и)

в cтpoкrx НР и Сп

о KoтopbI x включены в ФРСН.

сп'



прчих

расчетом

в соответствии со сметными нормативами,

сведения

Итоговое значение по позиции опр9деляетýя суммированием сгрок < Итого прямые зататьD), НР,

а

дополнитепьных затрат
неJлтенныХ стоитеJI ьньDr ресурсоВ и
см9тного расчета
в
позиции
приведенных
в соответствии с I ryнкmм б3 Мgгодтки,

такж е

на перевозкУ
до строки < ФОТ> . Округление значений в графе 12 призводrrcя до двух знаков после
(ло копеек) по rгюry произведенных вычислений.

запягой

ll
Иmговые значения по ршдеJI у опредеJrяются суммирмнием значений составJI яющиr( СМеГНОЙ
стоимости рл} деJI а по графе 12, приволяrся в сметньн расчетах справочно,
15. Итоговые значения по смете определяются суммиромнием значений (графа 12) всех
состамяющпх сметной стоимости по смете. НР и СП в зaвисимости от применяемых СбОРНИков СМеТНЬЖ
норм относятся соответственно к смgmой сюимости cтр} mеJI ьны} (, моЕтаясных работ иJI и пРЧrЛ( ЗаТаТ.
16. Итоговые значенI tя перевозки определяются суммирванием значениЙ соответСТВУЮЩИХ
позиций по перевозке грров (груrг, мусор и подобное), за исшI ючеЕием дополнrrrельной, 5лrrrгЫВаеМОЙ
в соответствии с tryнктом 63 Мегодики.
17. Надбавки к сюимости материаJI ьньн рес)Фсов, вырфкенные в абсолютных ВеПИЧИНitХ,
} ^ { итываются в локмьньн cMeTHbD( расчегах (смегах) отдельной сгрокой.
l8. Итоги сметной стоимости в соответствующrD( р€
к визrгак локальвого сметного расчета (СМеТЫ),
сметного
приведенньж перед таблицей локального
расчgга (смсты), указымются в тыСяЧаХ РУбЛеЙ
с округлением до дв} х знаков посJrе запягой, при этом сметнм стоимость пусконаладочньп< рабсrг
укiвывается в сцоке < Сметнirя стоимость прчих тrтpaD).
t9. В итогах локаJlьного сметного расчета (сметы) сметная стоимость I ryСкОнаЛаДОЧНЫХ РабОТ
(вхолосцi,ю)) и (под нагруJкой) и указываgrся справочно, расчет производrrгся
распредеJI яется на затраты
Ns
8
к
Мегодике.).
Прилож
ения
с учегом
14.

Прилож ение Nл 4
к изменениям, которые вносятся в Методику определения сметяой стоимости
строительства, реконструкции, кzшитальЕого ремонта, сноса объектов капитlшьного
строительства, работ по сохранению объекгов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, } тверж денную приказом
министерства строительства и ж илишшокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. JФ 42llпр, угверж денньш приказом
й Федерации
р
Министерства строительства и ж илищнокоммунzlльного х
от < } > r/ / ar,a' ZOZ| . Ns
< Прилож ение Nэ 4
к Методике определения сметной стоимости стоитеJI ьства'
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капЕтального
строительства, работ по сохранению объекгов культурного Еаследия
(памятников истории и культlры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерачии, угверж денной приказом
министерства строительства и ж илищнокоммунaльного хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 г. Nя 42llпр

(rекомендуемый образеч)
Форма локального сметного расчета (сметы), разработанного ресурспым методом

Наименованис проrраммного прод/ кта
Наименование рсдакции смfiных tlормативов
рgкsшtmы приказа Миfiсгроя России об угверr(дении дополнсвий и измснений к смстltым
норматив8м

Рсквизmы нормативного прZl8овог0 акта об )пверя(дении оплаты трудs, } твармасмый
в соOтветствии с пункгом 22(l) Пра9илами моtlиторипга цен, } тверr(денными
к абря 20lб г. N9 l452
постановленисм Правительсгва Российской Фсдсрации от 2З д€
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( н аuм

ен

(rва Hu е с п р

оi Ku)

(наr!м е н фо нuе фье к па хап umал ьно2 о с пр ou пеп ьс m&1)

локдльный смЕтныЙ рдсчЕт (смЕтд) лr_
(начменованt!е

сосгавлсI I

рабоп u gпрап)
методом

ресурспым

основание

ЙЙкпнм

ч (члu) uная пехнuческая

аоlуленпачuя)

Соствмев(а) в текущем уровпе цеfi
Наименоsанис субьекга РФ
Наименование зоны субьскга РФ

Срелства на оплату труда

строятельных рrбот

N! п.п

маtцивистов

тыс. руб.

тыс. руб.

Нормативные зsтрагы труд8 рsfuчих

чgл._ч,

тыс. руб.

Нормагивные затраI ы туда

тыс. руб.

прочих затрат

тыс. руб,

обословапие

чел.ч

машинистов

моштаж ных работ
оборудоваяrlя

I 1аимснование работ и затрат

смgrяs.t сгоимость

количесгво

Единица

всск, с учстом

тскуlцсм уровне цен, рФ.
вссrо
коэффициспты
на сдиницу

коффичиеmов

измсрсния

7

8

в

измсрсния
па

сдиницу

коэфф ицисtrты

измерсния

з

I

РшдеJt Х. < Нrимепование рlздеJtа>
< Ф,нкг> ГЭСН < шифр < Наимснование сметиой
смЕгноИ

тыс. ру6.

Средсгв8 н8 оплату труда рsбочих

тыс. руб.

сметная стоимость

нормы>

вормы>

4

< едипиI ц
измсрения
расцaнки>

5

< х>

6

< х>

9

l0

]

N! п.п

обосllовапис

НаимеЕоваяие работ и затрат

смgI ная сгоимосгь

количество

Единица
измерения
на

сдиllицу

коэффичиенты

всего с учетом
коффичиенrов

6

1

измсрсния
I

3

2

< обосноваяие

< наименоваtше и численные

коэфФицисЕтов>

значснкя коффицисlтгов>
< наимсноваtlие и числевныс

< обосновани€
коэффичиеrrгов>

l
< код>

4

текущсм уровне цсн, руб
llcc1o
коэффициенты
яа единицу
в

5

значения коэффициеrrтов>

измерсния

ll

9

l0

< х>

< х>

от (зт)

чел.ч

Срсдний резрrд работы

чсл.ч

< х>

< х>

< х>

< х>
кофФяци.m>

< ршРяД>
< код>

Рабочий < разряд> разряда

чеJI ._ч

< х>

< х>

< х>

< код>

Ведущиfi июкеtlер

чсл.ч

< х>

< х>

< х>

< код>

Инж енер < кагегория>

чел.ч

< х>

< х>

< х>

катспории

< рс] ульт1lруоцшй

< х>
< х>

fiоффt{ цrсm>

< х>
коффiця.аr>

< код>

глааный технолог

чел._ч

< х>

< х>

< х>

< х>

< код>

Техволог

чел.ч

< х>

< х>

< х>

< х>

<

категория>

катсгории
2

< код машкны или

мехttнизма>
< код>

< х>

эм
ОТм (ЗТм)
< наимевоаанис машины или

мllш.ч

< х>

чсл.ч

< х>

MexaнlrJMa>
< код>
4

ОТм (ЗТм) Cpedиli разряd
< наименоваяие машины или

ОТм (ЗТм) Среdнui разряd
маuluнuспоо < разряё)

м
< Наимсноваяие учт9tlного

ресурса>

ресурса>
< Наименовацие уrтенного

ресура2
< код группы

нс)лт€
н fiоr0
рес)тсд>

< х>

< х>

< х>

хофФФцскт>

< х>

ресурса>
< Наимснование фуппы
не)^ пснного р€
сурса>

< х>
r(rфФцх.Еr>

маш.ч

< х>

< х>

< х>

< х>

чсл.ч

< х>

< х>

< х>

< х>

< едивиrц

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

мсхaцк} ма>

< код учтенllого
< код )лтсвtlого

< х>

мсхаяизма>
маuuвuслллос < разраё>

< код машины или

< х>

< х>

коффпцноп>

измерсния>

<€
дяниlЕ
измеренtt l>

<€
диниtц
tвм€
р€
н иlI

не)чпенноrо
рссурса>

4

Ns п.п.

Нsименоваяис работ я затрат

обоснование

смfiям

количсство

Единица

вссго с учстом
коэффициекгов

измерения

измсрсния
на

сдиllицу

коффичиеtлы

измерsЕия
2

l

< код группы

неучтсннок)

3

< Наименованис Фуппы
нсучтенного р€
сура>

ресурса>

4

<€
д,lниrц

< обоснование>

< код на)чтеннок)

aryнrсг>

rryнкг>

пупкт>

lt

9

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

не} ryr€
вяого
ресурса>

вспомогffтельныс

l0

< х>

о/ о

рссура>

рýсурсы
< Наимснованис неучтенltого

< х>
< х>

<€
диниlв

р€
с} тс8>

< код

неуlтснного

рссурса>

< код нс)лtтенного

Зетаты

ресурса_обоснова
ние псрсвозки>

кофФяцискт>

не!лпЕннок,

< Наимснование неучтснного

рес} рса>

< х>

< х>

lвмер€
н ия

< сдиниlцl

измсрaвв,
не)лI тЕнноrо

рссурв>
< под

,|

< х>

рссурс.>
< под

6

ненормирусмые материаль!.lыс

пункт>

< под

5

rвI iерспи,

Итого прямые rатрlты
< под

сгоимость

текущсм уровне цсн, руб.
всего
коэффичиеrпы
на единицу
в

на псрсвозку на

расстоянис в соответствии с
проекгной и(или) иной

< едяниtlд
измерсния >

тсхническоП доцл,{ еЕтациеf,
(дополнкгельные заФаты на
псрсвозку в соотвстствии с
< под

< код не)цтенноm

пункгом 63 Мсголики)
Исключевие зацат на

I ryнкг>

рссурса_обосноsа

перевозку на расстоrнис,

t ие пор€
возки>

< a] llнича

< х>
хофФящ.lп>

lвмерения >

учтепное смстными ценiми
Иополнительныс затраты на
псревозку а соотвстствии с

пункгом бЗ Мсюдики)
< под

< код машины или

< Наимеповаяие нс} чтенных

маш.ч

< х>

< х>

< х>

пункг>

механизма>

машины или механизма>
ОТм (ЗТм) Среёнчй розряё

чсл.ч

< х>

< х>

< х>

оuuн цс rп ов < роз р аd>
< Наимсновакис Heylтcttнblx

маш.ч

< х>

< х>

< х>

< код>

,,l

< под

< код ма!цины или

пункг>

мсхаllизм8>

машины или мсханизма>

< х>
< х>
хоффrrцхGкр

< х>
кофФ$ш.fiт>

5

N! п.п

обосновавие

смсгная сгоимость

количество

Единица

I { аименование работ и затрат

измсрсllия
lla слиI lицу

коэффициенты

вссго с учетом
коэффиuиснтов

6

1

ИЗМСРСI I ИЯ
I

< код>

5

4

з

2

О'lм (ЗТм) Среdнuй разряё
MauuHuctttoB < розряё>

< х>

чсл.ч

Фот
< обосноваяие>

НР < вид рабог>

уо

< обосноsщ{ ис>

СП < вид работ>

о/ о

< х>

< код ресурса>

измерения
8

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

l1l',

< х>

< х>

< х>

< х>

< наименованис

неччтенного

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< единиlш
измерсния
НС)лп€
н ного
ресурс8>

< х>

всего по позвции
< код рес)Фс8>

< наимснование

неучтенного

< единиtц
я€
} л{ пенноm

р€
сурса>

< х>

всего по позпцпи
< обоснование>

< Нммевоваflие ве)ryтеняою

реслсq

отсугствующец}

в

<€
д,lни(Е

ресурс8>

< х>

Всего по по3пцши
< обоснованис>

< сдиниlш

< Перевозка>

измерсния

< обоснование>

< Прочис затраты>

< х>

>

< х>

всего ло позицши

< пУнкг>

< х>

lвх€
р сния
НqЛI I ЕННОГО

Фрсн>

< пункт>

< х>

измерсния

рссурса>

< пункт>

l0
< х>

сп>

ресурса>

< пувкт>

9
кофФяцлсm>

всего по позхцхх

< ЛУНКТ>

текущем уровцс цен, руб.
BccI ,o
коэффициснты
на единицу
в

l

< сдиllица

< х>

измерени, >

всего по позtlцllп

< х>

Итого прямыа trтрrты по рrздсJrу Х. < Н!имсвовlппс рtздела>
оплата труд8 (ОТ)

эксплуатацля мдцltн и механк} мов
оплатs тудs м8lцинисгов (ОТм)
магериальныс рес} рсы
перевозка

< х>
< х>

< х>
< х>
< х>

6

Nр л.п.

обосltоваtlис

Наименованис работ и

затат

смgгвая qтоимосгь

количесгво

Едивица

всеп) с учетом

текущем 1ровне чен, руб.
вссlю
коэффициеrI гы
па единицу

коффичиеюов

измерения

1

ll

в

измерсния
на

сдиницу

коэффициеtrты

измереllия
I

2

4

3

5

6

в

затраты

туда мацинистов

l0
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

итоrо ФоТ
Итого накладные расходы
Итого смsтнsя прибыль
Итого оборудование
Итого прочие затраты l
Итого по разделу Х. < Наимевоваяие рдздела>

пом чuаlе
материальныс ресурсь!, отс} тствующис в ФРСН
оборудование, отс)лсrвующее в ФРСН
спровочно
затраты труда рsбочшх

9

< х>
< х>

< х>
< х>

ИТОГИ ПО СМЕТВ
ВСЕГО строптсjьfl ыG работы
в пом чuqrc
Вссго прямые заФаты
,пом чuсле
опл8гs туда (ОТ)
экспJryатациrr машин и мсханц} мов
oruI aтa туда мшцинисгов (ОТм)
материальныс ресlрсы
псрсаозка

о

Всего

ФоТ

Вссго rrаr(ладные расходы

Вссm смсгная прибшль

ВСЕГО шовтrrкlrыr рrбот
в lnoM чuспе

Всего прrмыс затраты
в

пом

оплата

ччапе

туда (ОТ)

эксплуатаци, машин и механизмов
оплате труда маrлинистов (ОТм)
мат€
р иаJI ьные

перевозка

Вссго ФоТ

рсс} тсы

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

7

N9 п.п,

обосноваяие

Наименование работ и зmрат

смегная qгоимость

I (оличеfi,во

Единица

всего с учетом

текущем } poBlt9 цснt руб.
вссго
ва единицу
коэффициенты

коэффичиеmов

измерения

1

li

измереяия

в

на

единицу

коэффициенты

измерения
l

4

з

2

5

6

9

l0

Всего яакладвые расходы

< х>

Вссго смсrная прибыль

< х>

ВСЕГО оборудов8ние

< х>

ВСЕГО прочие затраты

< х>

в mом чuсле

< х>
< х>

прочис зататы l
прочи€ рабOты 2

< х>

Вссго прямые затраты
оплата труда (ОТ)
эксплуатация мatшин и механизмов
оплата труда машинисгов

(отм)

материальные рссурсы
псрсвозка

< х>
< х>
< х>
< х>

< х>

вссго Фот

< х>

Вссго накладные расходы
Вссго сметная прибь!ль

< х>

всЕГо

< х>
< х>

по смете

Всего прямыс затраты
в mом чuсле

оплата

< х>

туда (ОТ)

эксплуатация мацин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
материальныс рссурсы
перевозка
Всого

Всего накладныс расходы
Всего смсгн8я прибыль
l

Спрасочно
ресурсы, отс} тФвующие в ФРСН
оборудованиа, отсугствующис в ФРСН

мат€
р иаJI ьныс

< х>
< х>
< х>
< х>
< х>

Фот

Всего прочио затраты

< х>

< х>
< х>
< х>

< х>

< х>

1l

смqгная сгоимосгь

количссгво

Единица

Наименование работ и затрат

обоснование

N! п.п.

измсрсния
ша

единицу

коэффичиепты

измерення
1

l

4

3

5

6

туда рабочих
затраты туда машинистов
в

< обоснование>

< обоснованис>

,l

измерения
8

9

l0

< х>

< х>

< (Blолосц/ ю> >

пом чuсле

< Наимснование сборник8,
номер 0тдеJr8, раздела,
таблицы>
< Наимонование сборника,
номер отдсл4 раздеJrа,

о/ о

< х>

< х>

о/ о

< х>

< х>

< х>

< х>

mбляцы)
< обосноваllис>

всего с учстом
коффичиснгов

< х>

затрагы

ПНР

текущсм } ровво ц€
н , руб.
осего
коэффицисrпы
на единицу
в

< Нмме!rование сборника,

%

номер отдела, раздела,
таблицы>
< х>

I I нР (под ндгрузкой>
в

< обоснование>

пом чuаlе

< Наименованис сборвика,
ltoмcp отдела, раздсла,

о/ о

< х>

< х>

о/ о

< х>

< х>

о/ о

< х>

< х>

таблrцы>
< обосr] ование>

< обосноваяие>

< Наимеяование сборник4
номер отдсла, раlдсла,
таблицы>
< Наименоваяис сборник4
номер отдел4 реlдела,
таблицы>

сосгавил
Иолr(ноgгь, подлиоь (иниrrиаль!, фsмилия)]

[ долж носrъ, подпись (инициалц, фамилия)]

Проверил

l Под прочими зататами понимzlются затраты, учlлтывасмыс
Под прочими рабОтами понимаются затраты, учштывасмые

2

в
в

соответствии с пунктом l84 Мсгодики,
соответствии с пунктами l22128 Мсгодики

9

Примечания к форме локального сметного расчега (смегы), разрабсrганною ресурСнЫМ МеТОДОМ:
1. В графе l производrrся сквозная ЕулiераI ия позшtий сметною расчета, к кOюрым относятся
сметные нормы и оборулование, при 9том:
в стоках строительных ресурсов, неучтенньrх смет{ ой нормой, указываеrСЯ НОМеР, СОСЮЯЩЮ(
из дв} r( групп цифр, разделенных mчкой, первм группа цифр ксrюрого соответствуgг номеру позиции,
втор:ш  порядковому номеру строки в позиции, например, 1 .l ;
в стркa)( дополнитЕльноЙ перевозки, уT rггымемоЙ в соответствии с пункюм 63 Мстодики,
группа цiфр когорьж
указымется номер, состоящих из дВУх групп цифр, разделенных mчкоа перваrI
соответствуеТ номеру позI щrrИ не)лтенного ресурса, к которму относятся з:rтаты на дополнитеJI ьцlю
льной первозки в позиции (l ши 2), например,
перевозку, вюрая  порядковому номеру стрки дополнит€
7.i.| , rде 7.2 номер позиции не)лтенного ресурса rrли оборудования, 1 порядковый номер строки
дополнrтгельной перевозки в позиции.
2. В графе 2 указываются:
строrгельных
шифры сметных норм, коды учт€
н ньD( сцоитепьных рес} рсов, а таюке не)лтенньж
ресурсов (при замене, иск,lючении, лобавrrении рсуров);
шифр накладных расходов и смgгной прибыли, содерж ащий ссьшку на сметные нормативы,





дI я позиций накJI адных расходов и сметrrой прибьlли;
шифры/ колы пr"r"рпал"""r" ресурсов и оборудования, отсуrgгвующих в ФРСН (присвоенные
в соответствии с гryнкгом 23 Мgгодики);
l Е4
обоснование прчих затат, )л| итываемьD( в локаJI ьном сметном расчсге (смеrе) согласно TlylKry
Мегодики (далее  прочlоl затрат);
шифры/ коды позиций оrшI аты трудаl
шифр коэффиuиекга" содерr< аций ссьuп9/ на полож ения сметных нормативов
коэффичиеI rгов, )литывающI D(
,n (ил") rryнЬ* ' р.rлiпо" сборников см".гных норм  в сфлае применения
коэффициеrггов или доплат
иньгх
таюlte
а
у"пой"йщп" q* ор"' и (rши) условия производства рабm,
к смgгной стоимоqги.
3. В графе 3 указываются:

сметными
наименования смепън норм (полностью, без сокращений), утгеtlнюt и не)лтенвых
соответgгвии
в
в ФРСН, или
нормами стоrгФI ьных рес} ?сов, в соответствии с данными, включенными
сметную цену строптельньD(
обосновываюцИми
]
ак)(e
а
про"* ой и иной техничеСкой докумеrггацИей,

"

'
'ресурсов

документамяi

леЙ пусконirладочньж
и категория исполнrr€
разряд работы и.пи срдний разряд рабочего
нормах
"р"л""й
указirн срлний разрял
зтом в сJryчаяь когда в сметны,(
работ (инж енеров, техников и лру.* ), при
>
ll
<
категориT
и другие строки с )лл} авием
кИrокенеР
рабоrы, стро* И < Рабочий < разряд> разрядa> ),
в сметнь_ н нормах указаны
исполншгелей гryсконмадочньD( рабm не mображ аются, в сrryчаJI ь когда
ли
(ияж енеры, техники и другиеl. или исполнит€
рабочие И исполн} lтелИ пу"* ойrчдо""rП* рабm
<
Средний
стока
работьш
m
разрял
и
лругие),
iry"* o"* orr",x работ (инж енеры, техники
не отображ аегся.

наименование составJlяющкх cMfiHbD( норм и элементов сметной стоимости;
в ФРСН;
наименование материальньш ресурсов и борудования> отсуrствующlтх
tфкторы и (или) условия
наименование, веJI иtlина * оrфбпчr"raa", уцrгымющих усло)(няющие
составляюцие cMeTHbD( норм
производсгва работ, а таюке и"ых коэЕфичиеrпов (в сlryчае пr применения),

нмменования доплат
и элементы смgгной стоимости, к коюрым указанные коффиuиеrпы прttменяются,
к смсгной сmимоgги.
4. В графах 5  7 по строке ЗТм данные заполЕяются при ю( наличии,
5. В графе 4 указываютсяi
единицаизмерениJI сметныхнорм'строительньD(ресУрсоВ'перевозки'ВкJrючФl.дополнительЦ/ ю'
Мегодики, согласно данным, вк,люченным в ФРСН;
учитываемую в соответствии с rry"ооrЪЗ
с проекmой
единица измерения строI тгеJI ьных ресурсов и прчих затат в_ соответствип
затрат,
прочих
и
оборулования
и (или) иной технической документацией  дI я мат€риаJI ьных ресурсов,
отслствующкх в ФРСН;
в стоках вспомогательных ненормируемьш ресурсов, Нр и Сп  % ,
6. R графе 5 указываетgя количесгво без применения коэффициентOв:
технической
в строка( cMeTHbD( норм  количество в соответствии Ъ прекmой и (или) иной
докlментачией и с учетом единицы измерения сметной нормы;
количество на единиLч измененrlя смgгной нормы

для стоительньж ресурсов 

в соответствии с данными, включенными в

ФРСН;

10

для стрrгеJI ьНых ресурсов, расход которьж в сметrtоЙ норме приведен с литерЙ (dI )

иJI и стоительньD( ресурсов, расход кOюрьп( не приведен в норме, графа 5 не запоJI няется;

значение нормативов накпадных расходов и смgгной прибыли
СВеДеЕИЯ О Koтopblr( ВК'I ЮЧеНЫ В ФРСН,
7. В грфе б указывается результирующее значение коффищекга к колиr{ еству, указымемому
применяемых коыфшцrеrгюв,
х
в графе S, поФленное как прI введение вс€
с округлением до семи знаков после запягой по иmry перемнож ения.
к примерам коэффичиеrпов к количеству смgгной нормы относятся коэффициеrпьц учитывающие
изменение толщины стx;кец покрытиЙ, количества слоев гидроизоляции, огрунтовки, окраски и тому

в cTpg1ilJ( нР и Сп



В СООТВеТСТВИИ СО СМеТНЫМИ НОРМаТИВalJrlИ,

подобное.
8. В графе 7 указываlогся:
в графе 5 строки смсгноЙ
результирlтощее коли.lество строительньD( ресурсов на объем, указанный
нормы, с )леюм коэффициента" приведенного в графе 6;

для стрrгеJI ьных рсурсов, расход Koтopblx в смgгной норме приведен с пrтероЙ < П>
иJlи стоительньв ресурсов, расход коюрых не приведен в норме, в графе 7 указывается количество
в соответствии с проекпrой и (или) иной технической докумеI rгаlшей;
йР 11 СП  норматив в пРОцеrfl'ах с } ^ reтoм коэффициеI rга, приведенного в_грфе 6.

" "rро* *
результирующие количественные покдзатепи, в mм числе норматrтвы Нр и Сп в процентах
с } лrетом коэффициентов, округляются до семи знаков посJI е запrгой по rrюry перемнож ения.
9. В графе Е указываегся сметнм стоимость на единиt{ у в текущем урвне цен, которм
определятся:

cтpoкlrx строительныХ рес} ,рсов, ияформация о текущих сметных цена( коюры)(
размещена в ФГИС ЩС  на основании данных ФГИС ЦС;
в cтpoкirx стрительных ресурсов и з:rтрат, ияформачия о текущю( сметных ценах которых
б)
отсугствует в ФгИС ЦС  в соответствии с полож ениями rD/ нктов 1323 Меrодики;

а)

в

в)Встрокахперевозки'ВКлючаядополнителькУю'} ^ I итымемУювсоотВетgтВии
 на основании данньж ФГИС ЦС;

с п} цlсом 63 Методики

как частное от деJtения зltачений, yкд} ilнHbrx в графе 12
строки < < Всего по позиции) и графы 5 стоки с наименованием сметной Еормы,
l0. В графе 9 указываегся рgзультир} ,lощее значение коэффищлеrпа (в том числе с } цетом надбавок
к стоимости, вырa)кенных в относrтельных величинах) к стоимостным покiвателям, поJDленное
как произведение всех применяемых коэ(ьфициенюв, при зтом округление прrзводится до семи знаков

г)

в строке

< < Всего

по позиции)



после запятой по результату перемнож ения.

tl.B

графе

l0 коlцой

позиции сметного расчета указымется сметная стоимость всего

текущем уровне цен, определенная:
в строках строrгельЕьrх ресурсов, перевозки, вкпючая дополнrгепьц/ ю, rшгымемую
в соответствии с тrу"* ю" 63 Мgгодики, прчю( зatтат  как проtвведение граф 7, l0 и 1l;
в строкаХ от, эм, ОТм(ЗТм) и М  суммирванием значений графы l0 соответствующих

в

а)
б)

элеменmв сметной стоимости ;
в строке ФОТ  срlмированием значений графы l0 сгрок ОТ и ОТм(llфi_
в фоке < Итого прямые затраты)  суммированием строк ОТ, ЭМ, ОТм(ЗТм) и М по Фафе

l0;

в)
.i

< < вспомогательные ненормируемые материальные рсурсы>  расчетом
в соответствии с полох(ениями I D/ пкга 75 Мсгодtлси;
в строка( Нр и Сп  расчетом в соотвсгсrвии со сметными норматива} iи, сведения
е)
о которых вкI I ючены в ФРСН.
НР,
Итоговое значение по позиции опредеJUrется суммированйем строк кИюго прямые зататьD),

сп,

д)

а

в строке

т оке не)лтенных строительных рес} ?сов и

дополнительньж затат

на перевозку в соответствии с п)лктом бз Мgгодики, приведенных в позиции сметного расчета
до сйки ,iФОТо. О* ру"пение значений в графе l0 призволlпся до двух знаков после запятой
(до копеек) по rюry произведенных вычис.пений,
смсгной
12. Итоговые значениrl по ра} делУ опреде.,rяетýя суммированием значений сосгавJUI ющI D(
стоимости раздела по графе l0, приводятся в сметных расчсгах спрzвочно.
lз. Итоговые значения по смете определяет9я суммироваяием значений (грфа l0) всех
составJrяющпх сметной сгоимости по смете. НР и СП в зависимости от применяемьх сборников сметных

норМ o'тносятсЯ
иJrи

прчю( &rTaT.

соответýтвеннО

к

смстноЙ стоимостИ строительных, монт;!rкных

работ

ll
Июговые значения перевозки опредепяются суммирмнием значений соOтветствующю(
по перевозке грузов (груrг, мусор и подобное), за псruI ючением дополнrrельной, учrrгываемой

14.

позицrтй
в соответствии с rryнкmм 63 Мегодики.

Надбавки к стоимости материаJrьньх рес} ?сов, вырФкенные в абсолЮтНЫХ ВеПШlИНаЦ
gФокой.
учитываются в локмьньI х сметньrх расчегах (смgгах) огдельной
16. Итоги смgгной стоимости в соответствуюцж реквизитах локaUI ьного сметнопо расчета (смЕш),
приведенных перед таблицей локального сметного расчgга (смgш), укл} ыв:rются в тысячах рублей
с окр)ллением до двух знаков после запягой, при 9том сметная стоимость rryскопаладо,ппп рабсrг
укlвывается в строке (Сметнм стоимость прочrо( затаD).
В итогах локаJI ьного сметного рсчега (смsты) сметная сmимость пусконшI адочных работ
на затраты (вхолосгую> и (под нагрузкой> > и указываеrся справочно, расчет призводитýя
15.

распределяется

с учетом Прилож ения Nq 8 к Мgгодике.> .

Прилож ение Nл 5
к измепеЕиJtrм, которые вносятся в Методику определения сметной
стоимости стоитеJьствц реконст} тции, кtuмтаJI ьЕого ремонта''
сяоса объекгов к:uI uтаJI ьного
строитеJrьства, работ по сохраненrло объектов культурного наследшI
(памятников истории и культуры) наролов Российской Федерации
на территории Российской Федеращ{ и, угверж денЕую приказом
Мппистерства стоtтtельства и ж илиI щI окомлfунапьпого хозяйства
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. Nо 421lпр,
угверж денньБ{ приказом Мrвистерства строитеJI ьстм
и ж илиI щI оком} tуi ального хозяйства Российской
от < # > / 4aLa} 2 0Zl.м
< Прилож ение J,{ b 5
к Методлке определения смЕтной стоимости сцоительства.'
рекопстукщи, кlшитального ремоят4 сноса объекrов кzлпитаJI ьного
стоительств4 работ по coxpaHeнtao объекгов культурЕого наследия
(памятников истории и куJБтуры) народов Российской Федерации
на террlтторЕи Российской Федерации, угверж денпой пршсазом

Министерства строительства и ж I lI ищiокомI tI уI lалъного хозdстм
Российской Федерачии от 4 авryста 2020 г. J',lb 421lпр
(рекомеплуемьй образеч)

(начменфахlле сrпройхu)
(ноllяе HoBaHue

бъеюlа капuпдльно?о спlроuйельс пва)

оБъЕктныЙ смЕтньй рлсчЕт (смЕтл)

J{ !

ос_

основание
((прФхltлr!ая ч (члл!) л.ноя пеDалчесхая ёоryпенйаlruя))

тыс. рУб.

смgтная сI ошмость
ль
Расчепшй шмерит€
объеrга капrrгальноло стро} пеJI ьства

kомчссdво)

едшflцной gI ошt{ ости
ль
на расчfiI шй I вмерrт€

\ BHeputteлb)

показат€
ль

обьегга капrrглпьнопо

строитепьства

тыс, руб
20

Составлен(а) в базисном (теryщем) уровне цен

г.

Смегвая Фоимоgгь, тнс. ру6.

м
п

наrшеноваrше
обосно

локльных

вание

сметных расчетов
(смет), затрат

cTporrтe[ bEbtx

ФемоЕтно
строrгельньп,

монтаж ных

ремоrпно

работ

оборудования

2

< пунк

< обосно

< наимсноваяие

ваrис>

локzцьног0
смgгного расчега>

3

за,грат

всего

рставрачиокшх)
работ

l

прочlr(

4

5

6

< х>

< х>

< х>

,l

< х>

8

< х>

2
сметная

наrдlеноваrпе
обосЕо

N9

п

вание

локаJI ьных
сметню( расчеmв
(смет), затрат

тыс.

строитеJъных
(ремоrггно,

стропт€
льных,

монтаж ных

ремонтно

работ

оборулован ия

рставрачионrшх)
работ
4

5

6

1

8

< наtБ{ еновлше
лоrальноrc
смсгноm расчffа>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< обосно

< н&дitеновапие

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

ваяие>

лока.пьноло

< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>

< х>

< х>
< х>

] lтоrо

< х>

< х>

< х>

< х>

< х>

I lтого

< х>
< х>

< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< х>
< х>

< обосво

в
< пуlк

всего

3

l
< гr} тк

прочж
зацат

tис>

смсrною расчsrа>

llтого
< обосно
вание>

Заrратш Еа

< х>

строmсльство

пrryльных
врсменнш( зддпifi и
соор)Dкекиfi

llтого
< обосно
вание>

Дополвrrcльrrыс
затраты при
прог] водсгЕе работ
мrI
в зимнсе вр€

всЕго

< х>

от
эм

< х>

м

< х>
< х>
< х>

< х>
< х>

отм
I I еревозка

нр

< х>

сп

< х>
< х>

оборудованис
прочие затраты

Главьtй инж енер прое liтa

[ поtпuсь (uHuluM* фаlluлuя)]

отдела

начальник

[ поdruсь (uнl!цrалы, фмлtl,тuя)]

Составил

[ dмхносtао, поdruсо (uнtаltлольl, ффuлчя)]

Провер tLп
[ dолэtсttоопц

пdwсь (tпалуалц,

фаялtпчя)J

Примечания:
графах 4 8 по каж дому I ryнкгу объекпrого сметного рсчgга (смегы) указываются
Етоги по локальным сметным расчетам (смсгам).
2. ИтогИ оrutаты трУдq сюимостИ эксЕц/ атации м!lшин и механизмов, материальньD(
оборудования и проr{ их затат
ресурсов, перевозки, смеflrой прибьrпи, накладных расходов,
приводятся в графах 4  8 при определении сметной стоимости ресурсным и рес} рно_индексным
менных зданиЙ и сооруж ений
з:} ,грат на 9троrгельство тrrryльных вр€
без
1.

мЬодом

В

уlега/ с } ^ rgгоi,r
затат при производстве работ в зимнее время.
графе б помимо bnrro"rn йоруло"*  )литыкrется Taro* e сюимость мебели,

и дополнительных

З. В
инвентаря и произведений изобразительного искусства станкового характера,
4. П"рi"оз* " показываs.gя отдельной строкой в } rгогах объектного сметного расчета
(сметы), за исключением сrryчаев, приведенныr( в пункте бЗ Методики,> ,

Прилож ение Nч 6
к изменениям, которые вносятся в Методику
определеЕия сметной gtоимоgгЕ стоитеrБств4
рекоfiстукции, кlшит:лJI ьI rого ремоЕта сноса объектов
к:шитаJьного сцоштелъства, работ по сохранению
объеюов куJI ьтурного паследия
(памrгников истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории
Российской Федерачии, угверж денную приказом
Мппистерстм строитеJI ьства и ж илищrокоI !ffrrупzlльного
хозяйства Российской Федерации от 4 авryста 2020 г.
Nо 421lпр, } тверж денным приказом Министертва
стоитеJI ьства и ж иJмщнокоммlrrального хозяйства
Российской Федерации
Zй.Ns
от< l> / / 24za?
< Прилож ение Nч 7
к Мегодrке определения сметноЙ стоимости
стоитеjrьства, рекоЕструI щии, кfiитlлльною ремонта,
сноса объекгов капитtrльного Фроительств& работ
по сохранению объекюв куrьryрного наслед,lя
(памягштков истории и куJьтуры) народов
Российской Федерации на территорЕи
Российской Федерации, угверж денной приказом

Миппстерства строитеJI ьства и ж иJшщlоком} fу{ дI ьного
хозяйства Россrйской Федерачии
от 4 авryста 2020 г. Nч 42llпр

(ркоменлуемьrй образеч)

Заказчик
fualMeHMtшe

Утверж дена

20

_

qа пыtlul)
г.

тыс. руб.

Сводка затрат в сумме

(ссылхо но dоrол1'еюп

20

об,rпaaрх* нuu)

г

СВОДКА ЗАТРАТ
(наlменован!е сйроакu)

Составлепа в текущем } ровке цен

20

г

z

Таблица

1

Nq

нашменование

пlп

затат

объекюв

объектов

производственного

непризводственноm

нл} наченпя

нilзначения

з

4

2

]

l

Сметная cTornrocTb, тыс. руб.

сметная стопмость:
строительных и

1.1

монтаж ньтх работ
| .2

оборупования

l.j

прочlд( затат

2

смсгная стонмосгь
всего,
в

2,I

пом чuсOе

ндс

Руководитель

проеюной
[ поПruь fu нuцuап* фахtlлttя)]

Главный инж енер
[ поdrw сь (uнuquальt, фаrl uпlr) ]

нача,.lьник

отдела
[ поПwс ь (шп,tцчалы, фамttлuя)

]

Заказчик
[ dолхнфпь, пdаuсь (uнuрrоль!, фалчачя)

]

всего

5

з

Таблица 2

л9

Обосно

ЗаФагы

Смевая сrоимостъ, руб

наrlмсвоваяис
локальнuх
сметных

Прrмые

расчеюв

зататы

(смсг), заФаг

Оборудование

омаm

стоимость

оплав туда

материальllше

труда

эксплуагlrцяи

машннистов

ресурсы

рsбочях

dют

нр

cll

и] Oго

l0

Il

|2

lJ

тудц

чел.ч

рабочих

псрсвозка

машин и
механизмов

2

tI

з

4

5

6

7

9

8

I !ссго

сосгавил
[ долrФосгъ, подпись (иниrцмы, фsянлм)]

Проsсрил
[ долкносгъ, подпись (иниrцмt t, фамиrrм)]

Прямечания:

таблица 2 к сводке затат разрабатывается по требованию закд} чика

в

тgкущем и (или) базисном )Фовне цен.)

l4

l5

Прилож ение JФ 7
к измеЕениJI м, которые вносятся в Меrодику
определения сметной стоимости строительс,I ва
реконструкции, капит:I JI ьного ремонта, споса объекгов
калитzlJьI I ого строитеJI ьств4 работ по сохранению
объекгов культурного наследдя
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории
Российской Федерачии, утверж деЕЕую приказом
Министерстм строитеJI ьства
и ж иJlиlщlокоммунaшьного хозпigгва
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. Nч 42llпр,
утвер)lцешшм приказом Министерства строительства
и ж иJI ипшокоммунzlльного хозяйства
Российской Федерации

о, n

?, / rаaJa/

2Mf.

м

< Прилож ение JФ 9
к Методике определения сметной стоимости
строитеJI ьства, реконструкции, кaчшт:лJI ьного р€
моцтц
сноса объекгов кzшитzlJlьЕого строкrеlьства, работ
по сохранению объеrгов кульryрного наследия
(памятников истории и культlры) народов
Российской Федерации на территории
Российской Федерации, угверж денной прикд} ом
Министерства строительства
и ж иJшщlокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. } Ф 421lпр

(рекоменлуемьй образеч)

Рекомепдуемый перечепь работ п затрат,
)лЕтываемьЕ в главах 1 п 9 сводпого сметЕого расчета стошмостп строштеJtьствд
Ns п/ п

Номер глав сводlого сметного
расчета, наименовапие
работ и затрат

Порялок определения
и обоспования стоимости
работ и затрат

Порялок
вкI I ючения
работ и затрат

сводньй
смсrньй

в

2

1

l

Глдва

1.1

исходпых
и
дацных
ус.lI овпй для
проеrсгпой
подготовкц
документацпи

l

1

J

расчет
4

1

Получепие

1

3атраты,
пол} цением

с
связанные
(разработкой)

Определяются

согласно

расчетаI tlи
тарифам (ценам,

Графы 7 и 8

z

Jt

п/ п

Номер глав сводtого сметною
расчет4 нalименование
работ и затрат

Порядок определения
и обосновмия стоимости
работ и затрат

2

J

l

Порядок
вкJI юченI { я
работ и зацат

сво.щьй
сметньй
расчеI

в

4

и нормативам), утверж даемым
исходных
данньD(
соответствии
специальньD( техниlI ескю( в

условий дrя подотовки

зaконодатеJьством
Российской Федерации.

проектной

докуi{ ентации,
проведением необходимьпt
согласований по проектным

В

сrгrlмх,

когда

законодатеJьством

Российской Федераrши ве

решениям

устаЕовлеЕо государgтвенное
согласно
реryJI ировапие

цеяzм и



тарифам

спеI ц alлизировапнъл(
организаций в соответствии с
полож ениями пунrгов 1322

Мgrодики,
1.1.2

связанпые с Определяются
Затраты,
проведением геодезическI D( применением
работ, выполняемьD( на нормативов,
территории строитеJI ьства до
Еачала стоительства (вьшrос в
Еатуру границ rI астка
строительства9

осей

расчетzми с Графы4,7и8
cMeTHb,D(

сведения

о

коюрьD( вкrпочены в ФРСН

контура

зданий
строительства
сооруж ений и трасс осей

подземньD( сетей инж енерно
технического обеспечения,
знtlки и п} нкгы в земле иJм
створы осей на близлеж аrщrх
капитальньD( строенип< )
1.1 .з

Затраты,

связllнЕые

с

оформлением прaв владеншI и
пользовмия на земельные
участки (затраты на отвод

земельного
(приобретевие

участка
в

земеJI ьньD(
собственность
участков для стоительства,

аренда

в

период

архитект} рностроитеJьного
(или)
проектиров { ия и
за
плата
строительства),
возмещение

сервитrг,

убытков при

).худшенrи
качества земель, оцраничении
овлением
п
в связи с

Определяются расчетalJ\ .tи на
оспокlнии данньD( прекrпой

и

(или) иной технrтческой

В СООТВетСтВИИ
зaконодательством
Российской Федерации

ДОК} 'I !{ еНТШЩИ

с

Графы 7 и 8

J

Ns п/ п

Номер глав сводЕого смfiного
расчет4 I lммеЕование
работ и затрат

Порялок
вкJI ючеЕия
работ и затрат

Порядок опрделения
и обоснования стоимости
работ и затрат

сводrьй
сметньй

в

расчет
4

з

2

1

и изменеЕием зон с

особьпли

использомния
палог
земельньй
территорий,
период строитеJI ьствц
на
плата за поJI ьзование водI ыми
объекгами иJI и ю( частями

условI tями

1.1.4

Затраты, связaшные

с
подготовкой доку { ентации по
плtмировке территории,

Опредеrrлотся расчетalми с

предусмацивающих

KoTopbD( вкJI ючеЕы

объектов
капит:I JI ьного строитеJI ьства, в
том tlисле rп,rнейньо< объекгов,
в сл)п{ ае, когда истоtI ником
финмсировапия работ по

ра:} мещение

подготовке

указанной

ДОКУI t{ еНТаЦИИ, ПРИВеДеННОМ В

форме

на

заданиJI

ее

разработку, явJI яются средства
зzж азrшкц осуществjuпощего

строительство дzlпного
объекга и не предI I олагается
их компенсация из средств
бюдж етов

системы

Графы 7 и 8

применением cMeTEbD(
нормативов, сведения о

при

в ФРСН,

отсугстыrи сметньтх
Еормативов  в соответствии
с полож епиями пунюов l322
Методики, состzlвJI енными
заказчиком по согласовапию с

главяым

распорядI ,rrcлем
соответствующего
бюркета (за искJI ючением
слrI аев, когда заказчиком
главньй
яытяется
средств)
распорядитель

средств

бюдкgгной
Российской

Федерации
освоепию
по
строительства
территории

Затраты

| .2

1

2

1

Затратьц связанные с:

Определлmся локаJьными

сметными

расчетами
(смегами), разработаrтпьши в
(компенсацией) за сносимые
соответствии с полож ениями
строениJI , садовоогородные
применением
Мsтодикй,
объекты,
и проI ше
насаж дения
нормативов,
сметных
препятствующие
которых
о
сведениJI
осуществлеЕию
а
в ФРСН, такж е в
строительств4 в связи с вкJпочены
с
соответствии
изъятием под стоитеJI ьство
земеJI ьньD( участков и законодательством
Российской Федерации,
располож енньD( на тalких
оценоlпrую
земельньD( )n{ acтKzlx объекгов реryJп{ рующ{ м
аI lrи
недвиж имого имуществц деятельность, расчЕI
согласно тарифам (ченам,

а)

возмещением убыпсов

с

компонентов

прирдной

среды (производлtмым за счет
изации в
с

нормативам), угверж даемым

в

соответствии

с

Графы 4, 5, б,

7и8

4
Ns п/ п

Номер глав сводного сметного
расчета'' наименование
работ и затрат

Порядок определения
и обоснования стоимости
работ и затрат

Порялок
вкJI ючения
работ и затрат
в сводньй
смЕтный

1

2

J

4

если решение об изъятии
основ:tЕии
принято Еа

законодатеJI ьством
Российской Федерации.

ходатйства об изъятrrи);

когда
не
зiконодательством
установлено государствеЕное
согласно
реryлиров{ lние
тарифам
и
ценам

б)

ва:п< ой леса, корчевкой
пней, ош,rсткой от кустарЕик4
уборкой камней, вывозкой
промьшшенI I ьD( отвалов
(отработанные породы, цшак и
тому подобное);

в)

переносом

и

(иrпл)

переустрйством зданий и
сgгей

сооруж ений,

инж енернотехнпческого
обеспечения, путей, дорг и
лругих объекгов каI штalJьЕого
I iли
сlроитеJьства
строительством новъп< здаций
сооруж ений взамен
и
сносимьD(, в том I шсле с:

 контолем

собственников
(владельчев) переносимьD( и

(или) переустрмваемьж ,1
(или) сцолцихся взilмен
объекгов
сносимьD(
кzшитаJI ьного стоI { I ельства;

компенсацией расходов
собственникам (владельцам)
к:шитаJI ьного
объекrов
по
переносу,
сцоительства
переустройству в связи с



реконстукцией

данньп<

объектов;



компенсацией убып< ов
собствепников (владельцев)

перецосимьD( и

(или)

переустрiмваемьгх объекгов
кiшитzlJьного стритеJьства
связдtных с обесцеrмванием в
течеяие срока амортизации

тaких объеюов

денеж ньD(

средств, израсходованньD( на
уплату налога на прибыль в
отчепI ом (на.тrоговом) периоде
в
п
} lас

В

слуrаях,


специalJшзированньD(

организаций в соответствии с
полож ениями пупкrов 1322
Методики.

5

Nq гrlп

Номер глав сводного сметЕого
расчета наименование
работ и затрат

Порядок опрделеяия
и обоснования стоимости
работ и затрат

2

3

l

денеж ной форме компенсации
на выполнение работ по
переносу, переустройству

таких объеrгов к:цштаJI ьI I ого
стоительствц производимьI х
по проекry реконстукции,
признаваемой доходом в

с
Налогового

полож ениями
кодекса
Российской Федерации;

соответствии

 возникаючше в связи

с

реконстр} кцией, капrrгальньп{
ремонтом существующих
линейньпс объектов, в
соответствии с перечнем,
угверж денI rым
распоря] кением Правительства
Российской Федерации от 2
г.
(Собршtие
зllконодатеJI ьства Российской
2022,
шfiерЕет
официа:tьньй
портarл пр:lвовой информачпи
http:/ / pravo.gov.ru, 06.06.2022);

2022
июня
} lЪ 1420р
Федерачии,

г) переселением )I йJъцов, в
том I шсле на выпоJI неЕие
проектньD(, изыскательсюо( и
(за
кадастровьD(
работ
искJI ючением )пrгенньп< в
составе исходньD( данньD( дI я
пректной
подготовки

докуr.лентации),

оценку
земельньD( } л{ астков, объектов
недвиж имого имущестм и
тому подобное;

д) компепсацией за посев,
и
друпде
вспalшку
сельскохозяiственные работы;
е) возмещением потерь
сельскохозяI iственного
производства при отводе
земеJь;
ж

снятием

и

Порядок
вкJI ючеЕиJI
работ и затрат

сводньй
смgтньй

в

4

6
Nр п/ п

Номер глав сводного сметного
расчета'' нlммеЕовашие
работ и затрат

Порядок определения

Порялок

и обоснования стоимости
работ и затрат

вкJI ючениrI
работ и затрат
в сводньrй

смgгпый
2

1

расчет
4

J

плодородrого слоя почвы и
тому подобное;

з)

упlrченпой выгодой,
в
компенсируемой
с
соответствии
зlконодательством
Российской Федерации.
1.2.2

Затраты по разминирвапию
территорип строитеJI ьстм в

предел:rх

строительной
площадки иJI и полосы отвода
линейного объеюа

Определяrотся расчетом с

Графы 7 и 8

применением cMeTHbD(
нормативов, сведенЕя о
которыr( вкJI ючены

в ФРСН,

при отс} тствии смепtьтх
нормативов  в соответствии
с полож енLI JI ми пунктов 1322
Методики

1.2.з

Затраты,

с

связllнные

организацией
соответствующих

сJrучае

обнаруж епия
археолоI lrческого объекта
признаков такого объекга

иrп,r

применением

которых вкJI ючены в ФРСН,

при отс)пствии cMeTHbD(
нормативов  в соответствии
с полож еЕиями пупкгов 1322
Методики

Затраты на проведеЕие на Определяются локалъными
расчfiами
территории стоительства сметными
природоохранньD(

мероприяrий,

а

7 и 8

сметньrх
сведения о

нормативов,

мероприямй в

1.2.4

Определлотся расчетом с Графы

таюке

мероприямй по возмещеЕию
наI lосимою
вреда'
окруж ающей среде

Графы 4, 5, 6,

7и8

(сметами), разработанпьши в
соответствии с полож ениями
Методики, с примеЕением
Еормативов,
cMeTHbD(

сведения

о

koTopbrx

вк,I ючены в ФРСН, а такж е

расчетом согласЕо ценам,
тарифам, угверж даемым в

соответствии

с

закоподательством
Российской Федерачии
| .25

Затраты по
защите

инж енерной
территории

строитеJьства от рашиI I ЕьD(

геологических

,|

Определяотся

сметными
соответствии

Мsтодики,
сметньж
(сеrпr,
оползни,
процессов
обвалы, полгопление и сведения
логические

расчетап,rи

(сметами), рirзработанЕыми в

гидрогеологпI lеских

подобные

локаJI ьными

вкJI ючены

с

с

о
в

полож ениями
примеЕением
нормативов,
KoTopbD(

ФРСН,

на

Графы 4, 5, 6

и8

7

Ns п/ п

и обоснования стоимости
работ и затрат

2

J

1

Порядок
вкJI ючения
работ и затрат
в сводньш
сметный

Порялок определения

Номер глав сводного сметного
расчета нaмменование
работ и затрат

расчет
4

пос,

основании

прчессы)

разработанного в cocт1вe
проекпrой докlтиеятации
1.2.6

Затраты, связtшные

с

изменением схемы движ ения
трzшспорта и пешеходов, в
орг:lнизацию
!мсле
том
движ ен} I я

Опрлеллотся
сметпыми

Графы 4, 5, 6

локaulьными

и8

расчЕтап,{ и

(смеrами), разработапнъши в
соответствии с полож еЕЕями
МЕтодики, с применеяием
нормативов,
сметньD(

сведеI lия о
вкJпочены

в

KoTopbD(

ФРСН,

на
проекта

основании
организации дорж ного
состaве
шиж ения в
проекпrой докуtлентации
1,2.,7

Приведение

земельI lьD(
y(lacTкoв, предостitвленньD( во

Определяются локальными

сметными

Графы 4 и 8

расчетами

временное пользовапие Еа (сметами), разработанньь,rи в

с полож еЕI tями
состояние, пригодtое для Мgгодики, с применением
нормативов,
использованиJI в сельском, сметных
KoTopbD(
о
лесном, рьбном хозяйстве, сведенЕя
в
ФРСН
,| ли Nб других целей в вк.lпочены
соответствии с проеюом

период стоительства

в

соответствии

восстzlновлеЕия

фекультивации) нарушенньп<
земель, а такж е работы по
лесовосстановлеЕию
1.2.8

Затраты на подготовку и Определ.шотся расчетом
экспертизу проекта освоеяия
проекга
лесов,
лесовосстановлениJr, проекта

лесоразведения,

соответствии

в

Графы 7 и 8

с

заж оЕодательством
Российской Федершtии

проекта

рекультивации земель
1

Глава

2.1

.Щополпrгельные затраты при
производстве работ в зимпее
время

9

Определлотся расчетом с Графы4,5и8

применением сметньtх
нормативов, сведения о

которых вкJI ючеЕы в ФРСН.
Учитываются отдельными
для
стокаN{ и
соответствующих объектов
к:шитального стоI fгельства

8

Nq п/ п

Номер глав сводного сметного
расчета, наимеповalние
работ и затрат

Порядок опрделения

Порялок

и обосяования стоимости
работ и затрат

вкJI ючениlI
работ и затрат

2

з

1

2.2

Затраты по

сводrьй
сметньй

в

4

Опрделлотся расчетом на Графы
и (или)
работников к месту работы и осповании проектной
перевозке

обратно

автомобпльнъп,I
тапспортом (собственньп.t

или арндованньпrл),

есJI и

общественньпi тацспорт не
обеспе.шваgг rх перевозку и
отсутствует возмож ностъ

оргllнизовать перевозку с
испоJtьзованием специалъньD(
городского
маршр} тов
пассаж ирского тzшспорта.

7 и 8

шrой

технической
такж е
документации, а
согласно тарифам (ценам,

порматrrвам), утверж даемым
соответствии
в
зllконодательством
Росспйской Федерацли.

В

сrrrI алt,

когда

зzшонодательством

Российской Федерации Ее

,Щополнrтrельные з{ rтаты, устaulовлеЕо государственное
согласно
связанные с привлечеЕием на реryлирование



тарифам
и
договорной основе с ценам
оргzш{ tlми специализированпъD(
местными
исполнительной власти организшц,tй в соответствии с
строительной полож ениями пунктов 1322
средств
организации для покрытия Мgгодики
перевозке
расходов по
работников маршруrаI r{ и
городского
наземного

пассаж ирского тarнспорта
общего пользования (кроме

сумм,
сверх
определепньD( Есходя из

такси),

действ} тощих тарифов uа

соответствующие

виды

тшrспорта
2.з

связчlнные с Определяются расчетом в
Затраты,
осуществлеttием
работ соответствии со сметными
методом нормативами, сведения о
вахтовым
(содерж ание, эксплуатацпя KoTopbD( вкJI ючеЕы в ФРСН,
вaж тового посеJI ка, достalвка
BzlxToBbD( работrиков п

на основапии данньпt

Графы 7 и 8

Пос

связtмЕые

вьшлаты,

вztхтовым

с
методом

производства работ, а TaroKe
зататы на передислокацию
мillпин и механизмов при
вахтовом методе производства
работ)

2,4

Расходы

очих и

на

комаI { длровки

нмадочного

Опредеrrяотся расчетом
основании дrцlных

на
ой

Графы 7 и 8

9
Nq гrlп

расчета наимеЕов:ш{ ие
работ и за,трат

Порядок определения
и обоспования стоимости
работ и затрат

2

J

персонала привлекаемых дI я
вьшолнения строителютв4 от

доý/ меЕтации в соответствии
со статьей 168 Трулового
Российской
кодекса

Номер глав сводlого сметного

l

места, определепного

Порялок
вк.лючения

работ и зацlат

сводньй
сметньй

в

в

проекгпой докуI !rекгации, до
территории cTpoI rTeJI bcTKr и

4

Федерации

обратно
2.5

Затраты по

содерж анию
спасательньD( сrr} акб при
осуществлеяии строитеJьства

Опредепяются расчЕI ом на Графы
основzшии дlшI rьD( проеrгной

и (или) иной

7 и 8

технической

доку { ентации в соответствии
законодатеJI ьством
с
Российской Федераtии

z.6

Затраты, связапные с Определяются расчетом в
проведением на территории соответствии с полож ениями
стоительства

специaшьньD(
мероприяглпi по обеспечению
нормаJI ьньD( условий трула,

пунктов 1322 Методики на
основмии данньD( проеrшой
и (шrи) иной технической

соответствующих
требованилr.t охраны труда и
безопасности производства
(борьба с радиоzlктивностъю,

доцментации

Графы 7 и 8

сиJшкозом,

ма.пярией,
энцефа;rитньпr.r кJI ещом,

гнусом, мероприятия

по

предотвращеI rию

распростаненLш

вирусньD(

инфеtсдий и

другие

мероприrгия)
2;7

Затраты на

проведение

пусконаладоцI ьж работ

Определлотся
локаJI ьными

отдеJьпыми
сметЕыми
(сметами),

расчет:ми
разработанньшrли

Графы 7 и 8

в

с полож ениями
применением
с
Мgгодлки,
нормативов,
cMeTHbD(
которьD(
о
сведения

соответствии

вк.lпочены в
2.8

Затраты на

Определлотся локiшьными Графы
и СМеТЕЫМИ
РаСЧеТаI t,rИ
по (сметами), разработанными
Еа осI tовании проекпrой и
(или) иной техяической
документации (ПОС), в
соответствии с полож еt{ иями

содерж ание

автомобилъньж дорг
восстztновление Ех
окончЕшии стоительства

ФРСН
4 и 8

l0

N

п/ п

Номер глав свод{ ого сметного
расчета Емменование
работ и затрат

Порялок

Порядок определения
и обоспования стоимости
работ и затрат

ВКJI ЮЧеНИJI

работ и затрат
в сводный
сметвый
расчет
4

3

2

1

Мето.щки, с применеЕием

cMeTHbD(
сведеЕия о
ВКJI ЮЧеНЫ

нормативов,
KoTopbD(

В ФРСН

Затраты па

содеря(ание

автомобильньп< дорог в
период стоитеJI ьства, не
кх
относящиеся к
(или)
и
строитеJI ьству
отсугствия
в
сJI
учае
ремоЕту,
в сметнонормативной базе

соответствующих

Еормативов

cMeTEbD(

могуг
опредеJI яться расчетом по
тарифам
и
цепlм
специализированньD(
организаций в соотвgгствии с

пунктами 1322 Методлки,
ш,rбо с испоrьзовапием ипьD(
ДОКУlý{ еПТОВ,

СОДеРЖаЩИХ

соответств} ,ющие пормативы

фасценки),

угверж деI rЕьD(

ОРГaШlll\ ,rИ ИСПОrПrИТеЛЬНОЙ
власти субъекгов российской
Федерачии, Минтрапсом

России | | лп

Федеральньпr,r

дорож Еым :гентством
2,9

Затраты

по

по.щJI ючеI I ию

(технологическому

присоединению) к

сетям

инr(еяернотехш+ I еского

обеспечения, в том числе к
информачиоппо

телекоммрикационвой сети
< Интерпет> , а такж е контроJъ
собственников (владеrьцев)
указзнньrх сетей инж енерно
техни.I еского обеспечения

Определяются на основalнии
даЕным
расчетов по
(и;ш)
иной
проекгкой и
технической документации на
тарифов,
основ{ u{ ии цен

и

устalновленнliD(
соответствии

в

с

закоподатеJI ьством

Российской Федерации. В

cJгrraJD(,

когда
не
устzlновлено государствеЕЕое
согласно
реryJшрование
тарифам
и
ценам
специiшизировilнньD(
оргаппзаций в соответствии с
в 1З22
полож ениями

закоподатеJI ьством



Графы 7 и 8

1l
Ns п/ п

и обоснования стоимости
работ и затрат

сводньй
смgгньй

в

расчет
4

3

2

1

Порядок
вкJ] ючения
работ и затрат

Порядок определения

Номер глав сводtого сметного
расчета, наименовапие
работ и затрат

Методики
2.10

Затраты

по

рaвмещению,
(шш)

уЕrлизации и

обезвреж иванию

отходов
производства
строитеJI ыlого
(строитеrьного мусора' гр} цта
и прочих отходов, в том числе
загрязненньD( опаснымI t
веществами)

Определяются на основalнии
д!lЕЕьD( прекгной и (и.rш)
технической
иной

Графы 7 и 8

доц/ ментации по

ценам,
тарпфам, устllновленным в
с
соответствии
з:lконодательством

Российской Федерацпп

области обраrпения

в

с

отходами.

В

сrrучаях,

когда
зtконодательством не
устrlновлено государственное
р€
г улирмние  согласЕо
тарифам
и
цепам
специмизированньD(
организаций в соответствии с
полож енllями пркгов 1322
Методики
2,11

плата

за

негативное
воздействие Еа окрухающ} то
среду (затраты, связапные с
содерж .цrием и эксп.rryатацией
средств
ocHoBHbD(

природоохранного
назначепия)
2.12

Компенсация

расходов

предприятиям

ж елезнодорож яого, речного,
автомобильного танспорта и

друпдм

оргдrfiзацI { ям,
связtlнньD( с предоставлением
((окон), в том тI исле за
осуществJI ение KoHTpoJп
собственников (владельцев)

указrlнньD(

Опрделяrmся расчетом на Графы

7 и 8

основllнци данньD( проекгной
и (или) иной технической
докуi{ ентации в соответствии
зtlконодатеJI ьством
с
Российской Федерации

Определлотся расчетом на
основ.lнии проекгной и (или)

иной

Графы 7 и 8

технической

доц/ ментации по тарифам
(ценам,
нормативам),
уI верж даемым в соответствиЕ
с

закоЕодатеjьством

Российской Федерачии

предI риямй

(организаций)
2.1з

Затраты, связанЕые

с
транспортировкой опасньD(,
(или)
тяж еловесньtх и
крупногабаритных грузов, в

том

а{ исле оплата

ГИБДД по

усJI } т

сопровож дению

Определлотся расчетом на
основаЕии дtlяI lьD( проеюной

и (или) иной

технической

доцrмеI I тации по ценаь{ ,
тарифам в соответствии
зtlконодатеJI ьством

Графы 7 и 8

|z
Ns п/ п

Номер глав сводI lого сметного
расчет4 нlмменование
работ и затрат

Порялок
вюI ючеЕия
работ и затрат

Порядок определения
и обоснования стоимости
работ и затрат

сводньй
смgтньй

в

2

1

перевозки опасI lьD( грузов,
движ ениJI тяж еловесньD( и

(или)

крупногабаритньпс
таЕспорп{ ъ,D( средств, выдача
разрешепий, проI ryсков, а
счет
такж е плата в
вреда,
возмещения
автомобильньш
причиняемого
дорогarм общего пользования
федерагьпого звачения
средствll{ и,
танспортными

имеюпI ими

разрешенную

максимальную массу свыше
12

тонн

з
Российской Федерации.

4

Расчет вьтполняеI ся с rI етом
протяж енности } частков
маршругов доставки грузов в
составе тttнспортньD( схем,
указапньD( в

ПОС, за вьтчетом

расстояний

по

автомобильньшrл дороm} r, Ее
относящимся к
дорогallu
поJI ьзованпя
общего
федера.ltьного значенrlя
(например,
вр€
менные

автомобильные дорги),
объема грузов, перевозимьD(
по автомобппьЕым доргам
пользов:lЕиll
общего
зцачен}
ul для
федерального
объеюа
строитеJьства с
лифференчиачией по классам

типzlм
и
zlвтотранспортньп< средств (с

грузов

указzrнием

их грроподъемвости),
Еа
опредеJI яемого
норм,
осЕовани} l сметцьD(
о
KoTopbD(
сведения
вкJI ючены в ФРСН, перечня и
объемов работ, принятьп< на
осяов.шии проекпrой и (и;пл)
техни.lеской
иной
(при
докупtентации
отсуtствии в cMeTHbD( норм:ж

д{ lнньD(

о

расходе

строительньD( ресурсов, их
коJI ичество приЕимается по
проектным дllнным с yreToм
настоящей
полож епий
Методики) и масс брутто

перевозимыr(

грузов,

расчетного коlптчества рейсов
:втотрalнспорпrьD( средств с
} четомих грузоподьемности
и кJI ассов перевозимых грузов
2.14

Затраты, связанные с арендой
исо
ж аЕием

Определяются расчетом на Графы 4,5 и
основании дaшI lьD(

ктнои

8

13

Ns п/ п

Номер глав сводного смеп{ ого
расчет4 нzмменование
работ и затрат

Порядок определения
и обосновапия стоимостtл
работ и затрат

Порядок
вкJI ючения
работ и затрат
в сводный

смgгньй

z

1

расчет
4

J

и (или) иной технической
с
доýrментации,
сметньD(
применением
нормативов, сведениJl о

средств

ФРСН, в
том числе в соответствии с
полож ениями rrупктов 1322
KoTopbD( вкJI ючепы в

Метод.rки
2.15

Затраты, связапЕые

с

перебазированием подрядньD(
их
организаций и
объею
подrазделений
кaшитlльного стоитеJI ьстм и
обратпо, когда под)ядная
в
оцределена
оргаFизация
единственного
качестве

на

Опредеrrяются расчетом на
основании дапных прекгной
доц"ъ{ ентации, вьшолненным
в соответствии со сметными

Графы 7 и 8

нормативами, сведения о
KoTopbD( вкrпочены в ФРСН.

поставщика (исполrителя) в
сооlъетствии
зrlконодательством
Российской Федерации
2.16

2,17

с

Затраты, связtцlные

с
использованием студецческих
отрядов, цб строительства
кluштtшьного
объекrов
с,гроительства

Затраты, связiu{ яые

с

предостtвлением

обязательной

гарaштии в

баrп< овской

качестве
испоJI нения

обеспечения
коЕтракта и гараrrтийньп<
обязательств, в том числе на

Определяотся расчетом на

Графы 7 и 8

основании даЕньD( проекпrой
дочмеI rтации, выполЕенным
в соответствии со сметными
Еорматимми, сведенпя о
KoTopbD( вкrпочепы в ФРСН.

Определяются расчетом в Графы
соответствии с тгуrктом 161

7 и 8

Методики на

основalнии
даЕЕьD( проекгной и (или)

иной

технrческой

док} , { ентации

обеспечепие возврата аванса
2.1 8

Затраты

на

наrrно
техяическое сопрвож дение
строЕтеJI ьства зданий или

Опрдеrпются расчетом на Графы
основ{ цtии даЕньD( проектной
документации с применением
нормативов,
сметных

сооруж ений, мониторинг
KoTopbD(
компонентов окруж аощей сведениJI о
а
такж е в
в
ФРСН,
геотехяический вкJI ючены
среды,
(состояния соответствии с гryякгами 13
мониторинг
ocEoBllHI дI , сц)оительньD( 22 Методики, в сJI rizuD(,
систем предусмотреяньD(
конструкций и
инж енернотехнического

полож ениями нормативньD(

zt8

14

Nq п,'п

Порядок определения

Номер глав свод{ ого сметного
расчgг4 I lаименование
работ и затрат

и обосновапия стоимости
работ и зацат

2

з

1

обеспечения) и друп,I е вид,t
мопиторинга
цредусмотенные
НОРМаТИВНЫмИ

ДОКУI t{ еI rтаМИ

по стандартизации

Порялок
вкJI ючения
работ и зацlат

сводньй
сметвый
расчет

в

правовьD(

4

аюов

Российской

Федерации,

сфъеюов

Российской
гордов

ФедераI rия,

федера.lьного

значенI tя.

Затраты на

на)пrно

техническое сопрово)I цение

строительства
включаются для

зданш1
опасньD(

производственньu< объекrов,
отЕосяпц{ хся к здапиям иJш
соор} хеЕиям повышенного
уровЕя ответствеЕности.
2.19

Затраты Еа обеспечение Определлотся расчетом на
безопасности строщrхся основzшlии данньD( проекпrой
объекгов, требования к и (или) иной техвической
документiщии.
устанавликlются
нормативнопрzвовыми
.Щополнлrгельные затраты,
llкт:ми и связаны, в том I шсле, связаЕные с
возведением
с обеспечением безопасности зданий,
строенлй,
сцоительстве, сооруж еI rпй, ЕеобходlмьD(
при
реконстукции и капит:lльном дI я размещеЕия организаций,
ремонте особо опасЕьDq вьmодrяющI lr( фуgкции
технически слож ньD( и усилеяной охраны объектов,
объеrгов опредеJUI ются локаJьI tыми
упикмьньD(

которой

кlшитlлльцого стоительств4
обеспечением транспорпrой

прочими
безопасности и
требlтощими
слуI аJlми,
привлеченI tя
специlшизировчlнньD(
организаций, подrазделений
военизировzlнной (усиленвой)

охрzlны и

специzlльЕого
инж енерного обеспечения, а
на
такж е
расходы
цраж данскую оборону в
период стоитеJI ьства

сметЕыми

расчетами

(смеrами) с примеЕением
нормативов,
cMeTI lbD(
KoTopbD(
о
сведения
вкJI ючены в ФРСН, Еа
основании дalнньD( пректной
(птrи) шrой технической

и

документации.

В

когда

охрану
планируется

слуlмх,

объекга

осуществJlять собственньпrли

СИЛall\ ,tИ

ПОДРЯДНОЙ

оргшйзации совместно с

оргавизацией,

обеспечивающей усиленную

охрму

объекга,

дополЕительные затраты на
содерж zlпие
зданий и

и

эксплуатацию
й N| я

Графы,t8

l5
Ns п/ п

Номер глав сводI ого сметною

Порядок опрделения

расчета'' нlмменомние
работ и затрат

и обоснования сmимости
работ и затрат

Порялок
вкJI ючения
работ и затрат
в

сводrьй

сметrrьй
4

3

2

1

обеспечепия усиленной
опредеJI яются
охраны
на
расчетом
ПОС.
данньu<

основ:lнии

3атраты на усилеЕrrуо охрaшу

и д)упrе услупr, на которые

отсуrствуют

сметные
нормативы опредеJUпотся в
соответствии с полож ениями
rryI rKToB 1 322 Мgтоддки

2.20

Затраты па cщiD(oBzlшte Определлотся расчетом
согласЕо цеЕiм и тарифам
строит€
Jrьства,
объекта
в специаJплзировtlнI lьD(
осуществJI яемое

Графы 7 и 8

организаший в соотвfiствии с
пунюами t322 Методики

соответствии
законодатеJI ьством

Российской Федераrши в
случаях, когда } каз:urные
зататы

вкJпочаlются

по

требованию зtказчика
2.21

Затратьц связанные с Определяются расчетом яа
примеЕением технологий основчlнии данньж проектной
и (иш) иной технической
информациопного
при докyI !!ентации
моделирования

Графы 7 и 8

осуществлении cTpoI { TeJI ьcTв:r
2.22

Затраты з{ lказтшка по ввоry

объектов в
(затраты на

экспJryатацию

кадастовые
выпоJI нение

работы,

контроJьноиспоJI нитеJьнъD(
съемок
геодезических
инж
еЕерньD(
подземньD(

коммуникаций в
Еа

грtlпицzD(

Опрелел.шотся локzlльпыми
СМеТНЫМИ
РаСЧеТаI t{ И
(сметами)

и (иrш)

расчетами,
разработаlrньь,tи в порядке,
устllновпенном Мсгодикой, с
cMeTHbD(
примеЕением
о
нормативов, сведеI lия
в
ФРСН.
вкJI
ючены
KoTopbD(

выпоJI неI тие

При отс} тствии сметпьD(
нормативов опредеJUI ются
при
съемки
топографической
согласно
расчетом

)п{ астка,

исполrтительной

сдаче объекта в экспJI уатацию,
на подготовку техниqеских
планов зданrй и сооруж ений,
техI lическк)(
оформлепие
объекгов,
паспортов
обследования, uспытlмшI ,

диllгностика
сооруж ений

(в
за

нормативаI \ { , цепам, тарифам,

оргllн:lми
государствеI пrой власти п

} тверж даемым

МеСТНОГО СalI \ ,tОУПРalВJlеЕИЯ В

соответствии
ПОЛНОМОТI ИЯМИ,

й
зданий
устапоыI епными
с;rуrае, если зrж онодательством
носят

с

Графы 7 и 8

lб
Ns п/ п

Номер глав сводlого сметного
расчета, нlмменов{ lние
работ и затрат

Порядок определения
и обоснования стоимости
работ и затрат

сводrьй
смsтпьй

в

2

1

Порялок
вкJI ючения
работ и зацат

расчет
4

_)

обязательньй харакгер , а Российской Федерации.
такж е друпде затраты, в том В
слу.rмх, когда
числе необходимые дJя 3aконодатеJI ьством не
полгверж дениJI безопаснъп< установлено государственное
согласно
дJ| я здоровья человека реryлирование
тарифам
и
условий про)tс{ ваншl:l цепlм



прбывания в

здilниях

|1

сооруж ениJI х по покtх} атеJI ям в
соответствии стребованил,rи
законодательства Российской
области
Федерации в

специаJI изировalнньD(

оргапизащlй в соответствии с
полож ениями пунктов 1322
Методики

безопасности зданий и

сооруж ений,

сzшитарно
эпидемиологическог0

благопоrrrrия Еаселения

l1

теЕ{ ического реryлирования)
2.2з

Затраты, связапные с Определлотся расчетом на
компеЕсацией подрядъш осllовании дalнньD( проекгной
орг:lнизациям зацат на оплату
за пользоваяие
прцеI I тов
кредI I т,ами, займами в случ:лJD(,
когда возмо)rulость вкJпоченЕя

документацин

и

Графы 7 и 8

иЕьD{

докумеЕтов

указаЕных затат в сметrую
стоимость стоительства
предусмотреЕа
зiконодатеJI ьством
Российской Федерации

2.24

Затраты Еа

расширеЕное
в
сопровоr(дение
банковское

сл)пrauтх,

Правилами

устtшtовленньD(
осуществJI еЕия

банковского сопровож дения
контрактов, уверrкденными
постzlновлением

Правительства Российской

Федерации от 20 сентября
Ng 9б3 (Собрание
2014
законодательства Российской
Федерачии, 20t4, Ns 39, ст.
5259;2018, Ns 39, ст. 5985)

г.

2.25

Определлотся в соответствии
с полож ениями пункгов 1322
Мстодики в размерalх, Ее

Графы 7 и 8

превышtlющих

устzlновленньI х Правилами
осуществлепия банковского
сопровож дения контактов,
уI верж денными
постаноыI еЕием
Правителъства
Федерации от
2014 г. ] ф 963

Российской

20

сентября

За,траты, связанные с Определяются расчетом на
содерж а{ ием временньж осповrшии проекпrой и (или)
техяической
иной
перевалоI шьD( баз в пlяюах
такж е
ентации, а
материiлJI ьных
до
пеDегDузки

Графы 7 и 8

|7
Ns п/ п

Номер глав сводlого сметЕого
расчета, нмменовllние
работ и затрат

Порядок опрделения
и обоспования стоимосм
работ и затрат

2

J

l

ВКJI ЮЧеНИJI

работ и зацат

сводньй
смЕтпьй

в

и оборудования

с
одного вида цапспорта на
другой, а такж е перевалоlI ньD(

ресурсов

Порядок

пределаJ\ { и
за
баз
строитеьной I шощадки

4

согласно тарифам (ценам,
нормативам), угверж даемым

в

соответствии
законодат€
JI ьством
Российской Федерачии.
Затраты, связанвые с ареплой
скJI адских
существ),ющих
(помещеrrий),
используемьD( в качестве

площадей

перекшочньD( баз, в с.тц"rае
отсуI ствия соответствующих
сметньD( нормативов могуг
опредеJI ятъся на осI lовllнии
предварительньD(
цен
договоров аренды Ели

расчетом согласно ценам и
тарифам специализиров:lнI tьD(
организаций в соответствии с
rгуI I ктаJ\ .{ и 1 322 Мgгодики
z,26

Затраты, связанЕые

с

привлечением иностzшньD(
граж дан
высококваrмфицирванньD(
специllJI истов, имеющих опыт

работы,

ДОýД\ { еЕТаЦИИ В СООТВеТСТВИИ

с полож ениями пунктов 13

с

22



Методики
rI етом
иI lл полож ений Федерального
конкретной зiж она от 2'7 пюля 2002 г. Jф
правовом
115Ф3
вьшоJI ЕениJI

н:выки

достиж ения в
области для

(О

отдельньD( видов работ (для

нzlладки,

Определяются расчетом на Графы
основarнии д:tнньж проекшой

MoI I T:DKa

оборудоваlтия иностранного
производства или KoI lTpoJUI за
в
проведепием
их
соответствии с техниI lескими
требованиями изготовителей
оборудования,
такого
и
надзора
llвторского
производства иньоt подобньп<
работ), при отсftствии TBKlo<
специалистов, на территории
Федерации,
Российской
пеобходимой
обладающих
квалификацией
Необходимость привлечениJl
специалистов
таких
закaвlшком по

полож ении
граж дан в
Федерации>

иностраЕяьD(

Российской

7 и 8

l8
Ns п/ п

Порялок опрделения

Номер глав сводного сметного
расчета яаименовlмие
работ и затрат

и обоснования стоимости
работ и зацат

2

з

Порялок
вюI ючения
работ и затрат

сводньй
смgгньй

в

ет
1

4

согласованию с

главЕым
распорядителем средств
соответствующего бюдж ета
(за искJI ючением случаев,
когда з:ж азI шком яыlяется

главпый

распорядитель
дств
с
связilнные
Затраты,
привлечеЕием юридическrх

Опрделяются расчетом на

lшц, не зарегисциров
на территории Российской
Федерации, для выполвения
отдеJI ьньD( видов
работ,

докуrtiентдщи, в том rtисле в
соответствии с полож ениями

бюдж Етньп<
z.27

I I I ьD(

требlтощих
особьп<

Графы 7 и 8

осномнии дашrых проекгной

и

(ипп) шrой технической

I ryЕктов 1322 Мgгодпки, а
слrrал(,

такж е в

примененЕя
техяологий, предусмотенньD(
зarконодатеJI ьством
квалификации,
оборулования,
слrI ае отсугствия на Российской Федерации
Российской
территории
Федерации организшlий,
выполняющих такие виды
работ и сметные нормы на
которые отсугствуют.
Необходимость вьшолЕециrl
таких работ определяется
заказчиком по согласованию с

в

главным

распорядителем

соотвgгствующего
средств
бюдж ета (за искJI ючеЕием
сJryчаев, когда заказчиком
главный
явJI яется
бюдкетньп<
распорядитеJI ь
))

2.28

Средства на выплату премий

за досротrьй ввод

в

эксплуатацию постренпого

Определяются расчетом в
соответствии с пунюом 161.2

Графы 7 и 8

Мgгоддки

объекта
2.29

Затраты, на аттестацию
(проверку) оборулования,
проводиI !f} 'I о

специализировмными
оргЕlнизаlшями,
аккредитованнь!ми
ФСБ России, до ввода объекга
в

,сг

Опредеrrлотся расчетом на
освовании дalяньD( проекпrой
и (или) иной технической
документации в соответствии
с полож евиями пункгов l3 
22 Мето,щки согJI асЕо цен{ lltl
тарифам
и
lHt ьгх
ctl

Графы 7 и 8

19

Ns п/ п

Номер глав сводного сметцого
расчет4 наимеповаI I ие
работ и затрат

Порядок определения

Порялок

и обосновапия стоимости
работ и зацrат

вкJI ючениrl
работ и затрат

2

з

l

сводrьй
сметньй

в

4

организаций в сJI } лI :UD(, когда
такие
цебования к
аттестации оборудования

предусмотены
з:конодатеJI ьством
Российской

2.з0

Затраты

на

перебазировку
мzlшин с базы механизации на
стоительrrylо площадку и

Определлотся расчФом на Графы

обратно, по которым дalпные
не вшI ючены в
зататы

основ{ lЕии дд{ ньтr( проекгной
доку rентации, выполнепным
в соответствии со сметными
нормативаl\ { и, сведенI tя о

сметную цену

KoTopbD( вк.тпочены в

эксI Lrryатации

7 и 8

ФРСН.

мalшин и механизмов

2.з|

Затраты

по

выдаче
разрешений на привлечение и

использование иностанцьD(

работвиков

Определлотся рrючетом на Графы
основitпии ддlных проектной
докр{ ентации с yreтoм

7 и 8

Налогового
полож ений
Российской
кодекса
Федерального
Федерации,
з:ж она от 2'l лlюля 2002 г.
Ns l15ФЗ кО правовом
полож ении иностранцьD(
Российской
граж дан в
Федерации> .

2.з2

Затраты, на

прведение

стоительного

контроJI я

зltказчика (дополпительно к

Указанные

зататы

учитываются допоJI ЕитеJI ьно
к зацатаь{ , определенным на

оснокlнии

заказчика, у{ тенным в глtlве
10 сводного сметпого расчета)

нормативов,
приведеннъ,D( в прилож ении к
Полож еншо о проведении
сцюI rrельного KoHTpoJUI при

инстр} ,1\ { еЕпUьными

осуществлении

ЗаТаТrlI lr На
стоитель!lого

ПРОВеДеНИе

контоJI я

,1

лабораторньп,rи методами в

строитеJI ьства, реконструкции

объемах, предусмотреЕньD(
действ} тощими дочментами в

и капитatJI ьпого ремонта
к:шитального
объекгов

области стандартизации п

строительства

техвического реryлирокц{ ия угверж деш{ ому
соответствующих работ, а постановлением
нормативцыми Правительства Российской
такж е
правовыми актами Российской
Федерации

2l июня

2010 г.
порядке
строитеJьного
проведенпя
копцюJI я прп осуществлении
строительства, реконструкции

Федерачии от

Ns 4б8 (О

Графы 7 и 8

20
Ns

пiп

Порялок
вкrI ючения
работ и затрат
в сводпый

Порядок определения

Номер глав сво,щого сметЕого
расчета' наименование
работ и затрат

и обоснования стоимости
работ и затрат

сметньй
расчЕI

l

4

J

2

к:шитаJI ьного ремонта
и
капитtlльного
объекгов
cтpoETeJI bcTBaD (Собрание
законодатеJI ьства Российской
Федерации, 2010, Ns 26, ст.
опредеJuпотся
расчетом с применением
нормативов,
cMeTHbD(
которъл(
сведениJI о
вкшочеЕы в ФРСН, на
основаяии дlшньD( проекпrой
и (или) иной технической
доцrмеЕтации, а в сл)лае

3365) и

отсутствия

cMeTHbD(

Еормативов в соответствии с
полож еЕиями пlнктов l3  22
Методики.
2.зз

Затраты,

связ:lЕные

с

убьпков, соответствии
приI мненными ограншI ением закоподатеJъством
прав в связи с устalновлением, Российской ФедераI цrи.
особьпrи
изменением зон
условиrI ми использоваI lия
территорий, в соотвfiствии с

возмещением

с

требованиями статьи

57.1

Земельного кодекса (Собрание
зzж онодатеJI ьства Российской
Федерашии, 2001, Ns 44, ст,
414'l;201.8 Ne 32, ст. 5l35
))

Определяются расчет:ми в
с

Графы 7 и 8

Прилож ение Nч 8
к изменениям, которые вЕосятся в Метод,lку
определения сметной стоимости строитеJI ьств4
реконструкции, кдмтаJI ьного ремонта, споса объектов
капитмьI lого строrrгеJьства, работ по сохршrекию
объеюов культурного паследия
(памятrrпков исrорЕд и культуры) народов
Российской ФедераI цrи Еа терр!ттории Российской
Федерации, угверж ден} rуо приказом Министерства
строительства и )r(иJI ИЩНОКОМ} чryнаJI ьного хозяйства
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. Nч 421lпр,
стритеJъства
угверж деннъп\ ,r приказом Министерства
и ж илшI шокоммунального хозяйства
Российской ФедеDации
/
от< <

P> / l&Z,y' 2е4.N, lt/ r

кПрилож ение Nэ l0
к Методике определенI I смgгной стоимости
строитеJI ьства, реконсц)укlии, кaчштального ремонтц
сноса объектов кzшит:I Jъного строительствц работ по
сохраненlло объектов культурного наследия
(памятпиков исгории и куrьтуры) народов Российской
Федерации на территории Российской Федерации,
1тверltqденпой приказом Минпстерства стоитеJьства
и ж пJI ищнокомtrrунzulьного хозяйства
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. JФ 421lпр

Коэффичпенты
для учетд в сметной доrсумептации влияния усповиЙ проtlзводства работ,
прелусмотренных rцrоеrсrвой и (плп) иной технической доrсументацией
Таблица l

Строите.пьсгво объеrсгов капптrUI ьЕого строитеJtьства
Nе

Коэффичиеггы

Условия производства работ

пп

гэсн

(ФЕр,
тЕр)

ГЭСН

(кроме

ГЭСНм
(ФЕРм,
ТЕРм)

(ФЕр, тЕр) 81_

хххх

0246_хххх)
z

3

4

по возведению
Производство рабm
встаиваемых
элеме}
пов
констуктивных
объекга
строящегося
помещений внугри

l,20

1,20

l
l

капитального строительства (при
возведенных несущих констуктивных
элемеrrrах),

что в

соответствии с

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),
гэсн (ФЕр,
тЕр) 81_0246_

5

2

Коэффичиеrrгы

Условия производства работ

Ns
пп.

гэсн

l

2

(ФЕр,

ГЭСНм

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),

тЕр)
(крме ГЭСН
(ФЕр, тЕр) 8l
0246_хххх)

(ФЕРм,
ТЕРм)

J

4

5

l,15

1,15

1,15

l

l

l l

1

1

1,3

1,з

l

3

1,5

l

5

1,5

1,7

| ,7

1,7

1,66

1,66

l 66

1,74

1,74

1,14

гэсн(ФЕр,
тЕр) 810246_

хххх

требованиями техrшческой безопасности,
приводит к огрничению дейсгвий рабочж
по произволству работ
2

Производство работ осущесгвляегся на
территории предприятия с flаличием в зоне
производства работ одною иJI и HecKoJI bKI D(
из пер€
ч исленных

ниясе факюров;

развегвленной сети танспоргных

и

июкенерных коммуникаций;

стесненньtх условий

лля

складирвания

материаJI ов;

действующего

технологического

оборудования;
двюкенrtя техяологического тzlнспорга
)

J l

Производство работ ос)лцествJrяется
вредными условиями туда" при этом:

с

на предприятии, где рабогникам основliою

производства установлен сокращенный
рабочий лень, а рабочие имеют рабочий день

нормальной продолж ительности;
з.2

на предприятии, гле рабочие переведены на

сокращенный рабочий день при 36часовой
рабочей неделе;
J.J

на предпрI лJlтии, где рабочие переведены на

сокраценный рабочий день при 30часовой
рабочей неделе;

з.4

на предприятии, где рабочие переведены на

сокращенный рабочий день при 24часовой
рабочей неделе;
з.5

в горной местности при строительстве

объекгов инфрасгрукт)Фы всесезонных
туристскорекреаlшонных KoMI UI eKcoB, в том
числе ин фрас,грукг)Фы горнол ьDкных
комплексов, при наличии вредных и опасных
4000
условий труда на высотв свыше 3500 до
м над уровнем моря, при ЗOчасовой рабочей
неделе;

з.6

в горной местности при строительстве

объекгов инфраструкгуры всесgзонньI х

J

Коэффичиенты

Условия произволства работ

Nр

пп

гэсн

(ФЕр,
тЕр)

ГЭСН
(ФЕр, тЕр) El_
0246_хххх)
(кроме

l

ГЭСНм
(ФЕРм,
ТЕРм)

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),
гэсн (ФЕр,
тЕр) 810246_

хххх

з

4

5

l,20

1,20

1,20

Производство работ осуществляется в

l,15

l l5

l

Производство работ ос)дцествляется в

l l

l l

l

l,з5

1,35

1,35

2

I

Drристскорекреациояны)( комплексов, в mм
числе инфраструкг)фы горноJI ьDкных
KoMI UleKcoB, при наличии вредных и опасных
условий труда на высоте свыше 4000 до 4500
м над уровнем моря, при 30часовой рабочей
неделе

Производство работ осуществляется в
охранной зоне действующей воздrшной
линии элекгропередачи, вблизи объекгов,
нirхомщихся под налряrкением, внугри

4

объекrов капштальною
вЕутренняя проводка в
обесгочена" есJI и это

строЕтельства,

кOюрых яе
приведет к

ограничению действий рабочих в
соответствии с тебованиями техники
безопасности
5

l5

стесненных условиях насепенньж rцлктов
6

l

закрытьж сооруж ениях или помещениях (за
шахт,
искJI ючением
рудников,
метрополЕтенов, тоннелей и подземных

сооруж ений специаJlьного назначения),
верхняя отметка перекрытltя которых
находится нr.шtе 3 м 0т поверхности земли
1

Производство работ осущест&ляется в
ограниI I енньж
и
иньD(
помещениях
1,8
м
пространствах высотой до

8

Производство работ осуществляется

в

горной месгности:
8.1

на высоте свыше l500 до 2500 м над уровнем
моря;

1,25

1,25

| ,z5

8.2

на высоте свыше 2500 до З000 м над )Фовнем
моря;

1,35

l,з5

l,35

8.3

на высоте свыше 3000 над уровнем моря

1,5

1,5

1,5

| ,2

1,2

| ,2

9

Производство
СКJI ОНI LЧ ГОР

ландшафта

работ осущесгв.пяегся

с

на

сохранением природною

4

м

Коэффициенты

Условия производства рабm

пп

гэсн

(ФЕр,

тЕр)

(кроме ГХН
(ФЕр, тЕр) 8l

ГЭСНм
(ФЕРм,
ТЕРм)

гэсн(ФЕр,
тЕр) 810246_

хххх

0246_хххх)
I

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),

J

4

5

для работ, выполняемых на поверхности

1,15

1,15

1,l5

l0.2 при открытом способе производства работ
(включая rцггевые работы на поверхносги)

1,25

1,25

| ,25

l0.з для работ, выполпяемых в

l,68

l

1

l
l0

2

Производство работ прп строительстве шахт,
рудников, мgгрополитенов, mннелей и
другI D( подземньD( соорlхепий специмьного
назначенпя

10.1

подземньD(

68

48

условиях

ll

рабm

ос)лцествляется в
эксплуатируемьгх тоннеJlях метрполЕгенов

Производство

в ночное время ((в окно):
l 1.I

при выполнении рабочими в течение рабочей
смены только рабоц связанньтх с (окном));

з,00

3,00

2,80

l 1.2

при использовании части рабочей смены (ло
пуска рабочих в тоннель и после выI ryска из

2,00

2,00

l,80

l,l5

l l5

l

тоннеля) мя

выполненI rl работ,

не

связанных с ((oKHoMD
|2

Производство работ на предпрпятияц где в

сиJI у

реж има

секретности и

1

5

(tли)

вн)rгриобъекгного реж има применяются
специальный доrryсц специальный проrryск
и другие огрlшичепия д.пя рабочих
Примечания:
l.i. Коэффициеrгы, приведенные в таблице l (за исключением )дазаннь!х в пункгах З.l 
З.6, 10.1, l0.2, l0.3, 11.1 и l1.2) примеяяются:
а) при определении смgгной сюимости строrтельства базисно.иrцексным методом 
к показателям ошI аты труда рабоT их, зататам цула рабочих, сmимости экспц/ атации машин
и механизмов, в mм числе ошI ате 1руда и зататам туда машинистов;
б) при опрелелении смsтной стоимости стоительства ресурсно_индексным и рес)Фсным
и затрат:rм
методами  к з:rтатам
рабочш< , времени экспц/ атации малин и механизмов

туда

туда машинистов.
к
Коэффиuиенты, указанные в пункгах 3,1  3.6, l0.1, 10,2, l0,з, l1,1 и 11,2, применяются
показателям ошlаты цуда рабочю< и мiцпинистов.
1.2. Коэффициенты, ща:} аяные в пункгах 2 ч 5, не распространяютýя на работы,
выполняемые в помещениях объектов каI мтаJtьного строrгельства,
не допускается, Исключением
1 .3. Одновременное применение несколькrrх коэффициекгов
8,2, 8,3,9 и 12, каж лый из
8,1,
з.13.6,4,6,7,
в
I
ryнктах
являются коэффициеrгы, )лазанные
При
в табличе
приведенным
коэффиrдrеrrгом,
другим
которыХ мох(ет применЯться

с

l,

5

одновременном применении коэффициеЕш, относяпI иеся к одним и тем ж е составJlяющим
cMeTHbD( норм (единичньrr( расцеЕок), пермноrкаrоrся.
Таблица 2

рекоrrсгрукuия объеrсгов капитального строительства
Коэффиrцекгы

Условия производсгва работ

N9

пп.

гэсн(ФЕр,

Гэснм

тЕр)
ГЭСН
(ФЕр, тЕр) 8l_
0246хххх)

(ФЕРм,
ТЕРм)

3

4

1,20

l,20

1,35

l,35

1,15

l,з

l,з

1,1

1,15

1,15

1,15

(кроме

z

l
l

Производство

работ

осуществJI яется

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),

гэсн(ФЕр,
тЕр) 81024б_

хххх
5

в

помещениях экспJryатируемого объекга
капит:lльного строительства без остановки
рабочего процессц при эmм:
1.1

в зоне производства рабm отсугств1,1от

загромож дающие помещение предметы

| .z

в зоне производства работ имеется один

r,i] з

перечисленньD( нюrсе факгоров:

 двюкение тaмспорга

1

по



вн)прицеховым пугям;
действующее техно.поги.tеское иJI и



мебель

лабораторное оборудование;

и иные

загрмохцаюцие

помецениJl предметы

Призволство

помецениях

осуществJI яется в
объекrа к lитального

работ

строит€
льства с осгановкой рабочего
процесса' при этом в зоне призводства

работ

имеются

действующее
лабораmрное
иные
и
оборулование, мбель
загромож дающие помещенпя предметы

технологическое

3

4

иJI и

Производство работ осуществJI яется на
терр} тгории предприятия с наJrичием в зоне
производства работ одного ипи нескольклD(
из перечисленных нихе факmров:
,Фанспоргных и
 ршветвленнм сеть
инж енерI tых коммуникачий;
дI я
стесяенные
условия

скпадиромния материмов;
 действующее технологическое
оборудомние;
технологического
 двюкение
транспорга

Производство работ осущестмяется с

6

Коэффициенты

Условия производства работ

Ns
пп

гэсн

ГЭСНм

(кроме

(ФЕРм,
ТЕРм)

(ФЕр,
тЕр)

ГЭСН

(ФЕр, тЕр) 8l

хххх

0246_хххх)
l
вредными условиями
4.1

тудq

4

J

2

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),
гэсн (ФЕр,
тЕр) 81_024б

5

при эmм:

на предприятии, где работникам основною
производства установJI ен сокращенный
рабочий день, а рабочие имеют рабочий
день нормальной продоJDкительности;

l

1,1

l

на предпрttfiии, где рабочие переведены на
сокращенный рабочий день при 36часовой

1,3

1,3

1,3

1,5

1,5

1,5

| ,1

1,7

| "7

1,66

1,6б

l,66

1,74

1,74

| ,74

1,20

1,20

1,20

рабочей неделе;
4_J

на предприJI тии, где рабочие переведены на
сокращенный рабочий день при 30часовой
рабочей неделе;

4.4

на предприятии, где рабочrе переведены на
сокращенный рабочий день при 24часовой
рабочей неделе

4,5

в горной местности при строительстве

объекгов инфрасгруrсryры всесезонньн
в том
ryристскорекреirционных комплексов,
горнольlrкных
числе инфраструкцФы
комшI ексов, при наJI ичии вредньж и
опасных условий туда на высоте свыше
3500 до 4000 м над )Фовнем моря, при 30
часовой рабочей неделе;

4.6

в

горной местности при стропгепьстве
объекгов инфрасгрукryры всесезонньI х
туристскорекреационных

KoMmI eKcoB, в том

числе инфраструкryры

горнолы,кньD(

комшI ексов, при наJrиltии вредных и
опасных условий туда на высOт€ свыше
4000 до 4500 м над урвнем моря, при 30
часовой рабочей неделе

)

Произволство работ осуществJrяется в
оiранной зоне действующей возд,тrной
л"rии элекгропередачи, вблизи объеюов,

нllходящихся под напряж ением, вцпри
строительства,
капитаJlьного
объекгов
не
коmрьж
в
вFI уfрен} tяя прводка
обесточена, если зю приведет к

ограничению действий рабочюr
соответствии
безопасности

с

в

требованиями тЕхники

7

Коэффичиекгы

Условия производства работ

Np

пп.

гэсн

(ФЕр,

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),

тЕр)
ГЭСН
(ФЕр, тЕр) 81
0246_хххх)

(ФЕРм,
ТЕРм)

2

з

4

5

Производство работ осуrчествляется вц/ три
работпощюr цансформаторrrьгх п
распределштельных подстанций,
элекгропомещениях (uрrговые, пультовые,
подстанции, реакторные, Ру и пункгы,
кабельные шахты, тоннели и канiлJI ы,
действующим
кабельные по.ггуэmж и)
кабельrыми
или
элекгрооборудованием
линиями под напряж ением

1,35

l,35

1,з5

Производство работ осуществляется в

1,10

1,10

l,10

1,35

1,з5

1,35

l

l

i

(кроме

1

6

ГЭСНм

гэсн(ФЕр,
тЕр) 81_0246_

хххх

с

,7

закрьlтьж соору] кениях или помещеrrиях (за

исключением шахт,

рудников,
метрополитенов, тоннелей и подземньtх
сооруж ений специ{ л.льного назначения),
верЕUlя отметка перекрытия которых
находrтгся нюке 3 м от поверхности земли

8

Производство работ осуществляется

помещениях и

в

иных

ограниченньж
1,8
м
пространствzж высотой до

оqлцествляетýя в
стесненньrх условиях HaceJreнHbп I ryнкюв

рабm

9

Производство

l0

Производство работ

5

1

5

5

в

ос)лцествJurется

горной местности:
l0.1

м

над

l,z5

| ,25

l )ý

на высоте свыше 2500 до 3000 м

над

1,35

l,35

l,з5

1,50

1,50

1,50

1,20

1,20

1,20

на высоте свыше 1500 до 2500
ypoB} reм моряl

l0.2

уровнем моря;

l0.з

I ta высоте свыше 3000 м над уровнем моря

ll

Производство
скпона_х гор

работ осуществJI яется на
с сохранением природного

ландшафта
12

Производство работ при реконструкции
шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей

и

др} тих подземных

сооруж ений

специального на:} наченI ,I JI
12.1

дrrя рабоц выполняемых на поверхности

1,15

1,15

1,15

lz,2

при открытом способе производства работ

1,25

1,25

1,25

8

Коэффициеrггы

Условия произволсгва рабсrг

лъ
пп.

гэсн

(ФЕр,

ГЭСНм

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),
гэсн (ФЕр,
тЕр) 81_02_46_

тЕр)
ГЭСН
(ФЕр, тЕр) 8l
02_46хххх)

(ФЕРм,
ТЕРм)

з

4

5

1,68

l,б8

1,48

выполнении рабочими в течение
рабочей смены mлько рабсrг, связrlнных с

з,00

3,00

2,80

при использовании части рабочей смены (до
пуска рабочих в тоннель и после выпуска из

2,00

2,00

1,80

l,15

l l5

(кроме

l

2

хххх

(включая пугевые работы на поверхности)

| 2,з

лля работ, выполняемьtх в

подземных

условиях

lз

Производство работ ос)дцествJI яется в
экспJryатируемых тоннеJI ях метрополитенов
в ночное время (в окно):

l3.1

при

(окном));

I з.2

mннеля) для выполнения работ,

не

связанных с ((окяом)

l4

Производство работ на предприятияь где в
сr rу реж има секретностп и (или)
вц,триобъектного ре2r< има применяются

1

1

5

спецлмьный допусц специмьный проrryск
и другие ограничения дI я рабочих

Примечания.
2.1. Коэффициеrrгы, приведенные в таблице 2 (за исключением указанных в пункгах 4.1
|
2.1,
| 2.2, | 2.З, l3.1 и 1З.2) применяются:
4.6,
а) при опрлелении смgпrой стоимости строитеJI ьства базиснопндексньтм МеТОДОМ 
к показателям ошlаты туда рабочrоr, зататам трула рабочrа< , сюимости эксплуатации машин
и механизмов, в том числе oI UI aTe туда и зататам туда машинистов;
б) при определении смgгной стоимости строI fiельстм ресурсноиндексным и рес)Фсным
методами  к зататам туда рабочих, времени экспrryатдцrи машин и механизмов и затратilм



туда машинистов.

Коэффициенты, уQrинные в I ryHKTax 4,|  4.6, \ 2,\ , l2.2, l2.З, | 3.'l ll 13.2,
примешlются к покд} ателям оI utаты цуда рабочих и машинистов.
2.2. Коэффициенты, указанные в пунктах 3 и 9, не распространяются на работы,
выполшI емые в помещениях объектов капrгаJI ьного стролrгельства.
2.З. Одновременное примевение несколькях коэффициентов не допускаsтся. ИСrСТПОЧеНИеМ
явJI яются коэффициеrrгы, )лазанные в пунктах 4.1 _ 4.6,5, 7, 8, 10.1, l0.2, l0.3, 11 и 14, кал< дый

из

коmрьrr( мож ет применяться

с

другим коэффшtrrекгом, приведенным

в

таблице

2.

Прп одновременном применении коэффициенты, относящиеся к одним и тем ll(е составляющим
сметrьпr норм (единичньD( расценок), пермнож акrгся.

9

Таблица

3

Капитальный ремонт объекrов капитаJ!ьного строитеJI ьства

I!

Коэффичиенты

Условия пронзводства работ

пп

гэсн

(ФЕр,

тЕр)
(кроме ГЭСН
(ФЕр, тЕр) 8l

ГЭСНм
(ФЕРм,
ТЕРм)

хххх

02_46_хххх)
l

2

l

Производство ремонтностроительных рабm
помеценI iп(
в
осуществJI яется
эксплуатируемого объекга мпrгаJI ьного

строительства

без остановки

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),
гэсн (ФЕр,
тЕр) 810246_

з

4

l,20

1,20

1,35

1,35

l,з

1,з

l

1,15

1,15

1,l5

5

рабочего

процесса, при этом:
I .1

в зоне производства ремонтностоитФlьных

работ отсlтствуют действующее
технологическое или лабораторное
оборудование, мебель и иные
загромоrцzлющие помещения предметы;
1.2

в зоне производства ремонтнострительньD(

имеются

работ

технологическое Llли
мебель
оборулование,

1,15

действующее
лабораторное

и

tlные

загромож дilющие помещения предметы
,,,

Производство ремо} tтностроrгельных рабm
помещениях объекга
осуществляется
остановкой
капитмьного стрительсткr

в

рабочего процесса,

1

с

при этом в

зоне

производства ремонтнФ.строит€
льньrх работ
имеются действl,rощее технологическое lrли
лабораторное оборулование, мебель и иные
загромоr(дiлющие помещения предметы
з

Производство ремоrгностоrгеJI ьных рабог
террrгорпи
осуществляется
действующего предприят} rя с нaцичием в
зоне производстм рабm одного или
нескольких I fз перечисленныr( нюке

на

факгоров:



,гранспоргньrх и
ршветвJI енной сети
июкенерных коммуникаций;

 стесненньж условий

ця

скJI адирования материалов;



действ),1ощего технологического
оборудования

4

Производство ремонтнострительньrх рабсrг
осуществJI яется с вредными условиями

тудq

при этом:

l0

м

Коэффициенты

Условия производства работ

пп.

гэсн

(ФЕр,

тЕр)
ГЭСН
(ФЕр, тЕр) 8l_
(кроме

ГЭСНм
(ФЕРм,
ТЕРм)

хххх

0246_хххх)
4,I

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),
гэсн (ФЕр,
тЕр) 81_02_46

на предприJттии, где рабопrикам основного
производства устiшовJtен сокращешшй
рабочий день, а рабочие имеют рабочий
день нормальной продоJDкительности;

I

l

l l

1,1

на предприятии, где рабочие переведены на
сокращенньй рабочrй день при 36часовой

l,з

1,3

l,з

l,58

l,58

1,58

1,8

l,E

1,8

l,бб

1,66

l,бб

l"74

1,7

l,20

l,20

1,20

l,35

l,35

l,35

рабочей неделе;
4_J

на предприятии, где рабочие переведены на
сокращенный рабочий день при 30часовой
рабочей нелеле;

4.4

на предпрrrятии, где рабочие переведены на
сокращенный рабочий день при 24часовой
рабочей неделе

4.5

в горной местности при строитеJI ьстве

объекгов инфраструrсгуры всесезонньI х
туристско_ркреационtlых комI lлексов, в том
и н фраструсryры горнолыж ных
комплексов, при наJI ичии вредных и
опасных условий труда на высоте свыше

числе

3500 до 4000 м над )Фовнем моря, при 30
часовой рабочей неделе;
4.6

в

горной местности при cтpoиTeJrbcтBe
объекгов инфраструкгlры всесезонных

4

| ,7

4

туристскорекреационньгх KoMI UleKcoB, в том
числе ипфрасгрукryры горнолыж ных
комплексов, при наJlичии вредных я
опасных условий 1Фуда на высоте свыше
4000 до 4500 м над )Фовнем моря, при 30
часовой рабочей неделе
5

Производство работ осуществляется в
охранной зоне действующей воздушной
линии элекгропередачи, вблизи объекгов,
нztходящихся под напряrкением, внуI ри
объекгов капитального строительствз,
вц/ тренняя проводка в которых не
обесточена, если это приведет к

ограничению действий рабочпr
соответствии

с

в

требованиями техники

безопасности
6

Производство ремонтностокгельных работ
осуществляется вrглри работающих
трансформаторньlх и распределительныr(
подстанций, в электропомещенпях

ll
Коэффиuиеггы

Условия призводства работ

Nр

пп

гэсн

(ФЕр,

тЕр)
ГЭСН
(ФЕр, тЕр) 8l_
(кроме

ГЭСНм
(ФЕРм,
ТЕРм)

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),
гэсн (ФЕр,
тЕр) 81_0246_

хххх

0246_хххх)
(щитовые, rryльтовые, подстанI цли,
реакторные, РУ и гryнкгы, кабельные шахты,
тоннели и каналы, кабельные по.гryэтаж и) с

действующим элекгрооборудованием или
кабельными линиями под напрякением
7

Производсгво ремонтнострит€
работ
льньтх
осуществляется в з:ж рытых сооруж ениях

0

l l0

l,l0

l,35

l,35

1,35

l

1

йли помещениях (за

исмючением
специального
сооруж
ений
подземньI х
к рьпия
назначеI rия), верхняя отметка пер€
которьж находится нюке 3 м от поверхности
землн
8

Производство ремоЕтностоитеJI ьньrх

9

Производство ремонтнфтрительных рабm
осуществляется в ж иJI ьI х помещениях без

работ
осуществляется в помещениях и иных
огранлпенньж пространствi!х высотой до 1,8
м

1

5

l

1,5

5

расселения
10

Производство ремоrттностоительньгх работ
осущестмяется в стесненных условиях
населенных п)л{ кюв:

консlруктивньх

1,15

l0.1

отдельпых

решений
объекгов капитального gtрокгельстм (крме
указанных в п. п. 10.2 и l0.3), объекгов
капитального строитеJьстм в целом;

1,15

l0.2

кровель средней слож ности и слохсных;

1,25

l0.3

территорий общего пользования

l l0

l

0

l,l0

над

| ,25

1,25

I ,25

над

1,35

l,з5

l,з5

на высоте свыше 3000 м над уровнем моря

1,50

l,50

1,50

Производство ремонтнострительньгх работ
осуществляется на склонах гор с

l,20

1,20

l,z0

ll
l1.1

1,1 5

| ,25
1

Производство ремонтностроительньтх работ
осуществляется в горной местносги:

на высоте свыше 1500 до 2500 м
урвнем моря;

l1.2

на высоте свыше 2500 до 3000 м
урвнем моря;

l1.3

Iz

сохранением природного ландшафта

l2
Коэффициешгы

Условия производсгва работ

Ns

пп

гэсн

(ФЕр,

тЕр)
(кроме ГЭСН
(ФЕр, тЕр) 8l

ГЭСНм
(ФЕРм,
ТЕРм)

гэсн(ФЕр,
тЕр) 810246_

хххх

024бхххх)
lз

ГЭСНр (ФЕРр,
ТЕРр),

Производство работ при капитальном
ремонте ша)(т, рудников, метрополитенов,
тоннелей и других подземных сооруr(ений
специiцьного нiвначения

l3.1

для работ, выполняемых на поверхности

l l5

l l5

l l5

lз.2

при открытом способе призводсгва рабm

| ,25

| ,25

| ,25

l,68

1,68

1,48

з,00

з,00

2,80

2 00

z 00

1,80

1,15

1,l5

l,i5

(включая тry,гевые работы на поверхности)

lз.з

л,пя рабm, выполЕяемьI х в подземньн
условиях

l4

Производство работ ос)лцествляется в
эксшrуатируемш( тоннеJI л( метрополитенов
в ночное время (в окно):

l4.1

выполнении рабочими в течение
рабочей смены только работ, связанньrх с

при

"окном";
| 4.2

при использовании частн рабочей смены (до
пуска рабочих в тоннепь и после выпусм rтз

тоннеля)

для

выполнения рабm,

не

связанньн с (окном))

l5

Производство работ на предприятияц где в

cиJry pe} fiMa секр9тности и

(ши)

вrrугриобъекгного реж има применrrются
специальный допуск, специаJI ьный прогryск
и другие ограни.I ения для рабочю<

Примечания:
З.i. Коэффичяеrrш, приведеннЫе в таблице З (за исключением )лазilнньD( в rrушсгах 41
4.6, l 3. 1, | З.2, 1З.З, l 4. 1 и l4.2) применяются;
а) при опрле.гrении сметtой стонмости стрительства базисноиндексным методом
к показателям оплаты туда рабочиь затратам труда рабочих, стоимости эксплуатация машин
и механизмов, в том числе оплате труда и зататам туда машинистов;
б) при определении смgгной стоимости строительства ресурсноиндексным и рес)ryсным
методiлми  к затата!{ туда рабочщ времени эксI Lrц/ агации машин tt механизмов и зататам




туда мirшинистов.

Коэффициенты, указанные в пункта( 4.1



4.6, 13.1, 1з.2, 13.з, 14.1 и 14.2, применяются

,труда
к показателям оI l,латы
рабоптх и машинистов.

З,2. Коэффициенты, указанные в пунtсгах з и l0.1  l0.3, не распросгрiлняются на работы,
выполняемые в помещениях объектов капитального стоительства,
3.3. Одновременное применение нескольких коэффициеlггов не доI ryскается. Иск.пючением
явJlяютсЯ коэффициеrrш, Указанные в пункгах 4.1  4.6,5,7,8, l0, l l, 12 и 15, каж дый lтз коmрьж

мож ет применяТься с другим коэффициеrпом, приведенным в таблице 3. При одновременном
( норм
применениИ коэффициеrrш, относящиесЯ к одниМ и тем ж е составJI яющим сметньt
(единичных расценок), перемнож аются.

lз
Таблица 4

Пусконаладочные работы
JtlЪ

Коэффициенты к
ГЭСНп (ФЕРп,

Условия производсгва работ

пп.

ТЕРп)

l

2

J

помещениD(
осуществJI яется в
рабm
экспJI уатируемого объекга капитального gгроrгельства без
остановки рабочего прцесса, при этом в зоне призводстм

1,2

Производство работ осущесгвляется в помещениях объекга
капитального стрительства с остановкой рабочего прцесса, при
этом в зоне производства рабm имеются дейgгвующее

l l5

Производсгво

l

работ имеются действующее технологи.tеское или лабораторное
оборулование, мебель и иные загромож дающие помещения
предметы

z

технологическое лtли лабораюрное оборудование, мебель и иные
загромох(даюцше помещения предмеш
з

Производство

работ

осуществJI яется

в

охранной

зоне

| ,2

дачи, вблизи
действующей воздушной линии электропер€
объекгов
вцпри
напря:кением,
под
находящихся
объекгов,
не
в
которых
проводка
вцпренЕяя
капитальногО стоительствq
обесточена" если это приведет к ограничению действий рабочих
в соответствии с требованиями техники безопасноgги

1

Производство работ осуществляется в действующкх
электроустановках (в цансформаmрньж и распределигепьньD(

1,3

подстанцияь в элекгропомещениях (щrrювые, пультовые,
подстанции, реакmрные, РУ и пункгы, кабельные шахты,
тоннели и каналы, мбельные полуэт,аж и) с действующим
элекгрооборудованием илй мбельными линиями под

напряж ением), с оформлением при 9том нарядадопуска иJI и
распорDкения

5

Производство рабсrг осуществляется на элекгрооборудовании,
защищенном от воздействия окруж ающей среды по
констукгивному исполнению (пьurе, взрыво, брызго,
водозащищенном, герметичном, защищенном от агрессивной

l l

срелы)
6

,7

Производство работ осуществляется в помещениях категории А
и Б по пож аровзрывоопасности, на взрывоопасньтх блоках 1й,
2й и 3й категорий взрывоопасносги

производсгво рабm осуществляется

туда,

с

| ,25

вредными условиями

при этом:

,7.|

предпр} fiтии, где работникам основного производства
установJI еН сокращенныЙ рабочиЙ день, а гryсконаладочный
персонм имеет рабочий деlrь нормальной продоJDкительности;

1,15

7.2

на предприятии, где пусконiurадочный персонал переведен на

1,3

на

14

J,,l!

пп

Условия производсгва рабm

Коэффициеlrш к
ГЭСНп (ФЕРп,
ТЕРп)

2

J

l

сокращенныЙ рабочиЙ день при 36часовоЙ рабочеЙ неделе;
7.з

на предприятии, где пусконаладочrый персонал переведен на

l,58

сокращенный рабочий день при 30часовой рабочей неделе;
,7.4

на предприятии, где I ryсконмадочный персонал переведен на

1,9

сокращенный рабочий день при 24часовой рабочей неделе
7,5

объекгов инфрасцукryры
всесезонных туристскорекреационных комплексов, в том числе
инфраструтсгуры горнолыж ных комплексов, при нмичии
вредных и опасных условий туда на высоте свыше 3500 до 4000

льстве
в горной местности при строит€

1,66

м над уровнем моря, при 30часовой рабочей неделе;

1,6

в горной местности при gгроительстве объекгов инфраструкгуры

всесезонных туристскорекреационньI r( комплексов, в том tlисле
инфрастрlrсгуры горнольDкных комплексов, при наличии
вредных и опасньrх условий труда на высоте свыше 4000 до 4500

|

"l4

м над уровнем моря, при 30часовой рабочей неделе

8

Производство работ на предприятиях, где в сигrу реж има
секретности и (шп.r) вrтутриобъекпtого реж има применяются
другие
специальный допуск, специальный прrrуск
персонiлJI
а
ограничения дJlя пусконitладочнок)

1,15

и

9

10

Производство работ осущесгвляется в з:lкрытых соорркениях
(помещениях), верхняя mметка перекрытия которых находится
ниж е 3 М от поверхности зе} tли, за искrrючением подземных
сооруж ений специального назначениJt

l

1

Производство работ осуществJulется в горной местносги:

l0.1

на высоте от l500 до 2500 м Hall } ?овнем моря;

1,25

l0.2

на высоте от 2500 ло 3000 м над уровнем моря;

l,з5

l0.3

на высоте от 3000 м нал уровнем моря

1,5

Производство рабm осуществляется при температуре воздда на

l

ll

1

рабочем месте ниж е 0 "С

l2

Производство работ при стоительстве феконструкции,
капитаJI ьЕом ремонте) шахт, рудпиков, метрополитенов,
тонцелей и другЕх подземньD( соорlrкений специzлльного
пазначенI UI
5

12.1

для работ, выпоJI I uемьD( на поверхности

12.2

при открытом способе производства работ

| ,25

| 2.з

для работ, вьшолняемъ,D( в подземЕьD( условиях на
действующих и строяпI ихся пре.щI риятил( горно

1,68

1

1

15

ffp пп

l

Условия производства работ

Коэффишrеrrгы к

2

3

ГЭСНп (ФЕРп,
ТЕРп)

химической промьшшенЕости, черной и

цвЕtной
материtшов,
метаJLтr} ?гии, промыцшенности строитеJI ьньD(
на сцюитеJI ьстве и реконструкции метропоJI итенов,
тоннелей и подземЕъ,D( сооруж ений спецпalJI ьного
назначепriя
для работ, выпоJI ЕяемьD( в подземнъD( условияr( угоJБнъ,D( п
сланцевьD( шalхт:

12.4

| 2.4.1

при 3бчасовой рабочей Ееделе

2,05

12,4.2

при 30часовой рабочей неделе

2 46

| 2.4.з

при 24часовой рабочей педеле

2,8

Производство работ осуществJI яется в подземньD( условиях
в эксI LпуатируемьD( тонпеJUп метрополrтенов в ночное
время после снятия напрлкениjI в (окно> :

13

l3.

1

| 3.2

при вьшоJI нении рабоI шми в течеЕие рабочей смеЕы тоJI ько
работ, связанньD( с (oKHoMD;

J

при испоJI ьзовании части рабочей смены (ло rrycka рабочt{ х
в тонI I еJъ и после вьшуска из ToHпeJUI ) для выпоJI нения
работ, Ее связанньD( с (окЕом> .

2

Примечания:
4.1. Коэффициекты, приведенные в таблице 4 (за исключением указанных в rryшсгах 7.1
7 .6, | 2.| , 12.2, | Z.З, 12.4.1, | 2.4,2, l2.4.З, 1З.l и 13.2) применяются:
а) при определении сметной стоимости стрrтгельства базисноиндексным методом 
к покdвтелям оrшаты тудq затратам туда пусконаладочного персонiца' стоимости
эксплуатации машин и механизмов, в юм числе оплате труда и зататirм туда машинисюв;
б) при определении смегной qтоимости строительстм ресурсноиндексньш и рес)Фсньlм
методами  к за,тратам труда rrусконtцадоr{ пого персонаJlа, времени экспJD/ аI ации машин
и механизмов и зататам туда машинистов.
Коэффициенты, указанные в I ty{ KTax 7 .|  7.6, l2.1, 12.2, l2.З, 12.4.1, 12.4.2, | 2.4.3, \ 3.| и



1З.2,

примеrUI ются

к

показателям оI urаты

труда

пусконаладочного

персонаJI а

и машинистов.

К

пусконаладочпым рабсгам, производимым в действуощшх элекгруgгановках,
относятся работы, выполняемые после введения эксI Lц/ атационного реж има на данной
электроустановке.
4.3. Коэффициенты не применяются при проrзводстве работ в подземньD( усJtовиях
сооруж ений специаJI ьноm назначения, за искпючением коэффициеrrгов, приведенньв в rryнкгах 3
п4.
4.4. Одновременное применение несколькrпt коэффичиеrrюв не доrryскается. Исктпочением
явJI яются коэффициенты, указанные в rryнкгах З, 4, 5,7.1  7.6, 8, 9, l0.1, l0.2, l0.3 и l l, калсдый
из которых мож ет примеЕяться с другим коэффичиеrпом, приведенным в таблице 4.
При одновременном применении коэффициеrrгы, относящиеся к одним и тем ,(е составJI яющим
сметных норм (единичных расценок), пермнож аrоrся.

4.2.

16

4.5. Пусконал4Цочные работЫ выполI tяются, как правиJI о, в отаI UI иваемьгх помещения)(.
экспJryатацию объекгов к штального
сдаче
стryчае ос),{ цествJI ения подготовки
строrгельства, которые по своим технологическим признакам не отаI UI ивilются, или соорр(ений
на открытом воздaхе, дополнительные зататы, связанные со снюкением производпгепьности
ОС,
1руда пусконаладочного персонала при температуре возýrха на рабочем месте Hror< e 0
определяются применением к сметным HopMaJr{ коэффициенга" приведенноm в rrуtлсге 1 1.

в

к

В

Таблица

5

Сохранеппе объектов rчльтурпого Еаследия
Коэффшчrеrrгы

Условия производства работ

Ns пп.

к

ГЭСНрр
(ФЕРрр)
з

2

1

l

Производство ремонтнореставрачионньпr рабm осуществJurется в
помещениях экспrryатируемого объекта кульцфного наследия без
остановки рабочего процесса

2

Прои,зводство ремонтнореставрационных работ осуществляется при
особой gгесненности и зirтудненности в доставке материаJI ов до места
произволсгва работ

3

4

l

1

0

1

1

5

Производство ремонтнореставрационных работ осуществляется вц/ три
объекгов культ} ?ного наследия, вцдренняя проводка в которых не
обесточена, если это приведет к ограншI ению действий рабочих в
соответствии с тбованиями техники безопасности.

1,05

Производство ремонтнореставрационяых рабm осуществляегся в
помещениях и иных ограниченпых пространgгва высотой до 1,8 м и

1,3

(и,,rи) гшощадью до 5 м2

Производство ремонтнореставрационflых работ на высоте более 15
метров от земли при отсугствии лифmв или пассаж ирских подъемников

1,05

6

Производство ремонтнореставрационных работ при выведении объекга
h1lльтурного наследия или отдельных его элементов (конструкгивньrх
решений) из аварийного сосгояния

| ,25

7

Производство
ремонтнорестiврационньI х
методом ((в окно):

.l

при еж едневной работе в кокно> ;

5

,7

7.2

8

работ

осуществляется

l

при ином графике работы в (окно)) на осповании проекта организации
работ

Производство ремонтнореставрационньtх

работ на высоте более

5

J

по расчету

1,25

метров от земли, перекрыгия иJI и рабочей площадки лесов
9

9.1

Производство ремонтнореставрационньtх работ отдельных элеме} ттов
(конструкгивных ршений) объекюв культурного наследия в
cTecHeHHbD( усJI ови.ях застоенной части населенньD( rryнктов:
фасадов;

1,15

17

Условия производства работ

Ns пп.

Коэффициеrrгы
к

9.2

l0

террrrгорий общего пользованЕя

Производство работ на предприятияь где в сиJI у реж има секр,гности и
примеЕяются специальный допуск,
слецишI ьный пропуск и другие ограничения для рабо,поr

ГЭСНрр
(ФЕРрр)

l,l0
1,15

(или) вrтугриобъектною р€
ж има

Примечания:
5.1 . Коэффичиеrrш, приведенные в таблице 5 применл< rгся:
льgгва базисноиндексным методом
а) при определении смегной стоимости сrр} rr€
трула
к показателям оплаты туда, 3ататам
рабсrгшлсов_исполнrгrелей реставраI siонных рабоц
стоимости экспJI уатации мiлшин и механп} мов, в юм iI исJI е оrшате туда и зататам труда
машинистов;
б) при опрелелении сметной стоимости стро} пf.льсгм ресурнФ,ин!ексным и рес)Фсным
зататам туда рабс/ тtшковисполнrrелей реставрационньrх рабог, времени
методами
машин
и механизмов и затратам туда машинистов
эксL] туатации
одним
5.2. При одновременном применении коэффициекш, относящиеся
исключением
(единичrъrх
перемнож
iлются,
за
и тем ж е составJI яющим сметных норм
расценок),
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Прилож ение Ne 9
к изменениям, которые вносятся в Методику определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов кtлпитального строительства, работ
по сохранению объеюов культурного наследия (памятников истории и культуры) пародов
Российской Федерации на территории Российской Федерации, } тверж денную приказом
Министерства строительства и ж илиttшокоммун:rльного хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 г. Ne 421lпр, угверж денным приказом Министерства
строительства и ж илищнокоммунlшьного хозяйства Российск9й Федерации
от < ? > > z,аzУ

zйl.xs бsr/ {

< Прилож ение Nя 12
к Методике определения сметной стоимости сц} оительства, рековструкции, капитaшьного ремонта сноса
объекгов кrшитального строительства, работ по coxp:rнeнlTo объекгов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерачии,
угверж ленной прик } ом Министертва строительства и ж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. Ns 42llпр
(рекоменфемый образеф

Сопоставительная ведомость объемов работ
Заказчик
(tl ачл

(н о

.Щата

составлепlяя _

20

г.

е

Nва Hue ора lrчза чuч)

uл е нфа 8 ue с lrlp ой Ku)

2

смегного
расчета (сметы)

.Щанные
Ng

п/ п

l

номер

наименование

2

3

наименование

Ед.

работ и затрат

изм

4

Объем работ в сметной
документации

изменение объемов
работ

обоснование
изменений

до
изменений

с учетом
изменений

увеличение

сllиж ение

6

7

8

9

5

l0

Ссылка на тсхническую
документацию
до

с учетом

изменений

изменений

ll

l2

Сосглил
[ доI п(нось, подпись (ивицлsлý, фамилия)]

Провсрил
[ долr| Фось, подлись (иницимн, фамилия)]

Примечание

l.
2.

В графе l0 указываются причины изменений объемов работ.
В графах ll и 12 указываются ссылки на соответствующие листы ведомостей объемов работ или листы проекгной и (или) иной технической
документации с указанием шифра соответствующего mма.

3.

При внесении изменений в сметную документацию 2 и более рща в сопоставительной ведомости объемов рабоt приводятся св€
дения

по каж дому

изменениюсдобавлениемдополнrгельныхграф6.пи7.пкграфамби7,граф8.пи9.пкграфам8н9,атаtокеграфll.пи12.пкграфамllи12,
где п



номер изменений в сметную документацию.> .

Прилож ение J,,| b l0
к измеЕениJI м, которые вносятся в Методику
определенпя сметной gгошr,rости сцоитеJI ьств4
рекоЕстру(I I ии, кlшитального ремоЕта.' своса объекгов
каI штаJI ьного cтporTerbcTBq работ по сохранению
объекrов куlътурЕого наследля
(памягнпков истории п куJI ьтуры) парлов
Российской Федерации на территорI ff
Российской Федерации, утверж денI ryю приказом
Министерства строштельства
и ж илищlокоммупа.lьного хозяiстм
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. Nэ 42liпр,
угверж деЕЕым приказом Мпнистерства стоительства
и ж илищlокоммупiUI ьного хозяйства
Российской Федерации
,/ /
от < ?> > zлаа+ z.? z&t. xn

!ГS?,/ 

< Прилож ение Ne 13
к Методике определения сметной стоимости
стрительствц рконструкции, к:шит:I Jьного ремонта,
сноса объектов кrшитalJьного строrгельствц работ
по сохранению объеrтов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории
Российской Федерации, угверж денной приказом
Миrшстерства стоительства
и )юtлиI щlокомм)rЕального хозяйства
Российской Федерации от 4 авryста 2020 г. JФ 421lпр
(рекоменфемый образеф

Сопоставительная ведомость пзменеЕпя сметной стоп] !tости

Заказчак
(HalMeHoBaпue орzанчюцtаt)

(ноауенф&!е сйрйхu)

,Щата

составления

20г

_

.Щанные сметного

Сметная стоимость,

Разница

обоснование

расчета (сметы)

тыс. руб.

в смgгной

изменений

Ns
rrlп

l

шифр

наименование

2

з

подлеж ащм

подJI еж ащая

стоимости,

сметной

вкпючеrtию

исключению

тыс. рф.

сmимости

4

5

6

7

Сосгавил
lдоrиfiось, подпйсь (rницимы, фамилиr)]

1

Проворил
[ доJDкноФъ, подлись

(к и(цзлы,

Примечание

легализации изменений в разрзе глав сводного сметного расчета стоимости
стрительства в графе 2 указываетýя яомер главы сводною сметного расчета стоимости
строитеI ьства, а в граф 3  ее наименомние.

l. При
2.
3.

В графе б уrсазывается ре} ница показателей граф 4 и 5.
В графе 7 указываются причины внесе} trlых rтзменений,> ,

