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ВВЕДЕНИЕ 

Это очередная книга из серии «В помощь сметчику». Со дня выхода 
первой книги прошло уже пять лет, а серия так и не завершена. Тому 
немало причин. 

Первая и самая главная причина - это прошедший переход на новую 
сметно-нормативную базу. В самом деле, писать ответы на вопросы только 
сметно-нормативной базы 1984 года или 1991 года - это не дело. Если кто-то 
еще и пользуется этими сметно-нормативными базами, то все реже и реже. И 
таких пользователей все меньше и меньше. Но, поскольку, они все же есть, 
некоторые ответы на вопросы, касающиеся сметно-нормативной базы 1984 
года и 1991 года в данной книге все же присутствуют. Нельзя же так сразу 
все обрывать. Но поскольку с наступлением новой сметно-нормативной базы 
2001 года прошло времени очень немного, то и вопросы по тем или иным 
аспектам определения сметной стоимости по новой сметно-нормативной 
базе появлялись не сразу. Требовалось какое-то время, чтобы наработать 
определенную практику по сметно-нормативной базе 2001 года, а с наработ-
кой практики появляются и вопросы. А искусственно выдавливать вопросы 
и самим на них давать ответы - это не дело. Значит, опять требуется время. 
По мере накопления вопросов накапливались и ответы на них. 

Откуда брались вопросы? Из запросов в центральные органы, из писем в 
ЗАО «ИНиК» и ЗАО «Центр сметного нормирования и ценообразования», из 
вопросов, посланных записками на семинарах, из разговоров при встрече и 
по телефону. 

Вторая, тоже немало важная причина, - это переход с социалистической 
модели хозяйствования на рыночную модель хозяйствования, произошедшей 
в нашей стране за последние 15 лет. А это не просто так, это не переход с 
зимней формы одежды на летнюю форму одежды. Это событие огромной важ-
ности, кардинально затронувшее жизнь каждого гражданина нашей страны. 
Затронуло оно и сметчиков. Если прежде, при социалистической модели хозяй-
ствования, все и все принадлежало государству, все было государственным 
и все организации - и заказчики, и подрядчики с субподрядчиками, и проект-
ные организации, и поставщики - все были государственными, то сегодня с 
переходом от социалистической модели хозяйствования к рыночной модели 
государство перестало управлять процессом административно-командными 
методами, это стало невозможным вследствие того, что при рыночной модели 
хозяйствования доля государства в инвестиционном процессе существенно 
сократилась. Практически государственными остались организации заказ-
чиков, строящих объекты, финансируемые из бюджетных источников, да 
организации, созданные вновь и называемые «казначейства», призванные 
осуществлять финансирование из бюджетных источников, в том числе и 
финансирование строительства. Все остальные организации - и заказчики, 
и подрядчики, проектные организации, и поставщики стали негосударствен- 
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ными организациями. Одни акционировались, приватизировались, другие 
создавались сразу как акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью и т.д., т.е. не как государственные организации, а как 
частные фирмы. И произошло это не просто как смена вывески - вместо 
государственной вывески появилась частная. Дело намного сложнее. При 
социалистической модели хозяйствования, если подрядчик переполучал по 
смете какие-либо суммы, он всю сверхплановую прибыль перечислял государ-
ству. Если подрядчик чего-либо недополучал по смете и нес убытки - он не 
разорялся, государство, как правило, перечисляло подрядчику недостающие 
средства в порядке так называемого «пополнения оборотных средств». 

Конечно же, те государственные организации, которые получали больше и 
имели сверхплановую прибыль, жили лучше - сотрудники получали премии, 
производились отчисления в социальные фонды - но все это осуществлялось 
в рамках дозволенного. И в итоге так и получалось, что все исходило из го-
сударства и все возвращалось государству. 

И всегда считалось, что если подрядчик на каком-то объекте потеряет, 
то на другом найдет. То же и с заказчиками: если заказчик на каком-то объ-
екте переплатит подрядчику больше фактических затрат за счет принципа 
усреднения, то другой заказчик недоплатит. А впоследствии и этот самый 
заказчик, который переплатил, недоплатит следующему подрядчику, а кто-
то другой - переплатит. А поскольку все мы - государственные, то ничего в 
этом страшного нет. И такой тезис существовал довольно длительное время, 
постепенно приобретая статус официальной доктрины. 

Теперь все не так. И заказчики большей частью негосударственные, а 
о подрядчиках и говорить нечего, государственных предприятий среди них 
почти не осталось, а тем немногим, кто продолжает существовать именно как 
государственное предприятие, государство ничем не помогает. И принцип 
«все исходит из государства, и все возвращается государству» прекратил 
существование. Но в таком случае и к принципу усреднения должен быть 
уже совсем другой подход. Ведь раньше как понимали этот самый принцип 
усреднения - если на одной стройке подрядчик немного и переполучил, то на 
другой он немного недополучит, в итоге в среднем будет в норме. А государ-
ство у нас одно, оно тоже при принципе усреднения не теряет. Но теперь все 
не так, и заказчику далеко не безразлично, что подрядчик, переполучив что-то 
у него, потеряет потом на другой стройке у другого заказчика. Ему, заказчику, 
от этого спокойнее не будет. Он не хочет, чтобы подрядчик что-то переполучал 
у него, он, заказчик, от этого только потеряет и ничего не найдет. 

Но и подрядчик стал другой. Он тоже не согласен терять на одной стройке 
при условии, что на другой он что-то найдет. Он в этом не уверен. 

Это не единственный фактор, наиболее важный, наверное, но не един-
ственный. Раньше, когда все было государственным, цены тоже были госу-
дарственными. Государство влияло на ценовую политику, регулировало цены, 
утверждало их и выпускало сборники оптовых цен на любую продукцию, в 
том числе на строительные материалы, изделия и конструкции, включая 
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конструкции из сборного железобетона. Оптовые цены были едиными для 
больших регионов страны и изменить как-то эти цены можно было с боль-
шим трудом и только по согласованию с Госкомцен СССР и Госстроем СССР. 
Это с одной стороны как-то влияло, вносило определенную стабильность в 
ценовую политику, с другой стороны, не создавало никаких проблем с по-
лучением информации о ценах на те или иные строительные материалы и 
изделия. Сборники оптовых цен распространялись среди всех желающих и 
приведенные в них цены не изменялись, пока этот вопрос не был согласован 
с Госстроем и Госкомцен. 

Сейчас все не так. Понятия оптовых цен в настоящее время просто не суще-
ствует-существует понятие «отпускная цена». А она на каждом заводе разная, 
у каждого изготовителя своя, а Госкомцен приказал долго жить. Рынок. Но и с 
получением информации о ценах на ту или иную продукцию, необходимую при 
строительстве, тоже все не так - сборников оптовых цен нет и информацию 
о ценах приходится добывать. А приведенные в различных «Стройпрайсах» 
и «Строймаркетах» цены нередко оказываются нереальными. У нас эта цена 
была до позапрошлого месяца, - радостно сообщают поставщики, - а сейчас 
у нас уже совсем другая цена, вас дезинформировали. И уже не знаешь, чему 
верить. А службы мониторинга цен практически не созданы ни в одной про-
ектной организации, там все по старинке, еще плановые отделы существуют, 
численность которых зачастую в 1,5-2 раза превышает численность работников 
сметных служб, а служб мониторинга цен как не было, так и нет. 

Вот и ложится все на сметчика, который должен делать все, что он делал 
раньше, до перехода на рыночные отношения и к тому же еще должен ори-
ентироваться, как ему с ценами быть, где заполучить достоверную инфор-
мацию. 

Аналогична ситуация и со сметными ценами. Их перечень в территори-
альных сборниках сметных цен зачастую явно недостаточен, приходится 
искать самому отпускные цены и делать самому расчет сметной цены. А 
потом (к примеру) может получиться так, что в расчет сметной цены транс-
портные затраты включены напрасно, они уже учтены отпускной ценой. И 
придется все пересчитывать заново. Это в лучшем случае, а в худшем - в 
смете дважды будут учтены транспортные затраты и во всем станут винить 
бедолагу-сметчика. 

Еще одна немало важная причина -теперь, в нынешних условиях одного 
знания недостаточно. Знания закрепощают, понимание раскрепощает. Когда 
человек знает что-то, что написано на бумаге, что так- это так и никак иначе, 
но не понимает, почему, он становится рабом своих знаний, шаг в сторону 
от инструкции совершить невозможно, страшно. И только понимание может 
раскрепостить, - «Да, так - это так и никак иначе, но только при таких-то и 
таких-то условиях, а при изменении условий, при других условиях это вовсе 
и не так, а совсем иначе». И в странах с развитой рыночной экономикой все 
вопросы обсуждаются и решаются в основном на основе понимания дела, 
понимании ситуации. 
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Но наша страна - страна особенная. При всем понимании вопросов смет-
ного нормирования и ценообразования, понимании глубинных проблем и 
изменений, происходящих в сметном нормировании и ценообразовании в 
последнее время, зачастую натыкаешься на вопрос «А где это сказано?», 
«А покажите документ». В нашей стране привыкли работать по бумажке. По 
инструкции, по указаниям, по приказам, по какому-то письму, пусть совер-
шенно неправильному, дурацкому, но по бумажке. Даже поговорка у народа 
есть: «Без бумажки ты букашка...» И все знания сметного нормирования 
ценообразования зачастую сводятся к знанию бумаг, - «Я знаю, вот есть 
бумага, там все написано». И от бумажки - никуда, шаг вправо, шаг влево 
- расстрел (тут под словом «расстрел» следует понимать другие кары). Нас 
так десятилетиями приучали - и приучили. 

Поэтому мы в своих разъяснениях, отвечая на вопросы, стараемся не только 
дать ссылку на те или иные методические или нормативные документы, мы при-
водим пункты тех или иных документов, цитируем их, иногда даем комментарии. 
Кроме того, мы приводим ссылки на те или иные письма Госстроя России, Феде-
рального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и дру-
гих организаций по актуальным вопросам сметного нормирования и ценообразо-
вания. Но поскольку, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, 
многие из писем упомянутых организаций приводятся в копии в приложениях, 
- в приложении к 1 тому, - те письма, на которые приводится ссылка в ответах 
на вопросы, размещенных в 1 томе, в приложении ко 2-му тому, - те письма, на 
которые приводится ссылка в ответах на вопросы, размещенных во втором томе 
книги. Те ссылки, где после даты и номера письма либо другого документа стоит 
в скобках цифра, - это порядковый номер приложения, по ним имеются копии 
писем, которые приводятся в приложениях к каждому из двух томов. 

Те ссылки, где после даты и номера письма цифры в скобках нет, в при-
ложениях не приводятся, но ссылка на номер документа и дату его выпуска, 
- сам по себе аргумент достаточно убедительный. Далеко не все ссылки на 
тот или иной документ сопровождаются копией этого документа, приведен-
ной в приложении, на бланке организации, с подписью лица, подписавшего 
этот документ. Ведь письма рассылаются по разным адресам, и получить 
ксерокопию удается далеко не всегда. Но, думается, и то, что приведено в 
приложении, - а приведенного немало, свыше 150 документов,- помогут 
сметчикам в решении своих вопросов. 

Поскольку сметные расчеты требуют определенных навыков, зачастую 
сметчикам, особенно начинающим, недостаточно одних разъяснений, им 
нужны примеры. В книге приводится немало примеров расчетов по тем или 
иным вопросам сметного нормирования и ценообразования. Думается, что это 
поможет как начинающим, так и практикующим сметчикам самостоятельно 
выполнить подобные сметные расчеты. 

Для того чтобы каждому сметчику легче было найти ответы именно на 
свои наболевшие вопросы, все вопросы группируются по темам, а темы рас-
пределены по главам. Итого набралось 20 глав: 
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1. Сметные вопросы методологического характера 
2. Элементные сметные нормы и единичные расценки 
3. Коэффициенты к элементным сметным нормам и единичным расцен-

кам 
4. Сметные вопросы, связанные с условиями выполнения работ 
5. Вопросы нормирования и оплаты труда 
6. Вопросы определения стоимости строительных машин и механизмов 
7. Вопросы определения стоимости строительных материалов 
8. Вопросы определения стоимости монтажа оборудования и его 

стоимости 
9. Накладные расходы и сметная прибыль 
10. Вопросы включения затрат в главу I сводных сметных расчетов 
11. Временные здания и сооружения 
12. Зимние удорожания 
13. Вопросы включения затрат в главу IX сводного сметного расчета 
14. Пусконаладочные работы 
15. Определение стоимости проектных работ 
16. Определение стоимости затрат на службу заказчика 
17. Непредвиденные работы и затраты 
18. Определение стоимости строительства зданий и сооружений по укруп-

ненным показателям 
19. Вопросы организационно-правового характера 
20. Разное 

Эти 20 глав распределены в двух томах. Нумерация страниц и перечень 
приложений сквозной, общий на 2 тома, поэтому в каждом томе отдельно 
дается содержание. 

Безусловно, все течет, все меняется и сметное дело тоже. Появятся новые 
вопросы, возникнут новые проблемы, требующие своего ответа. 

Поэтому не исключено, что со временем в дополнение к двум вышедшим 
томам выйдет третий том, а за ним и четвертый том, где будут новые вопросы 
и ответы на них, возможно и новые ответы на старые вопросы, если изменится 
порядок определения тех или иных сметных затрат, что тоже не исключено. 
Ведь жизнь продолжается. 
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ГЛАВА 1 
СМЕТНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

Вопрос. Какой порядок следует принимать при определении сметной сто-
имости, если в регионе отсутствуют сборники территориальных единичных 
расценок (ТЕР) на те или иные виды работ? 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 17.05.2004 года №АП-2730/06(1) разъяснило, что 
в соответствии с письмом Госстроя России от 11.09.2003 года НК-5636/10 «О 
переходе на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строитель-
стве» при отсутствии территориальных единичных расценок (ТЕР) сметную 
документацию надлежит составлять ресурсным методом в текущих ценах на 
основе сборников ГЭСН-2001 либо по федеральным единичным расценкам 
(ФЕР) с последующей привязкой сметной стоимости, определенной по ФЕР к 
стоимостным показателям региона , где предусматривается проектирование 
и строительство объекта. 

Привязка сметной стоимости, определенной на основе федеральных 
единичных расценок (ФЕР) к стоимостным показателям региона, где пред-
усматривается проектирование и строительство объекта осуществляется в 
соответствии с «Методическими рекомендациями Госстроя России по исполь-
зованию федеральных единичных расценок на строительные, монтажные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные 
работы при определении стоимости строительной продукции на территории 
субъектов Российской Федерации», введенными в действие с 01.03.2003 года 
письмом Госстроя России от 30.04.2003 года №НЗ-2626/10. 

В соответствии с указанными Методическими рекомендациями привязка 
сметной стоимости, определенной на основе федеральных единичных рас-
ценок (ФЕР) к стоимостным показателям региона, где предусматривается 
проектирование и строительство объекта, производится на основе ресурсно-
технологинеских моделей путем сопоставления стоимостных показателей 
основных ресурсов, необходимых для конкретного объекта строительства, 
учтенных в федеральных единичных расценках и стоимостных показателей 
этих же ресурсов по региону, где предусматривается проектирование и 
строительство объекта. На основе сопоставления стоимостных показателей 
основных ресурсов расчетным путем определяются региональные коэффи-
циенты по: 
- оплате труда рабочих-строителей; 
- стоимости эксплуатации основных строительных машин и механизмов; 
- стоимости основных материальных ресурсов. 

Примеры расчета региональных поправочных коэффициентов приведены 
в приложении к методическим рекомендациям. 
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Вопрос. Просим Вас дать разъяснения по следующему вопросу: 
Сметная документация составляется ресурсно-индексным методом в те-

кущем уровне цен на основании сборников ГЭСН-2001 по видам строитель-
но-монтажных работ, с использованием автоматизированного программного 
комплекса «СМЕТА-БАГИРА», версия 3.4 и в соответствии со СНиП 81 -01-2003, 
МДС 81-35.2004. 

В связи с отсутствием сборников территориальных единичных расценок 
и ежемесячного информационно-аналитического сборника сметных цен на 
основные строительные ресурсы для Курганской области, при составлении 
сметной документации на строительство и ремонт автомобильных дорог 
сметная стоимость в текущих ценах определяется следующим образом: 

Стоимость материальных ресурсов и затрат на эксплуатацию стро-
ительных машин по рекомендации заказчика принимаются по «Феде-
ральным сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве» (части 1 -5) и по «Федеральному сборнику 
сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и авто-
транспортных средств» (без заработной платы машинистов) в базисном 
(2000 год) уровне цен. В текущий уровень цен эти ресурсы переводятся 
путем применения соответствующих территориальных коэффициентов 
и индексов перевода в текущие цены, установленных в протоколах за-
седания МВК по ценообразованию в строительстве при Администрации 
(Правительстве) Курганской области. Размер ставок оплаты труда основ-
ных рабочих и механизаторов принят в соответствии с положениями «от-
раслевого тарифного соглашения по дорожному хозяйству на 2002-2004 
годы» в текущем уровне цен. 

При этом, по основным дорожно-строительным материалам (щебень, ас-
фальтобетонная смесь, черный щебень, битум), Заказчик производит расчет 
сметной стоимости материальных ресурсов (ф. №10) на основании ведомости 
источников получения и способов транспортировки дорожно-строительных 
материалов по каждому конкретному объекту в текущих ценах, т.е. по факти-
ческой стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных 
и заготовительно-складских расходов согласно МДС 81 -2.99. 

Получается, что стоимость основных строительных материалов рассчиты-
вается по калькуляции стоимости материалов и включается в сметы в текущем 
уровне цен по фактическим затратам, а стоимость остальных материалов 
и затрат на эксплуатацию дорожно-строительных машин индексируется от 
базовых (2000 год) цен. 

Просим разъяснить является ли такой метод определения сметной стои-
мости строительства в текущих ценах ресурсно-индексным методом согласно 
п. 3.29 МДС 81-35-2004: «Ресурсно-индексный метод предусматривает соче-
тание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в 
строительстве», или допускается ли составление сметной документации вы-
шеописанным способом, так как по данному вопросу возникли разногласия 
с контролирующими органами. 
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Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.02.2005 года №6-110(2), согласно 
Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81 -35.2004 сметная документация должна со-
ставляться в едином уровне цен, базовом или текущем. 

При отсутствии данных о стоимости тех или иных материалов в базовом 
уровне цен, допускается определение стоимости этих материалов в текущем 
уровне цен, с переводом в базовый уровень с использованием индекса деф-
лятора. 

Вопрос. Прошу Вас дать ответ о решении вопроса по возмещению Заказ-
чиком строительно-монтажным организациям затрат за сдачу строительного 
мусора. 

Предприятие, на балансе которого находится мусорная свалка, дополнитель-
но требует от строительной организации оплату затрат за сдачу строительного 
мусора, объясняя это своими эксплуатационными расходами. 

Правомерно ли требование данного предприятия и в какую главу сводного 
сметного расчета должны включаться эти затраты, для возмещения их стро-
ительной организации? 

Ответ. Предприятие, на балансе которого находится мусорная свалка, 
должно содержать эту свалку в надлежащем порядке - собирать мусор в кучи 
бульдозером, перемещать вновь поступающий мусор наверх, чтобы мусор не 
расползался по всей территории и т.д. Чем больше мусора поступает на свалку, 
тем больше затрат у владельца свалки. 

Компенсация эксплуатационных затрат владельца свалки из бюджета за счет 
поступающих налогов действующим законодательством не предусмотрена, сле-
довательно, эксплуатация мусорных свалок должна осуществляться на основе 
самоокупаемости. По этой причине предприятия, содержащие мусорные свалки, 
получают средства от организаций, сдающих мусор на свалку в целях компенсации 
своих затрат. 

Затраты, связанные со сдачей мусора на свалку преимущественно имеют 
место при разборке зданий и сооружений, пробивке проемов, отверстий, борозд, 
гнезд и т.д. 

Затраты, связанные с вывозкой строительного мусора от разборки зданий и 
сооружений, пробивкой проемов и отверстий, разборкой отдельных конструк-
тивных элементов, включая сдачу мусора на свалку, включаются в локальные 
сметы на эти работы по разборке или пробивке отверстий. 

Затраты, связанные с уборкой строительного мусора при производстве работ 
по возведению новых конструктивных элементов, включая вывоз мусора и 
сдачу его на свалку, относятся к накладным расходам и включению в сметную 
документацию не подлежат. 

Вопрос. Подрядчиком при выполнении строительных работ применяются 
машины и механизмы мощностью большей, чем предусмотрено расценкой. 
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Стоимость машин и механизмов в смете следует проставлять по мощности, 
предусмотренной ГЭСН или по мощности, примененной подрядчиком? 

Ответ. В соответствии с Указаниями по применению федеральных еди-
ничных расценок на строительные и специальные строительные работы 
(ФЕР-2001) МДС 81-36.2004, единичные расценки не корректируются в зави-
симости от применяемой техники за исключением тех случаев, когда меняется 
технология строительного производства. 

Вопрос. В технической части ГЭСН 2001-6 (стр.3), в п.1.4. сказано, что в 
нормах таблиц приведен усредненный расход арматуры, и при составлении 
смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным 
без корректировки затрат труда и машин на ее установку. 

В таблице ГЭСН-2001-06-01-005 на изготовление монолитных железобе-
тонных фундаментов учтен разный расход арматуры: 

норма ГЭСН-06-01 -005-4, фундаменты объемом до 5 м3, расход арматуры 
- 10 кг/м3; 
норма ГЭСН-06-01 -005-5 фундаменты объемом до 25 м3, расход арматуры 
-15 кг/м3; 
норма ГЭСН-06-01 -005-6, фундаменты объемом более25 м3, расход арма-
туры - 32 кг/м3; 
подрядчик, при условии превышения массы арматуры над заложенной в 

нормах, настаивает на корректировке трудозатрат. Прав ли он? 
Ответ. В соответствии с Указаниями по применению ФЕР-2001 (МДС 81-

36.2004) п. 4.3, корректировка трудозатрат при превышении массы арматуры 
над заложенной в нормах возможна только в тех случаях, когда такое превы-
шение имеет не случайный, а систематический характер - при строительстве 
на слабых грунтах (постоянно), в сейсмических районах и т.д., т.е. когда на-
рушается принцип усреднения. 

Вопрос. Бывают случаи, когда индексы перехода в текущие цены от 
базовых цен 1984 года (1991 года), либо от базовых цен 2001 года, разраба-
тываемые региональными центрами по ценообразованию в строительстве, 
либо, Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве при 
Госстрое России, не соответствуют фактическому индексу, полученному 
прямым счетом по актам приемки выполненных работ. Особенно часто такое 
происходит по объектам промышленного и транспортного строительства. 
Очень хочется знать, почему такое случается и что делать в таких случаях? 

Ответ. Так и должно быть. В соответствии с методикой, установленной 
Госстроем России, индексы перехода в текущие цены как от базовых цен 1984 
года (1991 года), так и от базовых цен 2001 года должны разрабатываться 
региональными центрами по ценообразованию в строительстве и Межре-
гиональным центром по ценообразованию в строительстве только по объ-
ектам жилья и соцкультбыта. Естественно, что по объектам промышленного 
и транспортного назначения, где и структура работ, и структура материалов 
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резко отличается как от структуры работ, так и от структуры материалов, 
имеющих место при строительстве жилья и соцкультбыта. Размер индексов 
пересчета от базовых цен в текущие цены не может быть одним, он просто 
обязан отличаться. Не случайно, в соответствии с методикой, установленной 
Госстроем России, при определении размера индексов перехода от базовых 
цен к текущим ценам, отдельно разрабатываются индексы для кирпичных 
домов и отдельно для крупнопанельных домов - там ведь тоже отличается 
и структура работ, и структура материалов. Поэтому по объектам промыш-
ленного и транспортного строительства необходимо рассчитывать индивиду-
альные индексы перехода от базовых цен к текущим ценам. Лучше поручить 
эту работу тем, кто хорошо умеет рассчитывать индексы - региональным 
центрам по ценообразованию в строительстве либо специализированным 
независимым сметным фирмам. 

Вопрос. Всегда ли заказчик вправе требовать подтверждение сметой до-
говорную цену, если, например, договорная цена составляет 170,0 тыс. руб., 
а сметная стоимость по перечню работ составляет 100,0 тыс. руб.? 

Ответ. Заказчик всегда вправе требовать составления и согласования 
сметной документации вне зависимости от факта согласования договорной 
цены, поскольку в соответствии со статьей 743 Гражданского кодекса РФ 
документом, определяющим цену работ, является смета. Более того, если 
при сметной стоимости 100,0 тыс. руб. договорная цена составляет 170,0 
тыс. руб., заказчик вправе разницу выплачивать только по завершению 
строительства, а в процессе строительства заказчик вправе оплачивать за 
выполненные работы строго по смете. Иначе подрядчик, получив экономию 
от договорной цены, может, и не завершив стройку, уйти с объекта, придумав 
массу причин. Что же, тогда и экономию от договорной цены заказчик должен 
оставить подрядчику? 

Более того, наличие локальных смет даже при согласованной договорной 
цене вправе требовать представители налоговой инспекции, которые про-
веряют правильность отнесения затрат на себестоимость и, соответственно, 
правильность начисления прибыли. Ведь в процессе строительства у под-
рядчика, помимо нормативной сметной прибыли, включаемой в смету, может 
быть и прибыль от производственной деятельности, в данном случае - от до-
говорной цены. И, если, подрядчик эту экономию от договорной цены отнесет 
на себестоимость, он будет не прав, и при проверке представители налоговой 
инспекции могут наложить на него штраф за сокрытие прибыли. В данном при-
мере подрядчик экономию от договорной цены (т.е. разницу между 170,0 тыс. 
руб. и 100,0 тыс. руб.) должен отнести на прибыль и уплатить с этой прибыли 
налог. Но, если, в процессе строительства выявятся дополнительные работы 
или какие-либо удорожающие факторы, дополнительные затраты должны по-
крываться разницей между договорной ценой и сметной стоимостью, тогда 
экономия от сметной стоимости, тогда экономия от договорной цены и, соот-
ветственно, прибыль от производственной деятельности уменьшатся. 
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В результате получается, что локальные сметы должны составляться всегда 
и в первую очередь, в этом должен быть заинтересован сам подрядчик. 

Вопрос. При работе с заказчиком заключен Госконтракт на СМР. Каз-
начейство отказывается оплачивать стесненность, обосновывая тем, что в 
договоре нет ссылки на стесненность. Правомерно ли это? 

Ответ. Такие действия казначейства неправомерны. Стесненные условия 
производства работ должны быть оговорены в проекте организации строитель-
ства (ПОС) или проекте производства работ (ППР), в проектной документации 
на выполнения ремонтных работ, а при отсутствии проектной документации 
- на выполнение ремонтных работ - в дефектной ведомости. Но никак не в 
договоре на строительство или ремонт. 

Вопрос. Заказчик, как обычно, старается «вычеркнуть» из сметы, со-
ставленной ресурсным методом, часть механизмов и ресурсов по причине их 
неиспользования. Означает ли по пункту 2.2. МДС 81-35.2004, где сказано, 
что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются, что Заказчик 
не прав? 

Ответ. Да это так. Кроме того, отдельные записи приводятся в Указаниях 
по применению федеральных единичных расценок на строительные и специ-
альные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004 (п. 4.2): 

4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. 
в случаях, когда: 
- используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмо- 

тренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и органи-
зационные схемы производства строительно-монтажных работ; 

- применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с 
машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не 
меняющие принципиально технологические и организационные схемы 
производства строительно-монтажных работ; 

- используются импортные строительные машины, при этом допускается 
корректировка ФЕР, когда применяемые импортные машины не имеют 
аналогов отечественного производства, а применение импортных машин 
предусмотрено проектом; 

- предусматривается применение машин, а фактически строительные 
работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой 
механизации; 

- используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или 
конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренны-
ми в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и 
организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не 
снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключе-
нием случаев, когда замена материалов на импортные произведена по 
требованию заказчика). 
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Аналогичный текст приведен в п. 4.2 Указаний по применению федеральных 
единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) МДС 81-37.2004 
и в п. 4.2 Указаний по применению федеральных единичных расценок на 
ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) - МДС 81 -38.2004. 

Вопрос. ГЭСН-41-01-016-2. Приготовление 1 т разжиженного битума. 
В расценке (с общим количеством 3,09 маш.-ч) задействованы: 
Кран на автомобильном ходу, грузоподъемностью 10 т = 0,33 маш.-ч.; 
Растворосмеситель передвижной 80 л = 2,26 маш.-ч. (отсутствует); 
Котлы битумные передвижные 1000 л = 1,8 маш.-ч.; 
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т = 0,5 маш.-ч. 
Можно ли при составлении сметы ресурсным методом исключить стоимость 

работы растворосмесителя, не уменьшая затрат труда машинистов? 
Ответ. Тот же случай, что и в предыдущем вопросе. В соответствии с Ука-

заниями по применению ФЕР-2001 единичные расценки не корректируются 
и в тех случаях, когда механизмы фактически не применяются и работы вы-
полняются вручную без механизмов. 

Вопрос. Просим дать разъяснения по вопросу правомерности применения 
в нормативно-правовой базе: 

Ресурсного метода обсчета строительно-монтажных работ. 
Ответ. Письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 28.01.2005 года №6-33(3) разъяснено: 
В соответствии с п.3.27 Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004, «при 
составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы опреде-
ления стоимости: ресурсный; ресурсно-индексный; базисно-индексный; 

Из изложенного следует, что применение ресурсного метода при состав-
лении сметной документации правомерно. 

Вопрос. Подрядчик не уложился в сметную норму на временные или 
зимние. Должна ли проектная организация включать смету, составленную 
подрядчиком, в сводную смету? 

Ответ. Нет. Основой сметного нормирования и ценообразования является 
принцип усреднения. Где-то подрядчик не уложился, где-то имел экономию, 
пользоваться надо средними нормативами. А если подрядчик, не уложившись 
в усредненный норматив, потребует компенсацию и получит ее, в следующий 
раз заказчик захочет проверить, не было ли у подрядчика экономии и если 
экономия у подрядчика была, станет настаивать на своем праве удержания 
этой экономии, ссылаясь на то, что в прошлый раз он, заказчик, переплатил 
подрядчику по этим статьям затрат, и так будет продолжаться, в итоге заказ-
чик с подрядчиком перейдут на оплату по фактическим затратам. Поэтому 
ничего подобного делать не стоит и подрядчик не вправе претендовать на 
компенсацию ему дополнительных затрат. 
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Исключение - оплата по факту за фактически выполненные временные 

здания и сооружения, если заказчик и подрядчик договорятся об этом до 
начала работ на объекте и оговорят такой метод расчетов за временные 
здания и сооружения в договоре подряда. Но и в данном случае речь идет не 
о компенсации дополнительных затрат при строительстве временных зданий 
и сооружений, а о расчетах за фактически построенные временные здания и 
сооружения. Это не одно и то же. 

Вопрос. Просим исключить двойное толкование в вопросе учета разгрузки 
материалов на приобъектном складе. МДС 81-33.2004 прил. 7 оговаривает, 
что разгрузка материалов на приобъектном складе не учитывается в составе 
статьи на оплату труда в прямых затратах, а МДС 81-38.2004 п. 4.11. огова-
ривает обратное. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.11.2004 года №6-833(4), 
двойное толкование в указанных документах имеет место по причине того, 
что такое двойное толкование имеет место в третьем документе, который 
вышел до выхода упомянутых документов в свет. В п. 3.3.1 Методических 
указаний по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для 
строительства и капитального ремонта зданий и сооружений МДС 81-2.99 в 
перечне составляющих сметной цены на материалы в числе прочих приво-
дятся и погрузочно-разгрузочные работы с оговоркой в скобках, как прави-
ло, стоимость погрузочных работ учитывается непосредственно отпускной 
ценой, а стоимость разгрузочных работ - в составе единичных расценок на 
строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы и далее скобка 
закрывается. 

Изложенное в скобках справедливо по сути, поскольку нормы расхода 
ресурсов, приведенные в ГЭСН и в ГЭСНр учитывают и затраты по разгрузке 
материалов и конструкций на приобъектном складе, чего ни в базе 1984 года 
ни в базе 1991 года, не практиковалось, и затраты по внутрипостроечным 
перевозкам материалов и конструкций. 

Однако в приложении 10 этого же МДС 81 -2.99 приводится типовой пример 
калькуляции транспортных расходов, в котором, в перечне затрат приводятся 
разгрузочные работы и внутрипостроечные перевозки материалов. 

Учитывая, что на основании ГЭСН и ГЭСНр разработаны Федеральные 
единичные расценки (ФЕР) и территориальные единичные расценки (ТЕР), 
в которых затраты по разгрузке материалов и конструкций на приобъектном 
складе и затраты по внутрипостроечным перевозкам материалов и конструкций 
также учтены, затраты по разгрузке материалов на приобъектном складе и по 
погрузке и разгрузке в транспортные средства при внутрипостроечных перевоз-
ках следует учитывать в составе статьи на оплату труда в прямых затратах. 

В 2005 году предполагается выпуск новой редакции Методических ука-
заний по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, 
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изделия, конструкции и сметных цен на перевозку грузов для строитель-
ства и капитального ремонта зданий и сооружений (взамен МДС 81 -2.99), 
в котором допущенные неточности и противоречия будут устранены, 
после чего будут внесены соответствующие изменения и дополнения в 
МДС 81-33.2004. 

Вопрос. Сметная документация составлена в базовых ценах 1984 года. 
Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы ведутся ресурсным 
методом в текущих ценах на основе ЭСН. При расчетах за выполненные 
работы заказчик отказывается заплатить стоимость приспособлений для 
монтажа металлоконструкций, ссылаясь на то, что эти приспособления могут 
неоднократно использоваться. При этом заказчик не принимает во внимание, 
что стоимость указанных приспособлений, приведенных как в сборнике №9 
«Металлические конструкции», так и в сборнике №30 «Мосты и трубы», учтена 
уже с учетом оборачиваемости. 

Прав ли заказчик? 
Ответ. В соответствии с письмом Госстроя России от 06.11.2003 года 

№10-637(5), в тех случаях, когда договором подряда предусмотрен вариант 
расчета за выполненные подрядными организациями работы с оплатой «по 
факту», т.е. за фактические объемы строительно-монтажных работ по их 
фактической стоимости, включая оборачиваемость приспособлений для 
монтажа металлоконструкций, действия заказчика правомерны. Когда оплата 
«по факту» в договоре подряда не оговорена, расчет следует производить 
с учетом оборачиваемости приспособлений для монтажа по сборникам эле-
ментных сметных норм. 

Вопрос. Сметная документация составлена в базовых ценах 1984 года. 
Расчеты за выполненные работы ведутся ресурсным методом в текущих ценах 
на основе ЭСН. При расчетах за выполненные работы по монтажу металло-
конструкций заказчик отказывается одновременно оплачивать стоимости 
электродов и болтов, а учитывает или электроды или болты, мотивируя это 
тем, что монтаж производится либо с помощью сварных соединений, либо с 
помощью болтовых. При этом не принимается во внимание, что одновремен-
ный расход электродов и болтов технологически оправдан и предусмотрен 
нормами ЭСН сборника №9 «Металлические конструкции». 

Прав ли заказчик? 
Ответ. Данный случай аналогичен описываемому в предыдущем вопро-

се. В случае, когда договором подряда предусмотрен вариант расчетов «по 
факту», расход болтов и электродов определяется по фактическим данным, 
которые могут быть больше или меньше нормативных. В противном случае 
расход материалов следует определять по элементным сметным нормам без 
корректировки их как в большую, так и в меньшую сторону. 

Об этом конкретно сказано в письме Госстроя России от 06 11 2003 года 
№10-637(5). 
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Вопрос. Имеет ли право заказчик при подписании акта выполненных работ 
заменять в расценке один вид материала на более дешевый. 

По факту применили именно тот вид и сорт материала, который учтен в 
расценке. 

Заказчик заменяет материал в расценке выборочно. Заменяет только в 
меньшую сторону, а материал, который обошелся подрядчику дороже, остав-
ляет без изменения. 

Как быть в таком случае? 
Ответ. Заказчик здесь не прав. Во-первых есть п. 4.2 Указаний по 

применению Федеральных единичных расценок на строительные и спе-
циальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004, на монтаж 
оборудования (ФЕРм-2001) МДС 81-37.2004 и на ремонтно-строительные 
работы (ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004, см. ответ на предыдущие вопросы. 
Во-вторых, в соответствии с п. 2.2 (третий абзац) Методики определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
МДС 81-35.2004, «Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на 
основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых 
ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не 
корректируются». 

Вопрос. В настоящее время при продолжительных задержках платежей 
заказчиками многие организации транспортного строительства вынуждены 
брать банковские кредиты в размере неоплаченных стоимостей выполненных 
и принятых подрядных работ. 

Однако ряд заказчиков отказывается оплачивать проценты за пользова-
ние банковским кредитом, ссылаясь на то, что эти затраты учтены нормами 
накладных расходов. 

При этом не принимается во внимание то, что нормами накладных расходов 
учтены только затраты по оплате процентов за краткосрочные кредиты банка 
на пополнение оборотных средств подрядной организации при нормальном и 
стабильном финансировании, и не учитывается письмо Управления ценообра-
зования и смет в строительстве Госстроя СССР от 19 июля 1990 года №10-627, 
в котором сообщается, что при расчете норм накладных расходов 1991 года 
затраты по оплате процентов за краткосрочный банковский кредит следует 
принимать в размере 0,63% от прямых сметных затрат (или 0,5% от сметной 
стоимости) и они просто несопоставимы с действующими в настоящее время 
процентными ставками за пользование банковским кредитом. 

Корпорация «Трансстрой» считает, что затраты по оплате процентов за 
пользование банковским кредитом в размере неоплаченной стоимости вы-
полненных и принятых подрядных работ за минусом затрат, учтенных нормами 
накладных расходов, должны компенсироваться заказчиками, так как только 
по их вине подрядные организации вынуждены брать кредиты банков и очень 
рискуют, получая их под залог своего имущества. 

Прошу дать разъяснение. 
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Ответ. Госстрой России своим письмом от 04.12.98 года №12-20(6) разъяснил, 
что согласно письму Минстроя России от 30.10.92 №БФ-907/12 действующими 
нормами накладных расходов учтены затраты на оплату процентов за полученные 
кредиты банков в пределах учетной ставки установленной Центральным Банком 
Российской Федерации для условий стабильного финансирования. 

Представленные материалы ОАО Корпорации «Трансстрой» свидетель-
ствуют о том, что задержки с оплатой за выполненные и принятые работы 
заказчиком имеют хронический и продолжительный характер и подрядные 
организации поставлены перед необходимостью получения банковских кре-
дитов, сверх норматива предусмотренных нормами накладных расходов. В 
противном случае, они несут убытки, связанные с невыполнением договор-
ных отношений, в т. ч. по выплатам обязательных налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней. 

Учитывая изложенное, а также то, что своевременное финансирование 
строительства лежит на организациях заказчика, Управление считает воз-
можным согласиться с предложением ОАО Корпорации «Трансстрой» о 
компенсации подрядным организациям затрат, связанных с оплатой про-
центов за полученные банковские кредиты сверх учтенных нормой, в раз-
мере неоплаченных стоимостей выполненных и принятых заказчиком работ. 
Указанные затраты, оговоренные особыми условиями в договорах подряда 
и подтвержденные справками по форме 3-КС, должны возмещаться за счет 
непредвиденных расходов остающихся в распоряжении заказчика или за счет 
экономии сметного лимита по другим статьям сводного сметного расчета. 

Вопрос. Проектом на строительство объекта «Автодорожный мостовой 
переход через реку Кама в г. Перми» кроме основных строительно-монтажных 
работ предусмотрено выполнение специфических работ по осуществлению 
контроля, испытаний, технического сопровождения и других видов работ, а 
именно: 
1. Разработка технологии ультразвукового контроля и проведения инспекци-

онного неразрушающего контроля сварных соединений при строительстве 
мостового перехода через р.Кама. 

2. Проведение неразрушающего приемочного контроля прочности бетона 
буровых свай. 

3. Штамповые испытания грунтов оснований буронабивных свай опор моста 
и путепроводов. 

4. Контроль отклонения русловых опор при проведении монтажа руслового 
пролетного строения моста ч/р. Кама способом продольной надвижки. 

5. Разработка технологического регламента устройства конструкции до-
рожной одежды на стальной ортотропной плите для моста. 

6. Техническое сопровождение и авторский надзор за технологией выполне-
ния монтажной сборки и сварки конструкций стальных пролетных строений 
моста. 

7. Мостовая инспекция. 
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8. Установка и содержание дополнительных светящих плавучих навига-
ционных знаков в районе строящегося моста с начала навигационного 
периода. 

Данные работы выполняются привлеченными специализированными на-
учно-исследовательскими и другими организациями. 

Прошу дать разъяснение: являются ли перечисленные работы затратами 
Генподрядчика? За счет каких статей и средств оплачиваются данные рабо-
ты? 

Ответ. В соответствии с разъяснениями Федерального агентства по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству; приведенными в письме от 
28.01.2005 года №6-35(7), в случаях, когда ультразвуковой контроль и другие 
виды неразрушающего контроля сварных соединений осуществляются под-
рядными строительными организациями, затраты по их проведению относятся 
на накладные расходы подрядных организаций и компенсируются за счет 
накладных расходов, начисляемых в сметной документации и актах приемки 
выполненных работ при оплате работ заказчиком подрядчику. 

В случаях, когда ультразвуковой контроль и другие виды неразрушающего 
контроля сварных соединений осуществляются специализированными орга-
низациями, затраты по организации контроля сварных соединений неразру-
шающими методами, выполняемого специализированными организациями, 
включаются в главу 9 сводного сметного расчета отдельной строкой в гр. 7 
и 8 и оплачиваются специализированным организациям на основании пред-
ставленных счетов с заключением договора на выполнение работ по контролю 
сварных соединений неразрушающими методами. 

Аналогично и в части контроля бетона неразрушающими методами. За-
траты на штамповые испытания грунтов относятся к накладным расходам 
подрядных организаций. 

Затраты по геодезическому контролю за возведением зданий и сооруже-
ний и их конструктивных элементов, в том числе русловых опор, относятся к 
накладным расходам подрядных организаций. 

Затраты на разработку проектов производства работ, в том числе и тех-
нологический регламент выполнения этих работ относятся к накладным рас-
ходам подрядных организаций. 

Затраты на авторский надзор проектных организаций за строительством 
относятся к проектным работам и включаются в главу 12 сводного сметного 
расчета на строительство зданий и сооружений. 

Понятие «техническое сопровождение строительства» действующими 
нормативно-методическими документами в области сметного нормирования 
и ценообразования не предусмотрено. Если это «техническое сопровождение 
строительства» осуществляется работниками проектных организаций, - это 
есть не что иное, как авторский надзор проектных организаций за строитель-
ством. Если «техническое сопровождение строительства» осуществляется 
работниками служб заказчика - это есть не что иное как технический надзор 
за строительством, затраты по которому включаются в главу 10 сводного смет- 
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ного расчета на строительство зданий и сооружений «Содержание службы 
заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия». 
Если «техническое сопровождение строительства» осуществляется отдельны-
ми специализированными организациями, оплата производится заказчиком 
либо проектной организацией (в зависимости от того кем приглашена специ-
ализированная организация) за счет средств соответственно на содержание 
службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося пред-
приятия либо авторского надзора. 

Привлечение мостовой инспекции осуществляется как правило в период 
эксплуатации мостов и, соответственно, затраты на эти цели относятся к 
основной деятельности заказчика. 

Затраты по установке и содержанию временных дополнительных светя-
щих плавучих знаков в районе строящегося моста относятся к затратам на 
временные здания и сооружения. 

Вопрос. При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объек-
тов подрядные организации вынуждены оплачивать услуги специализирован-
ных организаций, занимающихся утилизацией вывозимого на свалку мусора 
от разборки и негодного грунта (например, в г. Москве оплачиваются талоны 
на право вывоза на свалку определенного количества мусора и т.п.). 

В связи с вышеизложенным и в целях правильного определения сметной 
стоимости, прошу дать разъяснение по порядку учета указанных затрат. 

Ответ. Госстрой России письмом от 28.12.99 года №10-466(8) разъяснил, 
что в соответствии с пунктом 10 «Методических указаний по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
МДС 81-1.99», принятых постановлением Госстроя России от 26.04.99 года 
№31, в сметной документации в составе накладных расходов предусмотрены 
затраты на уборку и очистку мусора территории строительства. Учет затрат по 
утилизации негодного грунта и мусора, вывозимого на свалку, действующими 
нормативными документами не предусмотрен. 

Вопрос. В акты выполненных работ в 2003 году подрядными организациями 
при выполнении работ по ямочному ремонту дорожного покрытия были приме-
нены расценки ТЕРр (ГЭСНр) табл. 68-15 «Ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог». Подрядными организациями самостоятельно был включен дополнитель-
ный ресурс к машинам и механизмам, а именно фреза на базе трактора. 

Представитель контролирующей организации считает неправомерным 
самостоятельное включение фрезы в расценки ТЕРр табл. 68-15, в связи с 
этим исключил из расценок ТЕРр табл. 68-15 фрезу на базе трактора. 

Заказчик не согласен с такой позицией, мотивируя тем, что фактически 
на объектах по ямочному ремонту работала фреза. 

Просим дать разъяснение по этому вопросу. 
Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунально-

му хозяйству письмом от 28.07.2005 года №6-597(9) разъяснило, что в соот- 
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ветствии с п.4.2 Указаний по применению Федеральных единичных расценок 
на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004, которые 
в соответствии с п.п. 5,4; 5,5 упомянутых Указаний распространяются и на 
территориальные единичные расценки, федеральные единичные расценки 
корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда: 
- используются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с 

машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСНр, не 
меняющие принципиально технологические и организационные схемы 
производства работ; 

- предусматривается применение машин, а фактически строительные 
работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой 
механизации; 

С учетом изложенного выше требование о дополнительном учете фрезы 
представляется неправомерным. 

Вопрос. При проведении работ была выполнена замена ворот в одном 
боксе гаража. В здании гаража имеются трое ворот, одни из которых и были 
заменены. Эти ворота отремонтировать не представлялось возможным из-за 
большого износа: металлодеревянный каркас перекосился, дощатая обшивка 
рассохлась и покоробилась, утеплитель пришел в негодность. Полотна ворот 
и калитка плотно не закрывались, петли не соответствовали нормативным 
требованиям, нижняя кромка ворот задевала за поверхности асфальта. Ранее 
неоднократно производился частичный ремонт ворот по месту, однако это не 
дало должного результата, поэтому и было принято решение о замене этих 
ворот на металлические, заводского изготовления. 

Относится ли работа по замене одних ворот к текущему ремонту? 
Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-комму-

нальному хозяйству письмом от 28.07.05 года №6-601(10) разъяснило, 
что в соответствии с приложением 7 «Положения об организации и про-
ведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы 
проектирования. ВСН 58-88(р)» замена ворот на металлические, завод-
ского изготовления не относится к перечню основных работ по текущему 
ремонту зданий и объектов, предусматривающих смену, восстановление 
отдельных элементов, частичную замену дверных заполнений (деревянных, 
металлических и др.). 

Вопрос. При выполнении работ по благоустройству улицы проектно-
сметная документация выполнена и прошла экспертизу в ценах 1984 года. 
Тендером определена подрядная организация. Заказчиком и подрядчиком 
заключен договор по фиксированной цене. Подрядчик составляет новую ло-
кальную смету на вышеуказанный объект новой нормативной базы 2001 года 
не проводя экспертизу, и согласовывает ее с заказчиком без согласования с 
государственным инвестором. Акты выполненных работ подписываются за- 
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казчиком и подрядчиком по новой нормативной базе 2001 года ресурсным 
методом. Имеют ли они на это право? 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 28.01.05 года №6-33(3) разъяснило, что в соот-
ветствии с письмом Госстроя России от 11.09.2003 года №НК-5636/10 «О 
завершении перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования 
в строительстве», сметная документация, составленная и утвержденная в 
базовых ценах 1984 году может быть пересчитана в цены 2001 года. 

В соответствии с п.3.27 Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004 при 
составлении смет могут применяться следующие методы определения сто-
имости: 

- ресурсный; 
- ресурсно-индексный; 
- базисно-индексный. 
Следовательно, применение ресурсного метода при определении сметной 

стоимости и расчетах за выполненные работы не запрещено. 

Вопрос. Имеет ли право заказчик корректировать фактическую стои-
мость выполненных работ в акте по форме №КС-2, например, в расценку 
по установке унитаза при капитальном ремонте здания включена стоимость 
башенного крана, а фактически кран не применялся, так как работы были 
выполнены вручную. 

Как правильно отразить в акте выполненных работ фактические затраты 
(уменьшить стоимость работ башенного крана, который по стоимости больше 
чем работы выполненные вручную)? 

Ответ. В соответствии с п. 4.2. Указаний по применению федеральных 
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы 
(ФЕР-2001) - МДС 81 -36.2004 и п.4.2. Указаний по применению федеральных 
единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 
81-38.2004 федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, 
в т.ч. в случаях, когда предусматривается применение машин, а фактически 
строительные работы осуществляются вручную либо с применением средств 
малой механизации, а в соответствии с п.п. 5.4 и 5.5. упомянутых выше Указа-
ний, изложенное в данных Указаниях распространяется и на территориальные 
единичные расценки (ТЕР, ТЕРр). 

Вопрос. В п.2.7 Методики определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации МДС 81 -35.2004 сказано «...ГЭСН не рас-
пространяются на отдельные конструкции и виды работ в капитальности, классу 
точности и качеству которых представляются повышенные требования...» 

Что это за условия? Как их понимать и применять на практике? 
Ответ. Раньше и в сметно-нормативной базе 1991 года и в сметно-нор-

мативной базе 1984 года, и даже в сметно-нормативной базе 1969 года. 
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ничего подобного не было. Вернее было, но текст был иной. «Элементные 
сметные нормы не распространяются на уникальные здания и сооружения». 
И, поскольку, критериев уникальности не было, эта фраза практически не 
работала, поскольку вызывала большие споры. Заказчики и работники про-
ектных организаций стояли насмерть, доказывая, что по их объекту никакой 
уникальности нет. Причем делали это достаточно просто - расчленяли объект 
на составляющие и спрашивали - ну чем эта дверь уникальна? Чем эта балка 
уникальна? Чем эта колонна уникальна? Что в ней такого, уникального? И 
вроде бы все логично. И если фраза «не работает», то зачем ее оставлять? 
Вот и изменился текст в методическом документе. Что же он в себе несет, 
этот текст «ГЭСН не распространяются на отдельные конструкции и виды 
работ в капитальности, классу точности и качеству которых представляются 
повышенные требования». 

Начнем с вопроса класса точности. 
Всем известно, что качество выполняемых работ должно соответствовать 

требованиям 3-й главы строительных норм и правил. 
Рассмотрим требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие кон-

струкции». Начнем с монолитных железобетонных конструкций. 
В указанном СНиП, в п. 2.104 сказано, что «при устройстве арматурных 

конструкций следует соблюдать требования табл. 9». 
Таблица 9 
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Вот мы и познакомились с допусками на установку арматуры, отступать от 

требований которых недопустимо, установка арматуры должна обязательно 
выполняться с точностью, приведенной в указанных допусках. 

Свои допуски есть и для монолитных бетонных и железобетонных кон-
струкций. В п. 2.113 СНиП 3.03.01-87 сказано: «Требования, предъявляемые 
к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям со-
оружений, приведены в табл. 11». 

Таблица 11 
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При монтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций тоже есть 

свои допуски. В п. 3.7 СНиП 3.03.01-87 сказано: «Предельные отклонения 
от совмещения ориентиров при установке сборных элементов, а также от-
клонений законченных локальных конструкций от проектного положения не 
должны превышать величин, приведенных в табл. 12». 

Таблица 12 
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Обозначение, принятое в табл. 12: п - порядковый номер яруса колонн или 

число установленных по высоте панелей. 
Примечание. Глубина опирания горизонтальных элементов на несущие 

конструкции должна быть не менее указанной в проекте. 
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Свои допуски есть и для монтажа металлоконструкций. В п.4.65 СНиП 
3.03.01-87 сказано: «Предельные отклонения фактического положения 
смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, 
приведенных в таблице 14» а в п.4.70 этого же СНиП сказано: «Предельные 
отклонения конструкций и блоков не должны превышать величин, приведен-
ных в табл. 15». 

Таблица 14 
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* Согласно «Правилам устройства безопасности эксплуатации грузоподъемных 
кранов», утвержденными Госгортехнадзором при Совете Министерства СССР. 

 
Примечание. Отклонение симметричности установки фермы, балки, ри-

геля, щита перекрытия и покрытия (при длине площадки опирания 50 мм и 
более) -10 мм. 
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Таблица 15 
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В указанном СНиП приведены также дополнительные правила монтажа 

металлоконструкций транспортерных галерей и дополнительные правила 
монтажа резервуарных конструкций. 

В п. 4.76 СНиП 3.03.01-87 сказано: «Предельные отклонения положения 
колонн и пролетных строений не должны превышать величин, приведенных 
в табл. 16». 

Таблица 16 
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В п. 4.80 этого же СНиП сказано: «Предельные отклонения фактических 
размеров оснований и фундаментов резервуаров, газгольдеров и водона-
порных башен от проектных не должны превышать величин, приведенных в 
табл. 17». 

Таблица 17 
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В п. 4.95 указанного СНиП сказано: «Предельные отклонения фактических 
геометрических размеров и формы стальных конструкций резервуаров для 
нефти и нефтепродуктов, а также баков водонапорных башен от проектных 
после сборки и сварки не должны превышать значений, приведенных в табл. 
18,19, 20, а мокрых газгольдеров - в табл. 21». 

Таблица 18 
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других случаях и в зданиях повышенной значимости зачастую в проектных 
решениях предусмотрены такие требования. Но такие требования есть не что 
иное, как повышенные требования к качеству работ, что не учтено нормами 
ГЭСН. И предложение отдельно пронормировать и расценить затраты по при-
клеиванию марли к окрашиваемой поверхности в отдельности вряд ли стоит 
рассматривать, т.к. рассматривать надо все в совокупности. 

Еще одним примером работ, которые могут относиться к работам повы-
шенного качества - это оштукатуривание стен и перегородок наметом повы-
шенной толщины. Как правило, такие случаи имеют место при искривлении 
стен и перегородок, т.е. когда допуски, установленные для кирпичной кладки 
стен либо стен из других конструкций, не выдерживаются и для обеспечения 
качественного штукатурного слоя с соблюдением соответствующих допусков, 
приведенных в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» при-
ходится выполнять штукатурку большей толщины (так называемые «сверхна-
меты»). Когда строится новое здание и стены возводит подрядчик, то кривые 
поверхности он должен выравнивать за свой счет. Но при реконструкции и 
ремонте, когда стены и перегородки уже выложены и выложены давно, за-
долго до того как подрядчику поручили работы по реконструкции или ремонту, 
а кладка не соответствует допусками, установленным для нее, подрядчик не 
обязан исправлять неровности за свой счет. И здесь он вправе оговорить, что 
стоимость штукатурных работ с учетом выравнивания при соответствии штука-
турных работ всеми требованиями и допускам к ним, должна определяться по 
индивидуальным сметным нормам и единичным расценкам. Для этого, правда, 
не мешало бы промерить все помещения и составить соответствующие акты, 
поскольку в актах обследования зданий и сооружений, подлежащих рекон-
струкции либо ремонту, составленных организациями специализирующимися 
на обследованиях, такие «мелочи», как правило, не оговорены и не учтены. 

Повышенные требования к качеству работ могут быть предусмотрены в 
проектной документации на монолитные бетонные и железобетонные кон-
струкции. Как известно монолитные бетонные и железобетонные конструкции 
подлежат оштукатуриванию, соответственно и государственными элемент-
ными сметными нормами сборника ГЭСН №6 «Бетонные и железобетонные 
конструкции монолитные» в расходе материалов предусмотрены щиты опа-
лубки из нестроганых досок и пиломатериал - доски нестроганые. 

Но, если проектом предусмотрено выполнение монолитных и железобетонных 
конструкций, поверхностью, не требующей последующего оштукатуривания, то 
опалубка, предусмотренная нормами сборника №: ГЭСН-2001 не подойдет. По-
требуется другая опалубка - металлическая, и не просто металлическая опалубка, 
а специальная опалубка для бетонирования конструкций, не требующих последу-
ющего оштукатуривания. Либо подрядчику придется обшивать деревянную опа-
лубку финской фанерой, с достаточно ограниченным числом оборачиваемости 
(она начинает коробиться от влаги). Но это уже совсем другие материалы и на 
них должны быть совсем другие нормы, - но поверхность монолитных бетонных 
и железобетонных конструкций не будет требовать оштукатуривания. 
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К повышенным требованиям к качеству можно отнести и случаи, когда 
проектными решениями предусмотрены монолитные бетонные и железобе-
тонные колонны круглого сечения (см. фото 1). 

 
Фото 1 

Государственными элементными сметными нормами сборника №6 ГЭСН-
2001 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» предусмотрены 
только нормы на бетонирование прямоугольных колонн. При бетонировании 
колонн круглого сечения опалубку приходится делать индивидуальную из 
стальных труб. Получается качественно, красиво, но опалубку впоследствии 
приходится сдавать в металлолом, поскольку следующего объекта с круглыми 
колоннами не дождаться, то выяснится, что в новом проекте диаметр моно-
литных колонн другой и придется старую опалубку сдавать в металлолом и 
заказывать изготовление новой опалубки. Примерно такая же ситуация воз-
никает и при бетонировании монолитных железобетонных стен и перегородок 
криволинейного очертания плавной конфигурации (см. фото 2). 

Фото 2  
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Расход опалубки будет существенно отличаться, поскольку оборачива-
емость опалубки резко снизится. Кроме того появляются новые, дополни-
тельные затраты труда и механизмов, связанные с необходимостью гнуться 
арматуры. 

Теперь перейдем к вопросу капитальности зданий. 
Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года №1072 

утверждены единичные нормы амортизационных отчислений на полное вос-
становление основных фондов народного хозяйства СССР, группам и видам 
основных фондов, в том числе на здания и сооружения. 

Рассмотрим некоторые из них: 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Совета Министров СССР от 

22 октября 1990 года N 1072 

ЕДИНЫЕ НОРМЫ 
амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР 

(процент к балансовой стоимости) 
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* - Норма амортизационных отчислений предназначена для 
определения износа жилых зданий. 
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Вернемся к первой позиции -здания высотные (более 25 этажей), особокапи-
тальные, каркасно-монолитные, повышенной прочности, фундамент - моно-
литная плита на свайном основании, стены-алюминиевые панели повышен-
ной антикорозиционной защиты, перекрытия - железобетон, с облицовкой 
стилобата естественным камнем - норма амортизационных отчислений для 
таких зданий составляет 0,4 % в год, следовательно, долговечность здания 
(а капитальность и долговечность здания находятся в прямой зависимости) 
составит:  

Для зданий, приведенных во второй позиции перечня (перечислять не будем, 
перечень велик) норма амортизационных отчислений составит 1% в год, 
следовательно, долговечность здания составит: 

 

Определив, таким образом, долговечность как один из главных критериев 
капитальности зданий и сооружений, можно будет сопоставлять долговеч-
ность, приведенную в пояснительной записке проекта с нашей «норматив-
ной» долговечностью и, если долговечность по проекту выше нормативной 
долговечности, можно считать, что нормы ГЭСН на такие здания не распро-
страняются. 

Вот мы и рассмотрели основные критерии, отражающие повышенные 
требования к капитальности, классу точности и к качеству работ при которых 
можно говорить о том, что в таких случаях нормы ГЭСН не распространя-
ются на здания, сооружения, конструкции и виды работ и, следовательно, 
правомерно будет говорить о необходимости разработки индивидуальных 
элементных сметных норм. 

Любые голословные утверждения о необходимости увеличения сметной 
стоимости работ в связи с якобы повышенными требованиями к классу точно-
сти, качеству работ и капитальности зданий и сооружений, неправомерны. 

Вопрос. В соответствии с приказом от 23.12.2003 №1046 ОАО «Мосэ-
нерго» Московская кабельная сеть (филиал ОАО «Мосэнерго») перешла на 
составление сметно-технической документации по новой сметно-норматив-
ной базе 2001 года (ГЭСН, ФЭР-2001) при определении стоимости ремонт-
но-строительных работ в электроэнергетике, осуществляемых подрядными 
организациями. 

При определении стоимости ремонтов, выполняемых хозспособом, МКС 
использует единую тарифную сетку ОАО «Мосэнерго» и Ведомственные нор-
мы времени, разработанные «ЦОТэнерго» и утвержденные Министерством 
топлива и энергетики Российской Федерации. Данные нормы более полно 
учитывают специфику ремонтно-строительных работ в МКС ОАО «Мосэнер- 
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го», нежели ГЭСН (ФЭР). Расчет материалов выполняется по фактической 
стоимости. 

Прошу дать разъяснение о целесообразности замены Ведомственной нор-
мативной базы (ЦОТэнерго) на сметно-нормативную базу 2001 года (ФГУП 
ЦНИИЭУС) для МКС ОАО «Мосэнерго» в целях нормирования и оплаты труда 
рабочих, выполняющих ремонтные работы хозспособом. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 03.02.2005 года №6-55 сметная 
стоимость ремонтных работ по объектам электроэнергетики определяется по 
ведомственным нормативным документам, утвержденным соответствующими 
министерствами и ведомствами. 

Исходной базой для формирования указанных нормативных документов 
являются ведомственные нормы труда и производственные нормы расхода 
материалов. 

При необходимости составления ведомственных расценок стоимость ре-
сурсов определяется по состоянию на 01.01.2000 год. 

Согласно письму ведомственные нормы времени, разработанные «ЦОТэ-
нерго», утверждены Минтопэнерго Российской Федерации. 

В связи с этим применение сборников ГЭСН (ФЕР) при определении смет-
ной стоимости ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом, по 
объектам производственного назначения, включая энергетические объекты, 
является нецелесообразным. 

Вопрос. Просим дать разъяснение по следующему вопросу. Наша орга-
низация в течение 2002-2004 гг. выполняла работы по ремонту (реконструк-
ции) взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэропорта. 
Расчеты с заказчиком производились по сметной документации, прошедшей 
Государственную экспертизу. 

Однако, в 2005 году заказчик, ссылаясь на замечания контролирующих 
органов, потребовал пересмотреть стоимость выполненных работ за 2004 
год с корректировкой ряда расценок в меньшую сторону. 

Мы с таким требованием не согласны, поскольку сметная документация 
прошла Государственную экспертизу и по этим расценкам не было требований 
об их корректировке в меньшую сторону. Просим разъяснить, правомерно ли 
требование заказчика либо контролирующих органов о корректировке рас-
ценок в меньшую сторону. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 5.08.2005 года №6-641 (11) разъяснило, что в со-
ответствии с п.2.2 методики определения стоимости строительной продукции 
на территории РФ МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004 года №15/1, «учитывая, что сметные нормативы раз-
рабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода 
всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их 
уменьшения не корректируются. 
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К перечню сметных нормативов в числе прочих относятся элементные 
сметные нормы и единичные расценки, составленные и утвержденные на 
основе элементных сметных норм. 

С учетом изложенного выше, требования о корректировке расценок в 
меньшую сторону неправомерны». 

Вопрос. Относятся ли к усложняющим условиям производства работ сле-
дующие условия: производство работ в условиях отсутствия разработанной 
и утвержденной в установленном порядке ПСД? 

Ведь в этом случае происходит неритмичная работа строительных рабочих 
и строительной техники, вызывающая дополнительные затраты по з/пл. ра-
бочих и аренде строительных машин и механизмов, а также соответственно 
к увеличению накладных расходов. 

Каким образом учесть эти дополнительные затраты? 
Ответ. Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) 

работ, а также работ по реконструкции существующих зданий и сооружений 
в условиях отсутствия разработанной и утвержденной в установленном 
порядке проектно-сметной документации к усложняющим факторам не от-
носится. 

Вопрос. Какой существует порядок разработки и утверждения индивиду-
альных расценок и индивидуальных индексов пересчета, в т.ч. для объектов, 
финансируемых из федерального бюджета? 

Ответ. В соответствии с Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, индиви-
дуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом конкретных 
условий производства работ со всеми усложняющими факторами. 

Применение индивидуальных элементных сметных норм и единичных рас-
ценок должно быть согласовано: 
- по объектам, финансируемым из средств федерального бюджета - с со-

ответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области строительства; 

- по объектам, финансируемым из регионального бюджета с правительством 
субъекта Российской Федерации или органом, им уполномоченным; 

- по объектам, финансируемым из внебюджетных источников - с инвесто-
ром. 

Вопрос. Работы по строительству объекта ведутся с 2002 года. Сметная 
документация составлена в ценах 1984 года. 

Для расчетов с Заказчиком используются индексы пересчета, разрабаты-
ваемые ГУ «МЦЦС». 

Подрядной организацией производятся работы по изготовлению метал-
локонструкций в построечных условиях, что не предусмотрено сборником 
единичных расценок 1984 года. 
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На изготовление металлоконструкций в построечных условиях подрядчи-
ком разработаны калькуляции с расчетом трудозатрат по ЕНиРАМ Госстроя 
и переводом в текущие цены по индексам пересчета. 

Заказчиком рассмотрены представленные калькуляции и утверждены, но 
Заказчик отказывается производить по ним расчеты за выполненные работы, 
ссылаясь на отсутствие разрешающего документа. Какой нормативный до-
кумент может помочь для решения указанного вопроса? 

Ответ. Смотри ответ на предыдущий вопрос. 

Вопрос. Просим дать разъяснение по следующему вопросу. Правомерно ли 
при расчете индексов перехода от базовых цен в текущие цены включать в индекс 
усложняющие факторы, связанные с условиями производства работ, - стеснен-
ность, высокогорье и т.д. 

Ответ. Все дополнительные затраты, связанные с усложняющими факто-
рами производства работ должны учитываться в локальных сметах, состав-
ленных в базовых ценах. 

В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 03.08.2005 года №АП-3332/06(12) 
включение затрат, связанных с наличием усложняющих факторов произ-
водства работ, в расчет индексов пересчета от базовых цен в текущие цены 
неправомерно, необходимо включение упомянутых затрат в сметную доку-
ментацию на строительство объектов. 

Вопрос. Везде говорят о трехкратной оборачиваемости сборных желе-
зобетонных дорожных плит при применении их в строительстве при устрой-
стве временных дорог и площадок. Но нигде нет ссылки, каким документом 
установлена эта трехкратная оборачиваемость сборных железобетонных 
дорожных плит, действует ли этот документ в настоящее время, а, если не 
действует, то каким документом следует пользоваться. 

Ответ. Госстрой России письмом от 03.11.2003 года №10-711(13) разъ-
яснил, что порядок, в соответствии с которым вводился расход сборных 
железобетонных дорожных плит с учетом их трехкратной оборачиваемости 
был установлен Госстроем СССР и приведен в технических правилах по эко-
номному использованию основных строительных материалов (ТП-101-81). 

Указанные технические правила были отменены постановлением Гос-
строя России СССР от 06.02.89 года №15 и информация об этом доведена до 
пользователей письмом Управления ценообразования и смет в строительстве 
Госстроя СССР от 29.06.89 года №9-553. 

В настоящее время при определении расхода сборных железобетонных 
плит при строительстве временных автодорог, следует руководствоваться 
п. 3.7 Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и 
сооружений (ГСН 81-05-01-2001), согласно которому возвратная стоимость 
полученных от разборки плит определяется на основании акта, подписанного 
заказчиком и подрядчиком. 
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Вопрос. Как составлять сметную документацию ресурсным методом в 
текущих ценах. 

Ответ. Единичные расценки и, соответственно, элементные сметные нор-
мы, состоят из следующих затрат: 

- затраты труда; 
- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов; 
- затраты по расходу материальных ресурсов. 
При составлении локальных смет ресурсным методом в текущих ценах 

составляются сметные расчеты по каждому виду затрат в отдельности, от-
дельно по затратам труда, отдельно по затратам на эксплуатацию строитель-
ных машин и механизмов, отдельно по затратам по расходу материальных 
ресурсов. 

Расчеты по определению размера затрат труда лучше всего выполнять 
на основе таблиц сборников ГЭСН-2001 (ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001). Из та-
блиц сборников выбирается конкретная позиция на тот или иной вид работ, 
находится нормативная трудоемкость в чел.-часах на единицу измерения и 
выводится трудоемкость по виду работ в целом. Затем трудоемкость всех 
работ суммируется. 

Расчеты по определению размера затрат на эксплуатацию строительных 
машин и механизмов можно также определять на основе государственных эле-
ментных сметных норм, а можно на основе проекта организации строительства 
(ПОСа). Лучше на основе сборников ГЭСН, поскольку в проектах организации 
строительства приводится перечень н е всех, а только основных строительных 
машин и механизмов, в всякая «мелочевка» не приводится. А как говорится, 
мелочи тем и сильны, что их много. Кроме того в проектах организации стро-
ительства приводится перечень основных машин и механизмов, но далеко не 
всегда приводится потребное количество маш.-часов по каждому механизму. 
Поэтому расчеты лучше производить по сборникам ГЭСН-2001. 

Расчеты по затратам по расходу строительных материалов также про-
изводятся на основе сборников ГЭСН-2001, из таблиц которых выбирается 
нормативная потребность по каждому виду материальных ресурсов. 

Цены на ресурсы можно определять следующим образом. 
Размер оплаты труда можно принимать: 

- по данным о среднем уровне фонда оплаты труда в строительстве, в 
регионе, публикуемым региональными центрами по ценообразованию в 
строительстве. 

- по данным конкретной подрядной организации, подтвержденной справ-
кой местной налоговой инспекции о том, что подоходный налог в этой 
организации начислен и уплачен исходя из такого-то размера зарплаты 
рабочих. 

- по расчету заработной платы, выполненному на основе тарифного со-
глашения о размере часовой тарифной ставки рабочих (см. гл. 5). 

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов можно при-
нимать: 
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- по усредненным данным регионального центра. 
- по расчету стоимости 1 м.-часа по конкретной строительной машине (см. 

гл. 6). 
Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций можно 

определять: 
- по усредненным данным регионального центра. 
- по данным подрядной организации, подтвержденными прайс-листами и 

платежными документами. 
Стоимость материальных ресурсов в сметной документации должны при-

ниматься без учета налога на добавленную стоимость (НДС). 
Помимо непосредственно стоимости строительных материалов следует 

учитывать затраты по их доставке, которые в ресурсных сметах исчисляются 
из расчета времени работы автотранспорта, определяемого из условия рас-
стояния перевозок и скорости движения в зависимости от дорожных условий, 
и стоимости 1 маш.-часа эксплуатации автотранспорта, определяемого также, 
как и стоимость строительных машин и механизмов, при этом время работы 
подсчитывается с учетом груженого и порожнего пробелов, времени под по-
грузкой и выгрузкой, а при дальних рейсах - времени на заправки и т.д. 

Все стоимостные показатели принимаются в текущем уровне цен на период 
выполнения работ либо на период составления сметной документации. 

Ниже приводится пример локальной сметы на строительные работы, со-
ставленной ресурсным методом в текущих ценах по состоянию на сентябрь 
2003 года. 

Ресурсная смета на реконструкцию котельной №6 в 
г. Подпорожье - общестроительные работы 
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Ресурсная смета на реконструкцию котельной №6 в г. Подпорожье 

Расчет затрат на заработную плату работников занятых на рекон-
струкции котельной №6 в г. Подпорожье 

Раздел 1 деф.вед. Стены 
из кирпича 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Ресурсная смета на реконструкцию котельной № 6 в г. Подпорожье 
Расчет затрат на работу машин и механизмов 

Раздел 1 Стены из кирпича 

 



 

 



 

 



Раздел 6 Полы бетонные 

 



 

 



 

 



Раздел 9 Защита от коррозии 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ГЭСН 13-06-
004-01 

Обеспыливание м2  1175,6    

 331 305 Пылесосы промыш-
ленные 

маш/час 0,1  117,5 7,86 924 

2 ГЭСН      ' 
13-03-002-04, 
13-03-004-05, 
13-03-003-09 

Окраска м/конструк-
ций, пола 

      

 340101 Агрегат окрасочный 
высокого давления 

маш/час 2,42  4,64 9,64 45 

Итого: 968  

Итого с К=1,25 К=1,2   1452 
Раздел 11 Внутренняя отделка 

 



 

 



Раздел 12 Разные работы 

 



 

В локальных ресурсных сметах на расчет заработной платы и на расчет затрат по эксплуатации 
механизмов применялись коэффициенты по п.4.7 и Приложению №1 к Методике определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 
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ГЛАВА 2 
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЕДИНИЧНЫЕ 

РАСЦЕНКИ 

Вопрос. Строительство объектов ведется в базе 1984 года. Прошу разъ-
яснить правило исчисления объемов работ при кирпичной кладке стен с воз-
душной прослойкой и утеплителем. Вариант кладки прилагаю. 
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Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 06.08.2004 года №6-144, возведение 
кирпичной кладки с утеплением с наружной стороны утеплителем типа «PA-
ROC», воздушной прослойкой толщиной 15 мм и наружным облицовочным 
слоем толщиной 120 мм с креплением анкерными стержнями диаметром 6 
мм через 8 рядов кирпичной кладки с шагом 600 мм, не предусмотрено ни 
элементными сметными нормами 1984 года, ни государственными элемент-
ными сметными нормами Сборника №8 ГЭСН-2001 «Конструкции из кирпича 
и блоков». 

На работы по кирпичной кладке данного типа следует разрабатывать ин-
дивидуальные сметные нормы и единичные расценки. 

Порядок подсчета объемов работ кирпичной кладки стен (с учетом воз-
душной прослойки или без ее учета) определяется при разработке элементной 
сметной нормы, в данном случае при разработке индивидуальной элементной 
сметной нормы. 

Вопрос. При реконструкции существующих зданий вследствие насыщен-
ности оборудования и трубопровода установить инвентарные леса не пред-
ставляется возможным. Необходимо устанавливать неинвентарные леса. Как 
определять затраты на устройство неинвентарных лесов в таких случаях? 

Ответ. Затраты на установку и разборку неинвентарных лесов в случаях не-
возможности применения инвентарных лесов, надлежит определять по таблице 
ГЭСНр 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов. 

Вопрос. Сметная документация составлена в базовых ценах 1984 года. 
Расчеты производятся ресурсным методом в текущих ценах на основе 
ЭСН. 

При определении сметной стоимости работ по изготовлению металло-
конструкций и узлов трубопроводов в построечных условиях, заказчик отка-
зывается учитывать отходы идущего на их изготовление металлопроката и 
трубных заготовок (трубы, отводы и т.д.), мотивируя это тем, что в базисной 
стоимости этих металлоконструкций и узлов они уже учтены. И при расчетах 
вес металлопроката, либо трубных заготовок, принимается равным весу 
металлоконструкций или узла трубопровода. При этом не принимается во 
внимание, что пересчет в текущий уровень цен производится ресурсным ме-
тодом, и что базовой заводской ценой, как на металлоконструкции, так и на 
узлы трубопроводов, расход металлопроката, либо трубных заготовок, учтен 
с учетом потерь и отходов. 

Прав ли заказчик? 
Ответ. В соответствии с письмом Госстроя России от 06.11.03 года 

№10-637(5) определение стоимости металлических конструкций и узлов 
трубопроводов при составлении сметной документации и расчетах за выпол-
ненные работы производится в установленном порядке на основе заводской 
цены изделий, транспортных затрат, стоимости погрузо-разгрузочных работ, 
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затрат на тару, упаковку и реквизит, заготовительно-складских расходов и 
т.д. В случае изготовления металлических конструкций и узлов трубопрово-
дов непосредственно на строительной площадке в построечных условиях, 
стоимость их изготовления надлежит определять на основе калькулирования 
затрат по заработной плате, затрат по эксплуатации строительной техники, 
задействованной на работах по их изготовлению, включая затраты на кон-
троль за качеством сварных швов, расхода материальных ресурсов, в том 
числе металлопроката, труб, отводов и т.д. с учетом фактического количества 
отходов, имеющего место при изготовлении металлоконструкций и узлов 
трубопроводов в построечных условиях. 

При отсутствии данных о фактических размерах затрат ресурсов на из-
готовление металлоконструкций и узлов трубопроводов допускается приме-
нение норм Сборника №38 ГЭСНм-2001 на изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях производственных баз подрядных 
организаций. 

Вопрос. Просим дать разъяснение по «Государственным сметным нормам 
на строительные работы ГЭСН-2001. Сборник №46», где при применении на 
исключение таблиц Е4603-001-27,28,29,30,31,32 «Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в ж/б конструкциях с применением охлаждающих жид-
кости вертикальных отверстий глубиной до 200 м» получаются отрицательные 
значения. 

Пример прилагается. 



на СБОРНИК 34 ________________________________  
(наименование строки) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
(локальная смета) 
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Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 05.08.2005 года №6-644(14) разъяснило, что ука-
занные нормы и расценки были откорректированы и включены в «Изменения 
и дополнения к Государственным элементным сметным нормам на строитель-
ные работы ГЭСН-2001. Выпуск 2 Часть I», утвержденные постановлением 
Госстроя России от 09.03.2004 №41. 

Вопрос. Фирма работает с бюджетной организацией. Казначейство требует 
расценивать стоимость работ по монтажу потолка «Армстронг» по 9-му сбор-
нику «Монтаж металлических конструкций подвесного потолка» (в тоннах). 
Хотя есть расценки на подвесные потолки в 15-ом сборнике. Как правильно 
расценивать этот вид работ? 

Ответ. Правильно будет разработать индивидуальные элементные смет-
ные нормы и на их основе индивидуальные единичные расценки. Примеры 
разработки и индивидуальных элементных сметных норм, в том числе на под-
весные потолки «Армстронг», приведены в данной главе несколько дальше. 

Вопрос. Проектом на устройство железобетонных ленточных фундаментов 
жилых домов предусмотрен расход арматуры 248 кг на 1 м3 с изготовлением 
каркасов и сеток на стройплощадке. 

Просим дать разъяснение по следующим вопросам: 
- предусмотрены ли в нормах ГЭСН 06-01 -001 -22 в затратах труда рабочих- 

строителей затраты на изготовление арматурных каркасов или только на 
их установку; 

- можно ли применять для определения затрат по изготовлению каркасов 
сборник №38 «Изготовление технологических конструкций в условиях 
производственных баз». 

Ответ. В соответствии с письмом Управления ценообразования и сметного 
нормирования Госстроя России от 21.04.2004 года №10-302 в нормах ГЭСН 
06-01 -001 -22 затраты труда рабочих-строителей на изготовление арматурных 
каркасов не предусмотрены. 

Для определения затрат на изготовление арматурных каркасов и сеток на 
стройплощадке представляется возможным использование соответствующих 
нормативов сборника ГЭСНм 81-03-38-2001. 

Вопрос. Вправе ли заказчик учитывать расход материалов согласно 
сметным нормам, или следует учитывать по справочникам «Нормы на расход 
материалов»? 

Ответ. Расходы всех ресурсов при составлении сметной документации и 
расчетах за выполненные работы следует осуществлять на основе государ-
ственных элементных сметных норм ГЭСН-2001. 

Вопрос. Наша организация выполняет строительно-монтажные работы. 
В процессе подписания актов выполненных работ по бетонным и ж/бе- 
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тонным монолитным конструкциям у Заказчика возникли вопросы по поводу 
учета «оборачиваемости опалубки». 

Мы (Подрядчик) ссылаемся на п. 1.3 Тех. Части ГЭСН 2001 -06, также, как 
и в базе 1984 года - п. 1,2 Тех. Части ЕРЕР сб. 6 вып. 1982 г., где указано, 
что опалубка в расценках взята с учетом оборачиваемости. 

Заказчик считает, что в норму расхода материалов плиты опалубки вклю-
чены без учета оборачиваемости. 

Просим Вас дать ответ с разъяснениями по данному спорному вопросу. 
Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству письмом от 25.02.2005 года №6-105(15) разъяснило, что в 
соответствии с п. 4.13 Методики определения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Федерации при выполнении отдельных 
видов работ в соответствии с технологией строительного производства 
отдельные материалы (опалубка, крепления и т.п.) используются несколько 
раз, т.е. оборачиваются. Неоднократная их оборачиваемость учитывается в 
сметных нормах и составляемых на их основе расценках на соответствующие 
конструкции и виды работ. В случае, когда на объекте невозможно достичь 
нормативного числа оборота индустриальной опалубки, креплений и т.д., что 
должно быть обосновано ПОС, норма корректируется. 

В сметно-нормативных базах, существовавших ранее (1984 год, 1991 год) 
элементными сметными нормами и единичными расценками расход опалубки, 
креплений и т.д. также был учтен с учетом оборачиваемости. 

Оборачиваемость в элементных сметных нормах принята усредненно, раз-
меры оборачиваемости корректировке не подлежат за исключением случаев, 
изложенных выше. 

В соответствии с п.2.2 (третий абзац) упомянутой Методики сметные нор-
мативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией 
расхода всех необходимых ресурсов, в связи с чем корректировка сметных 
нормативов в сторону их уменьшения не допускается. 

Вопрос. Просим дать разъяснения по определению физических объемов 
при работе со сборником ГЭСНм №12, на измеритель расценки - 100 м тру-
бопроводов. 

Прошу, для примера, взять за основу расценку по сборнику ГЭСНм 
12-01 -004-17. Вес узла диаметром 426x10 - 7470 кг, в состав которого входят: 
Трубы - 60м/615 5 кг; Отводы 90* -8 шт./968 кг; Фланцевые соед. Ду400 Ру16 
- Зк-та/347кг. 

По нашему мнению, метраж, исходя из измерителя 100 м, для включения в 
смету по расценке 12-01-004-17 составит: 7470 кг (вес узла): 77 кг (условная 
масса 1м тр-да. шифр ресурса «5»): 100 м (измеритель) = 0,97 

Большая просьба, подтвердить правильность расчета или дать рекомен-
дацию по иному определению объема по расценкам 

Ответ. В соответствии с письмом федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 12.08.2004 года №6-152, согласно 
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п.10 Технической части сборника ГЭСНм №12 «Технологические трубопро-
воды» при применении сметных норм, составленных на измеритель «т» тру-
бопровода, к массе деталей и узлов трубопроводов следует добавлять массу 
кронштейнов, опор и подвесок. 

В сборнике ГЭСНм №12 «Технологические трубопроводы» приведена 
масса 1 м трубопровода с толщиной стенки 7 мм. 

Вопрос. Прошу дать ответ: при строительстве жилого дома в нормах на 
отделочные работы учтены подъемники, фактически используется кран КБ-
403. Как учесть в смете перерасход по эксплуатации башенного крана? 

Ответ. В соответствии с п.4.2. Указаний по применению Федеральных еди-
ничных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-
2001) - МДС 81-36.2004, Федеральные единичные расценки корректировке не 
подлежат, в т.ч. в случаях, когда используются типоразмерные группы машин 
и механизмов, не предусмотренные ГЭСНр, не меняющие принципиально 
технологические и организационные схемы производства работ; 
- применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с 

машинами и механизмами, предусмотренными в ГЭСНр, не меняющие 
принципиально технологические и организационные схемы производства 
работ; 

- предусматривается применение машин и механизмов, а фактически 
строительные работы осуществляются с применением средств малой 
механизации. 

А в п. 5.8 этих же Указаний сказано: «Порядок, установленный для раз-
работки и применения ФЕРр, приведенный в разделах 2-4 и в приложениях 
2-3 Указаний, распространяется и на разработку ТЕРр и ОЕРр». 

Из изложенного видно, что, исходя из буквы документа, вашей организации, 
ничего дополнительно не причитается. Теперь - по сути. 

Основой сметного нормирования и ценообразования в строительстве 
является принцип усреднения. Невозможно разработать нормы и расценки 
абсолютно для всех условий производства работ. Да, в принципе, наверное, 
и не нужно. Ведь когда составляется смета, как правило, еще не известно 
кто будет подрядчиком, и какие механизмы будут задействованы. Приходится 
усреднять. А при усреднении всегда где-то теряешь, а где-то находишь. Лишь 
бы в целом выйти без убытков. Вот и в данном случае подрядчик теряет на 
стоимости механизмов, но находит и немало, за счет того, что краном можно 
подать материалы через окно практически в любое помещение, а при при-
менении подъемников так не получается, практически устанавливают 1-2 
подъемника на объект - и приходится материалы растаскивать по этажам 
вручную. Так что, при применении крана вместо подъемника подрядчик те-
ряет на механизмах и находит (и не мало) на трудозатратах. Что в принципе 
и предусмотрено в основе принципа усреднения. 

Так что и при рассмотрении проблемы по сути вопроса, приходится кон-
статировать, что подрядчику дополнительно ничего не причитается. 
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Вопрос. На строительстве моста через р. Волга в г. Ульяновске по одному 
из сооружений проектно-сметной документацией предусмотрено устройство 
шпунтового ограждения из металлического шпунта с 2-кратной оборачивае-
мостью с расходом шпунтовой стали 0,65 т на 1,0 т погруженных шпунтовых 
свай, что и было включено в стоимость выполненных работ и оформлено 
справкой №3. Базисная стоимость определялась по сметным нормам и ценам 
1984 года. 

При извлечении подрядчиком шпунта после 1-го оборота (2-й оборот 
не требуется в связи с изменением проектных решений), заказчик требует 
передать ему без оплаты шпунт, полученный при разборке ограждения, или 
уменьшить стоимость выполненных работ на стоимость полученного от раз-
борки шпунта. 

Прошу дать разъяснения по данному вопросу. 
Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству от 03.08.2004 года №6-133, согласно 
элементным сметным нормам Сборника №5 ЭСН-84 «Свайные работы», при-
нятый с 2-х кратной оборачиваемостью расход металлического шпунта равен 
0,65 т на 1 т погруженных шпунтовых свай. 

При расчетах с таким расходом шпунтовых свай требование заказчика 
о передаче ему извлеченных шпунтовых свай после 1-го оборота является 
необоснованным. 

Такое требование возможно в случае, если заказчиком будет произведе-
на оплата шпунтовых свай с расходом шпунтовой стали не 0,65, а 1,01 т на 
1,0 т погруженных шпунтовых свай. 

Вопрос. Поступила сметная документация на строительство участка не-
фтепровода длиной 50 км из стеклопластиковых труб Д190. Проектирование и 
строительство регламентируется РД-01-001-01, разработанным и введенным 
в действие ОАО «ЛУКойл». 

Согласно РД, помимо общепринятого гидравлического испытания тру-
бопровода, необходимо производить предварительные испытания каждых 
500-метровых участков (см. стр. 23 РД, прилагается). 

Для определения стоимости этих работ институтом принята расценка 
25-12-002-03 ГЭСН. Однако заказчик выдал по этому поводу следующее 
замечание: 

«согласно п. 1.3 тех. части раздела 12 ГЭСН-25 расценка 25-12-002 пред-
усматривает предварительное испытание участков трубопроводов на пере-
ходах через преграды, автомобильные дороги и т.п. при длине двухтрубной 
рабочей плети 18 м. При испытании 500-метровых участков трубопровода 
необходимо применить понижающий коэффициент 500/18-27,7, т.к. расценка 
составлена на 100 м трубопровода, а не на 1 испытание». 

На наш взгляд это надуманный аргумент и несправедливое требование. 
Кроме того, мы не нашли в тех. части упоминания о 18-метровых плетях. 
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Ответ. Нормы затрат таблицы ГЭСН 25-12-002 «Предварительное гид-
равлическое испытание трубопроводов условным диаметром 100-1400 мм» 
разработаны для испытания стальных трубопроводов. Это видно из набора 
ресурсов, как по перечню механизмов -агрегаты сварочные двухпостовые для 
ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с), аппараты для газовой сварки и 
резки, машины шлифовальные электрические, так и по перечню материалов, 
учтенных нормами таблицы ГЭСН 25-12-002 -трубы стальные бесшовные, 
краны стальные шаровые равнопроходные, электроды и т.д. 

Следовательно, в данном случае в споре подрядчика и заказчика неправы 
оба. Этой нормой пользоваться нельзя. Как нельзя и приводить к ней какой-
либо понижающий коэффициент. Просто нельзя, поскольку трубопроводы не 
стальные, а из стеклопластиковых труб, нормы на гидравлические испытания, 
которые в таблицах сборника №25 ГЭСН-2001 отсутствуют, следовательно, 
в соответствии с п. 2.15 Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004 следует 
разрабатывать индивидуальные элементные сметные нормы и единичные 
расценки. 

Но проблема значительно шире, поскольку все элементные сметные нормы 
сборника №25 ГЭСН-2001 разработаны только для прокладки стальных труб 
в траншеях (т.е. по технологии ОАО «Газпром») и, следовательно, абсолютно 
по всем работам, выполняемым при прокладке нефтепровода из стекло-
пластиковых труб элементные сметные нормы отсутствуют и необходимо 
разрабатывать индивидуальные элементные сметные нормы и единичные 
расценки. 

Вопрос. При кладке водопровода, подрядчик применил свою технику 
«Вермеер», т.к. нет расценки на работу импортной техники, подрядчик со-
гласился расчет вести по сметным расценкам, где работы заложены при 
помощи экскаватора. 

Как нужно поступить в этом случае заказчику? Согласиться или нет? 
Ответ. В соответствии с п. 4.2 Указаний по применению Федеральных 

единичных расценок на строительные и специальные строительные работы 
(ФЕР-2001) МДС 81-36.2004. 

4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. 
в случаях, когда: 
- используются типоразмерные группы машин и механизмов, не 

предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические 
и организационные схемы производства строительно-монтажных работ; 

- применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с 
машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не 
меняющие принципиально технологические и организационные схемы 
производства строительно-монтажных работ; 

- используются импортные строительные машины, при этом допускается 
корректировка ФЕР, когда применяемые импортные машины не имеют 
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аналогов отечественного производства, а применение импортных машин 
предусмотрено проектом; 

- предусматривается применение машин, а фактически строительные 
работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой 
механизации; 

- используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или 
конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренны-
ми в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и 
организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не 
снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключе-
нием случаев, когда замена материалов на импортные произведена по 
требованию заказчика). 
Аналогичный текст приведен в п. 4.2 Указаний по применению Федеральных 

единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) МДС 81 -37.2004 
и в п. 4.2 Указаний по применению Федеральных единичных расценок на 
ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004. 

Из изложенного видно, что следует применять сметные расценки, коррек-
тировка которых в данном случае недопустима. 

В соответствии с п. 5.5 перечисленных выше Указаний по применению, 
изложенный в них порядок распространяется и на Указания по применению 
территориальных единичных расценок (ТЕР). 

Вопрос. В 10 сборнике «Деревянные конструкции» заложен монтаж из 
готового материала (доски обрезные), как быть, если их изготавливают в 
построечных условиях. Какой коэффициент. Можно ли пользоваться старым 
прейскурантом на поэлементное изготовление. 

Ответ. См. ответ на предыдущий вопрос. Следует пользоваться утверж-
денными расценками. С учетом принципа усреднения, являющегося основой 
сметного нормирования и ценообразования в строительстве, где-то подрядчик 
теряет, где-то находит, а по каждому факту корректировка единичных рас-
ценок недопустима, да и неправомерна, см. п. 4.2 Указаний по применению 
Федеральных единичных расценок на строительно-монтажные и специальные 
строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004. Доски обрезные дороже 
бревен и необрезных досок, из которых они могут приготавливаться, стои-
мость этих обрезных досок учтена единичными расценками, вот пусть под-
рядчик и укладывается, уложится он в эту разницу стоимости или нет, - это 
его, подрядчика, проблемы, если не уложится, пусть покупает обрезные доски 
и завозит их на объект. 

Вопрос. Просим Вас дать пояснения по следующему вопросу. Для выпол-
нения ремонта фасада 9-ти этажного здания ИМНС, по согласию заказчика, 
ремонтные работы производились не с лесов, а при помощи маляров-верхо-
лазов, с применением сидения на канатах для одного человека с шириной 
захвата рабочей поверхности 1 м. Отделочные материалы токсичны. Люди 
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работают в респираторах. Помогите характеризовать степень вредности и 
опасности таких условий труда. Какой коэффициент? 

Ответ. Коэффициенты здесь не помогут. В таких случаях следует раз-
рабатывать индивидуальные элементные сметные нормы и на их основе 
- индивидуальные единичные расценки как это предусмотрено п.п. 2.3 и 2.15 
Методики определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

Вопрос. Наша организация производит капитальный ремонт тепловых 
сетей. Ремонт производится участками по 5,10,12 м. При составлении сметы 
была применена расценка ТЕРр 66-15-1 (замена участков трубопроводов). 
Заказчик настаивает на применении расценки ТЕРр 24-01-001 -1 (прокладка), 
ТЕРр 66-16-1 (демонтаж). Кто прав и на какой документ сослаться. 

Ответ. При наличии прямых расценок следует пользоваться прямыми рас-
ценками. Расценки на демонтаж и последующее выполнение работ заново 
применяются при отсутствии прямых расценок на ремонт. 

Вопрос. Почему в сборниках отсутствуют расценки с применением сухих 
смесей? 

Ответ. Потому что ни по одному объекту в рабочих чертежах не указано, 
что раствор приготавливается на месте из сухих смесей. Поэтому в тех слу-
чаях, когда это действительно так, приходится калькулировать стоимость 
приготовления раствора из сухих смесей с учетом фактических условий 
производства работ, затем калькулировать стоимость выполнения работ по 
оштукатуриванию либо по устройству цементных стяжек, либо по кирпичной 
кладке стен и перегородок на растворе из сухих смесей. 

Вопрос. При составлении калькуляций единичных расценок, на отсутству-
ющие в типовых сметных сборниках виды работ, разработчики, в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по разработке ресурсных сметных норм 
на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования» 
(ЦНИИЭУС, Москва, 1998 год) и письмом ЦНИИЭУС Госстроя России от 2 
марта 2001 года №2-67, применяют, при определении затрат труда и ма-
шинного времени на отдельные технологические операции, нормы ЕНиР на 
аналогичные по характеру работы. При этом в одной калькуляции сочетаются 
нормы, полученные из ЕНиР, и нормы, определенные расчетным путем (на-
пример, норма затрат машинного времени определяется путем деления норм 
затрат труда рабочих, взятых из ЕНиР, на число рабочих в звене) а также 
путем хронометража. 

В связи с возникающими вопросами при рассмотрении и утверждении 
вновь разрабатываемых единичных расценок прошу разъяснить правомер-
ность указанного порядка их расчета. 

Ответ. В соответствии с письмом Госстроя России от 14.05.01 года №НЗ-
2490/10(16), порядок разработки сметных нормативов на новые виды работ, 
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на основании которых разрабатываются индивидуальные калькуляции или 
дополнительные единичные расценки, отсутствующие в сборниках единичных 
расценок, регламентирован «Методическими указаниями о порядке разработ-
ки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, 
специальные строительные и пусконаладочные работы» (постановление Гос-
строя России от 24.04.98 №18-40). Указаниями установлено, что в тех случаях, 
когда в процессе производства цикла работ частично применяются старые 
технологии и строительные машины, следует использовать действующие сбор-
ники элементных сметных норм (СНиП 4.02-91; 4.05-91) на соответствующие 
виды работ. При невозможности использования действующих норм следует 
разрабатывать новые на основе данных хронометражных наблюдений мето-
дом технического нормирования или по расчету, составленному на основе 
технологических карт трудовых процессов. 

При этом при составлении калькуляции могут одновременно применяться 
нормы, полученные из ЕНиР, установленные в процессе хронометража или 
определенные расчетным путем в соответствии с принятой технологией и ор-
ганизацией нормируемого процесса, когда норма затрат машинного времени 
определяется делением норм времени по ЕНиР на число рабочих в звене. 

Вопрос. Как разрабатываются индивидуальные единичные расценки? 
Ответ. Прежде чем разрабатывать индивидуальную единичную расценку, 

следует разработать индивидуальную элементную сметную норму, а на ее 
основе - индивидуальную расценку. 

Индивидуальные единичные расценки разрабатываются в тех случаях, 
когда технология работ и потребность в ресурсах отличаются от предусмо-
тренных в сборниках действующих элементных сметных норм. 

Основанием для разработки индивидуальных ЭСН и на их основе инди-
видуальных расценок служат акты, составляемые совместно подрядчиком, 
заказчиком и проектной организацией и подтверждающие необходимость 
разработки такой нормы. 

Индивидуальные сметные нормы разрабатываются в порядке, установ-
ленном « Методическими указаниями о порядке разработки государственных 
элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные стро-
ительные и пусконаладочные работы», с учетом следующего. 

В тех случаях, когда в процессе производства цикла работ частично при-
меняются старые технологии и строительные машины, следует использовать 
действующие сборники элементных сметных норм (СНиП 4.02-91; 4.05-91) на 
соответствующий вид работ. При невозможности использования действующих 
норм следует разрабатывать новые на основе данных хронометражных наблю-
дений методом технического нормирования или по расчету, составляемому 
на основе технологических карт трудовых процессов. 
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭСН 

1. Разрабатывается технологическая карта с подробным перечнем всех видов 
работ и операций. Подсчет объемов работ производится на измеритель 
ЭСН. 

2. Определяется количество строительных материалов и вводится в форму 
№6 (для данного примера приведен расчет 1). 

3. Составляется калькуляция производственных затрат на единицу измере- 
ния ЭСН. В данном примере нормы затрат труда и машинного времени 
приняты согласно сборников ЕНиР. В случае отсутствия действующей 
нормативной базы, затраты труда и машинного времени определяются 
на основе хронометражных наблюдений методом технического нормиро-
вания. 

4. Составляется сводка №4 (выборка из калькуляции) затрат труда рабочих. 
Выборка производится путем суммирования человеко-часов рабочих по 
идентичным профессиям и разрядам. Затем определяется удельный вес 
каждого разряда от общего количества чел-часов. Определяется средний 
разряд рабочих для данной ЭСН . Расчет среднего разряда производится 
путем суммирования произведений величины разряда на его удельный 
вес (см. Форму №4) 
К итогу сводки затрат труда для учета мелких, трудно поддающихся учету 
операций, введен поправочный коэффициент 1,03. Согласно 
Приложения 1 таблицы №1 п.2 «Методических рекомендаций по 
применению дифференцированных поправочных коэффициентов ко 
времени эксплуатации строительных машин и механизмов и определе-
нию поправочных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей» 
принят также поправочный коэффициент к=1,19 (это коэффициент для 
работы башенного крана). 

5. Составляется сводка №5 (выборка из калькуляции) потребности в ма-
шинах, механизмах и затратах труда механизаторов, с применением 
поправочного коэффициента согласно Приложения 1 таблицы №1 п.2 
«Методических рекомендаций по применению дифференцированных по-
правочных коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин 
и механизмов и определению поправочных коэффициентов к затратам 
труда рабочих-строителей». В данном примере принят поправочный ко-
эффициент к=1,19 (это коэффициент для работы башенного крана). 

6. На основе форм №4,5,6 заполняется форма №1 индивидуальной ЭСН , 
по которой составляется индивидуальная единичная расценка. 
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Рассмотрим пример расчета ЭСН на устройство подвесных потолков 
«Армстронг» на металлическом каркасе по типу системы «КНАУФ». 

1. Нормы расхода материалов определены расчетным методом согласно 
«Свода правил по проектированию и строительству ограждающих конструк-
ций с применением гипсокартонных листов», «Альбома типовых строитель-
ных конструкций, изделий и узлов Серия 1.045.9-2.00», а также справочных 
и нормативных данных, технологии производства работ, разработанной и 
внедренной фирмой «КНАУФ».Сертификат соответствия №ГОСТ РОСС 
RU.CP48.C00095. 

2. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери, образующие 
ся при выполнении рабочих операций, в пределах строительной площадки. 

Расчет ЭСН состоит из: 
- разработки технологической карты; 
- определения количества строительных материалов; 
- составления калькуляции производственных затрат на единицу измерения 

ЭСН; 
- составления сводки затрат труда рабочих; 
- составления сводки потребности в машинах, механизмах и затратах труда 

механизаторов. 
- результаты расчетов из форм №4,5,6 заносятся в форму №1 индивиду-

альной ЭСН . 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ. 

Технологическая карта разрабатывается с подробным перечнем всех видов 
работ и операций. Подсчет объемов работ производится на измеритель ЭСН. 
Данные заносятся в форму №2. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
к калькуляции №1 

на облицовку потолка плитами « АРМСТРОНГ» по металлическому 
каркасу в помещениях высотой до 3,5м 

При разработке сметной нормы в данном примере учитывается следующий 
состав работ: 
• Обмер помещения и разбивка основных взаимно перпендикулярных 

осей. 
• Разметка потолка. 
• Разгрузочные, погрузочные работы при доставке материалов 
• Крепление обрамляющих уголков (ПУ- профиль 22/22) и подвесов с тя-

гами. 
• Установка профилей каркаса. 
• Укладка плит в ячейки каркаса. 
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Форма №2 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ОБЪЕМЫ РАБОТ 
к калькуляции №1 

Нормы на 100 м2 потолка 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Нормы расхода материалов определены расчетным методом согласно 
«Свода правил по проектированию и строительству ограждающих конструк-
ций с применением гипсокартонных листов», «Альбома типовых строитель-
ных конструкций, изделий и узлов Серия 1.045.9-2.00» а также справочных 
и нормативных данных, технологии производства работ, разработанной и 
внедренной фирмой «КНАУФ». 

Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери, образующиеся 
при выполнении рабочих операций, в пределах строительной площадки. 

Для расчета норм расхода материалов приняты: 
плиты «Армстронг» из минеральной ваты, поставляемые в готовом для 
монтажа виде, имеющие полную заводскую отделку. 
металлические Т-образные профили. 

Данные расчета норм расхода материалов заносятся в форму №6. 

Форма №6 
СВОДКА 

РАСХОДА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ 

 

Примечание:  

*    - количество ПУ- профиля равно периметру помещения, колонн и других 
обрамляющих конструкций. 

**   - количество дюбелей равно числу погонных метров ПУ- профиля. 
СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 
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В калькуляции производственных затрат на единицу измерения ЭСН нормы 
затрат труда и машинного времени по видам работ определяются согласно 
сборников ЕниР. 

Форма №3 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 

ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПЛИТАМИ « АРМСТРОНГ» 
ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ. 

Измеритель: 100 м2 потолка 
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СОСТАВЛЕНИЕ СВОДКИ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ 
Составляется сводка №4 (выборка из калькуляции) затрат труда рабо-

чих. Выборка производится путем суммирования человеко-часов рабочих 
по идентичным профессиям и разрядам. Затем определяется удельный вес 
каждого разряда от общего количества чел-часов. Определяется средний 
разряд рабочих для данной ЭСН. Расчет среднего разряда производится 
путем суммирования произведений величины разряда на его удельный вес 
(см. Форму №4). 

Форма №4 
СВОДКА затрат труда рабочих 
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*К=1,03 - поправочный коэффициент для учета мелких, трудно поддаю-

щихся учету операций. 
*К=1,09 поправочный коэффициент принят согласно Приложения 1 таб-

лицы №1. 
«Методических рекомендаций по применению дифференцированных 

поправочных. 
коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин и меха-

низмов и определению 
поправочных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей». 

Приложение 1табл.№1 п.6 - Автомобиль бортовой К=1,09. 
Приложение 1табл.№1п.15- Подъемник мачтовый К=1,14. 

Средний коэффициент ко времени эксплуатации строительных машин и 
механизмов и затратам труда рабочих- строителей : 
к=(0,49х1,09+0,17x1,14):(0,49+0,17)=1,09 

где 0,49- количество маш.с. автомобиля бортового где 
0,17- количество маш.с. подъемника мачтового 
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СОСТАВЛЕНИЕ СВОДКИ ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНАХ, 
МЕХАНИЗМАХ И ЗАТРАТАХ ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ 

Составляется сводка №5 (выборка из калькуляции) потребности в машинах, 
механизмах и затратах труда механизаторов, с применением поправочного 
коэффициента согласно Приложения 1 таблицы №1 п.2 «Методических реко-
мендаций по применению дифференцированных поправочных коэффициентов 
ко времени эксплуатации строительных машин и механизмов и определению 
поправочных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей». 

Форма №5 
СВОДКА 

потребности в строительных машинах и механизмах и 
затратах труда механизаторов 

 
*К поправочные коэффициенты приняты согласно Приложения 1 таблицы 

№1. 
«Методических рекомендаций по применению дифференцированных по-

правочных коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин и 
механизмов и определению поправочных коэффициентов к затратам труда 
рабочих-строителей ». 

Приложение 1табл. №1 п.6 -Автомобиль бортовой. К=1,09. 

Приложение 1табл. №1 п.15 --Подъемник мачтовый. К=1,14. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ЭСН 
Результаты расчетов из форм №4,5,6 заносятся в форму №1 ЭСН 

Форма №1 Таблица ЭСН 
10-17-01 

Наименование: Облицовка потолка плитами « АРМСТРОНГ» по 
металлическому каркасу в помещениях высотой до 3,5м 

Состав работы. 
1. Обмер помещения и разбивка основных взаимно перпендикулярных 

осей. 
2. Разметка потолка. 
3. Крепление обрамляющих уголков (ПУ- профиль 22/22) и подвесов с 

тягами. 
4. Установка профилей каркаса. 
5. Укладка плит в ячейки каркаса. 

Нормы на 100 м2 потолка 

 
Примечание: *    -количество ПУ- профиля равно периметру помещения, 

колонн и других обрамляющих конструкций.  

**   -количество дюбелей равно числу погонных метров ПУ- профиля. 
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А теперь рассмотрим пример расчета ЭСН на кладку стен кирпичных 
простых толщиной в 1½ кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича кера-
мического полнотелого. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
к калькуляции №1 

на кладку стен кирпичных простых толщиной 1½ кирпича при высоте 
этажа до 4 м из кирпича керамического полнотелого. 

При разработке сметной нормы в данном примере учитывается следующий 
состав работ: 

• выгрузка кирпича с автомобиля башенным краном; 
• подача кирпича башенным краном к месту работы; 
• выгрузка раствора из автосамосвалов в бадьи; 
• очистка кузова автосамосвала от раствора; 
• подача раствора башенным краном к месту работы в бадье; 
• очистка бадьи от раствора; 
• кладка конструкций из кирпича с расшивкой швов; 
• устройство и разборка подмостей; 

1. Определяем количество материалов 
Определяем чистую элементную производственную норму расхода ма-

териалов на кладку стен кирпичных наружных простых толщиной 1½ 
кирпича: 

Размеры кирпича (ГОСТ 530-80) 250x120x65 мм (VK =0,00195 м3); 
Толщина швов согласно СНиП: вертикальных 10 мм, горизонтальных -

12 мм; 
В соответствии с этими данными площадь участка стен по длине 10 кир-

пичей, или 
(0,25+0,01) х 10=2,6 м и высотой 10 рядов , или (0,065+0,012)х10= 0,77 м 
S= 2,6 х 0,77=2,002 м2 V=2,002x0,38=0,761 м3 
Количество кирпичей на этот объем: 300 шт. 
Количество кирпичей на 1м3 кладки: 300:0,761=394 шт 
Трудноустранимые потери и отходы для кирпича строительного в соот-

ветствии с таблицей Приложение Б п.1 и Приложение М РДС 82-202-96 со-
ставляют 

для кирпича красного полнотелого: 1,5+2,0=3,5% 
в том числе: 
1,5% - нормы потерь при производстве работ; 
2,0%- нормы потерь при транспортировке. 
Итого расход кирпича красного полнотелого на 1 м3 кладки: 
394x1,035=408 шт 
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Расход раствора для кирпичной кладки стен толщиной V/г кирпича без 
учета потерь и отходов составит 0,232 м3 на 1 м3 кладки: 

1 -(0,00195х394)=0,232м3 раствора на 1 м3 кладки 
Трудноустранимые потери и отходы для раствора кладочного составят: 
-трудноустранимые потери и отходы для раствора кладочного в процессе 

строительного производства в соответствии с РДС 82-202-96 таблица При-
ложение Б п.1 - 2% или 0,02м3 на 1 м3 раствора; трудноустранимые потери и 
отходы для раствора кладочного в процессе транспортировки: 

рассчитан в соответствии с Приложением К п. 6, по которому потери цемен-
та при транспортировке бетонной смеси к месту укладки составляют 0,4%, а 
процент содержания цемента в 1 м3 смеси- 0,224:2,4=9,33%, соответственно 
процент потерь смеси при транспортировке равен: 9,33x0,4=3,73 % или 0,0373 
м3 на 1 м3 раствора. 

Итого нормы потерь раствора составят: 2,0+3,73=5,73% или 0,0573 м3 

на 1 м3 раствора. 

На 1 м3 кладки нормы потерь составят: 0,0573x0,242 = 0,013 м3 

Итого расход раствора на 1 м3 кладки составит:  

0,232+ 0,013 = 0,245 м3 
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Форма №1 

Эта таблица заполняется последней. В нее входят данные из всех ниже-
приведенных таблиц. 

Таблица ЭСН 08-100-001-1 

Наименование: КЛАДКА СТЕН ИЗ 
КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПОЛНОТЕЛОГО 

Состав работ: 

1. Кладка конструкций из кирпича 
2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с 

разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и 
конструктивных деталей. 

3. Расшивка швов кладки наружных стен. 
Измеритель: 1 м3 кладки 

Кладка стен кирпичных наружных простых: 
08-100-001-1 толщ. 1½ кирпича при высоте этажа до 4 м 

Нормы на 1 м3 кладки 
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Форма №2 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ОБЪЕМЫ РАБОТ 
к калькуляции №1 

Нормы на 1 м3 кладки 

 
* Для дальнейших расчетов нам потребуется вес материалов, используе-

мых в данной расценке. Количество кирпича -408 штук, вес одного кирпича 
керамического одинарного- 

3,75 кг, следовательно общий вес кирпича 408x3,75=1530 кг или 1,53 тн. 

** Кроме кирпича для кладки требуется раствор цементный в количестве 
(согласно вышеприведенного расчета) - 0,245м3. Общий вес раствора 0,2-
45x2,2= 0,54тн. 
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Форма №3 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 

Кладка стен кирпичных наружных простых толщ. ЛЛ/г кирпича 
при высоте этажа до 4 м 

Измеритель: 1 м3 кладки 
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Форма №4 
СВОДКА затрат труда рабочих 

 
*К=1,03 - поправочный коэффициент для учета мелких, трудно поддаю-

щихся учету операций. 
*К=1,19 поправочный коэффициент принят согласно Приложения 1 та-

блицы №1 
«Методических рекомендаций по применению дифференцированных по-

правочных коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин и 
механизмов и определению поправочных коэффициентов к затратам труда 
рабочих-строителей». 

Коэффициент к затратам труда рабочих-строителей. 
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Форма №5 

СВОДКА 
потребности в строительных машинах и механизмах и 

затратах труда механизаторов 

 
*К поправочный коэффициент к=1,19 принят согласно Приложения 1 

таблицы №1 
«Методических рекомендаций по применению дифференцированных по-

правочных коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин и 
механизмов и определению поправочных коэффициентов к затратам труда 
рабочих-строителей». 

Приложение 1 табл. №1 п.2 - Кран башенный. 
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СВОДКА потребности в строительных 
материалах, изделиях и конструкциях. 

 
Разница в этих 2-х расчетах состоит в том, что во втором случае, при 

составлении ЭСН на 1м3 кирпичной кладки при расчете расхода матери-
алов учитывались потери и убыль их при транспортировке и укладке в 
дело, а в первом случае это не делалось, поскольку расход материалов 
был взят из «Альбома типовых строительных конструкций, изделий и 
узлов», в котором приведены нормы расхода материалов уже с учетом 
потерь и отходов (на 100 м2 подвесного потолка расход 103 м2). 

Теперь на основе индивидуальной сметной нормы на кирпичную кладку 
стен толщиной 1½ кирпича попробуем разработать индивидуальную единич-
ную расценку на кирпичную кладку стен толщиной 1½ кирпича. 
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РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЕДИНИЧНОЙ РАСЦЕНКИ 

Для расчета данной индивидуальной единичной расценки применяем 
разработанные нормы ЭСН 08-100-001-1. 

Таблица ЭСН 08-100-001-1 Наименование: КЛАДКА 
СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПОЛНОТЕЛОГО. 

Состав работ: 
1. Кладка конструкций из кирпича. 
2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с 

разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и 
конструктивных деталей. 

3. Расшивка швов кладки наружных стен. 

Измеритель: 1 м3 кладки 
Кладка стен кирпичных наружных простых: 
08-100-001-1 толщ. 1½ кирпича при высоте этажа до 4 м 

Нормы на 1м3 кладки 

 

Расчет индивидуальной единичной расценки состоит из определения 
общей стоимости затрат. 

Общая стоимость состоит из затрат по: 
- основной заработной плате рабочих-строителей, 
- эксплуатации машин, 
- материальным ресурсам, 
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1.Определение затрат на основную 
заработную плату рабочих - строителей 

Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в расценке принят 
на основании показателей трудоемкости и среднего разряда работ. В ФЕР 
учтены затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием 
машин, - в разрезе квалификационных разрядов, рассчитанные исходя из 
уровня оплаты труда рабочих строительного комплекса базового района по 
состоянию на 1 января 2000 года с районным коэффициентом, равным 1. 

Часовая оплата труда рабочих- строителей рассчитана по 6-ти разрядной 
сетке , исходя из оплаты труда рабочего-строителя в размере 1600 руб. в 
месяц для 4-го среднего квалификационного разряда при среднемесячном 
количестве рабочих часов 166,25 согласно постановления Минтруда России 
от 07.02.2000 года №2092. 

Межразрядные тарифные коэффициенты приняты по постановлению от 
17.09.86 года №1115. 

 
Стоимость 1 чел.час. для 4-го разряда принятая в ФЕР: 
1600:166,25= 9,62 руб. 

На основании межразрядных коэффициентов рассчитаны показатели 
часовой оплаты труда по разрядам: 

 
В единичной расценке Е08-100-001-1-средний разряд рабочих-строителей 

2,7. 
Показатель почасовой оплаты для разряда 2,7 определяется по интерпо-

ляции: 
-тарифный коэффициент для 3-го разряда к первому разряду: 1,19 
- тарифный коэффициент для 2-го разряда к первому разряду: 1,085 
Разница между коэффициентами 3-го и 4-го разрядов: 1,19-1,085=0,105 
Поправка на 0,1 разряда ко 2-му разряду будет равна: 
0,105:10x7=0,0735 
Соответственно коэффициент для разряда 2,7 равен: 
1,085+0,0,0735=1,1585 
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Протокол расчета тарифных коэффициентов для 
базового района Московской области 

 



 
Следовательно стоимость 1 чел. часа для рабочих -строителей среднего 

разряда -2,7 равна 7,19x1,1585= 8,33 руб. 

Соответственно основная заработная плата рабочих-строителей будет 
равна: 

6,1x8,33=50,81 руб.; где 
6,1 - затраты труда рабочих - строителей по ЭСН 08-100-001-1 
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2.Определение затрат на эксплуатацию машин и заработную 
плату машинистов. 

Затраты на эксплуатацию отечественных строительных машин и автотран-
спортных средств, в том числе на оплату труда рабочих , обслуживающих 
машины определяются по 

«Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»: 

- для кранов башенных при работе на других видах строительства (кроме 
монтажа технологического оборудования) 8т : 

стоимость 1 маш.-ч. определена по разделу 2 п. 0129 и составляет 86,4 
руб; 

в том числе заработная плата машинистов- 13,5 руб.; 
таким образом , стоимость эксплуатации башенных кранов при норме за-

трат по данной единичной расценке 21,3 маш.-ч. равна: 
0,44x86,4=38,02 руб. 
в том числе заработная плата машиниста: 
0,44x13,5=5,94 руб. 
Итого затраты по эксплуатации машин по данной единичной расценке 

определены в размере: 
38,02 руб. 
в том числе заработная плата машинистов: 
5,94 руб. 

З.Определение стоимости материальных ресурсов. 

Затраты на материальные ресурсы определяются по «Федеральному 
сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые 
в строительстве» (сметные цены включают средние сложившиеся отпускные 
цены и транспортные затраты в размере 13% от отпускных цен, учитывающих 
доставку от франко-склада изготовителя до франко- приобъектного склада 
строительства объекта, включая заготовительно-складские расходы и рас-
ходы посредников в сфере обращения): 

- по кирпичу сплошному марка 125: 
стоимость 1000шт определена по IV части раздел 4 п. 0006 и составляет 

1863,37 руб.; 
таким образом, стоимость при норме расхода по данной единичной рас-

ценке 0,408 т.шт равна: 
0,408x1863,37=760,21 руб. 
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- по раствору готовому кладочному цементному марки М50: 
стоимость 1м3 определена по части IV раздел 2 п. 0002 и составляет 48-

5,90 руб.; 
таким образом , стоимость при норме расхода по данной единичной рас-

ценке 0,245 м3 равна: 
0,245x485,90 =119,05 руб. 

Итого затраты на материальные ресурсы по данной единичной расценке 
определены в размере: 

760,21 +119,05 =879,26 руб. 

Итого общая стоимость по данной единичной расценке составляет: 
50,81+38,02+879,26=968,09 руб. 
Так выглядит привязанная индивидуальная единичная расценка: 
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Вопрос. Смета на монтаж газопроводов ГРП составлена по сборнику 
ГЭСНм №12 «Технологические трубопроводы», в нормативах которых учтены 
затраты на гидравлическое или пневматическое испытания трубопроводов 
на прочность. 

Согласно СНиП 3.05.05.84 «Технологическое оборудование и технологичес-
кие трубопроводы» пункт 5.14 испытательное давление на прочность должно 
быть выдержано в течение 5 минут. 

Согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» пункт 10. 
5.9., табл.17 газопроводы ГРП испытываются на герметичность с выдержкой 
испытательного давления в течении 12 часов, а после завершения испытаний 
и установки КиП, арматуры выдерживаются в течение 10 минут под рабочим 
давлением. 

Как учитывать в сметах затраты по испытанию на герметичность газопро-
водов диаметром от 50 мм до 250 мм? 

Ответ. По испытанию на герметичность газопроводов диаметром от 50 мм 
до 250 мм определяются расценками таблиц 24-02-122, 24-02-123 сборника 
ФЕР-2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети», книга 2. 

Вопрос. На какие разделы сборника ГЭСН №20 «Вентиляции и 
кондиционирование воздуха» распространяется действие пункта 1.22 
технической части о затратах на индивидуальные испытания в размере 
5%? Следует ли учитывать данные затраты при определении стоимости 
строительно-монтажных работ по объектам жилищно-гражданского на-
значения? 

В каких случаях и в каком объеме следует учитывать затраты на пуско-
наладочные работы систем вентиляции на объектах жилищно-гражданского 
назначения? 

Допустимо ли при определении стоимости работ по монтажу вентиляци-
онных систем одновременное применение данного пункта на испытание и 
пусконаладочных работ? 

Ответ. П.1.22. технической части сборника ГЭСН-2001-20 «Вентиляция и 
кондиционирование воздуха» распространяется на те виды работ, при при-
менении которых требуется индивидуальное испытание в процессе монтажа. 
При использовании норм, в которых учтены контроль и опробование работ, 
затраты на индивидуальное испытание систем в процессе монтажа дополни-
тельно не учитываются. 

Порядок учета затрат на пусконаладочные работы систем вентиляции 
определен письмом Госстроя России №НК-6848/10 от 27.10.2003. 

Вопрос. Наш город отличает исторически сложившаяся застройка с недо-
статочно широкими улицами и разветвленной сетью подземных инженерных 
коммуникаций в границах красных линий, поэтому при ремонте и строитель-
стве инженерных коммуникаций возникает необходимость восстановления 
дорожной одежды улиц. 
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При определении стоимости ремонтных работ по восстановлению покрытия 
дорожных одежд между подрядчиками и заказчиками возникают разногласия. 
По какому сборнику определять стоимость работ при площади ремонта от 
25м2: по ТЕРр-2001-68 илиТЕР-2001-27? 

Дело в том, что ТЕРр-2001- 68 ограничена площадь ремонтных работ -
до 25м2, при площади раскопок более 25м2 заказчики настаивают на опре-
делении стоимости работ по ТЕР-2001-27, где учен состав работ для нового 
строительства дороге применением комплекта машин, не предназначенного 
для ремонта городских улиц и проездов малыми захватками. 

Согласно п. 1.3.4. «Технических правил содержания и ремонта городских 
дорог» (Утверждены приказом Министерства ЖКХ РСФСР №460 от 9 ноября 
1977 года) «к работам по среднему ремонту проезжей части городских дорог 
относятся исправление просадок и проломов большими картами (площадью 
более 25м2) с одновременным ремонтом основания и земляного полотна 
при площади мест, подлежащих ремонту, более 200 м2». В соответствии с п. 
4.1.2 этих же правил «...используемые материалы, условия производства и 
технология работ при среднем ремонте такие же, как при текущем ремонте». 
Учитывая аналогию по составу ремонтных работ как до 25 м2, так и от 25 м2 

до 200 м2, логично определять стоимость этих работ по одному сборнику -
ТЕРр-2001-68. 

Просим дать разъяснения, верны ли наши рассуждения и правомерно 
ли, определять стоимость ремонтных работ по восстановлению дорожного 
покрытия до 200м2 по сборнику ТЕРр-2001 -68? 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 22.07.2005 года №6-575(17) разъяснило, что 
нормы таблицы ГЭСНр 68-15 на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
на основе которых разработаны ТЕР для г. Томска и Томской области, раз-
работаны с градацией по площади ремонта до 5 м2 и до 25 м2. Требование 
о распространении указанных норм (расценок) при выполнении работ боль-
шей площадью неправомерно. В случаях, если площадь асфальтобетонного 
покрытия превышает 25 м, следует применять расценки, составленные на 
основе Сборника государственных элементных сметных норм ГЭСН №27 
«Автомобильные дороги». 

При этом в данном случае в соответствии с п. 4.7 (второй абзац) Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004, выполняемые при ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам 
ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм 
сборника №46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с приме-
нением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени 
эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается 
применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении №1 
настоящей Методики. 
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Утверждение о том, что нормы, разработанные для нового строительства 

не учитывают условий работ малыми партиями, что может иметь место при 
ремонте, неправомерны, поскольку указанные выше коэффициенты 1,15 к 
нормам затрат времени труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строи-
тельных машин как раз учитывают мерообъемность работ, выполняемых при 
ремонте, при нормировании их по нормам сборников ГЭСН на строительные 
и специальные строительные работы. Повышающие коэффициенты к нормам 
затрат труда и времени эксплуатации строительных машин, связанных с вы-
полнением работ при наличии усложняющих факторов - это совсем другое. 
Эти коэффициенты применяются, когда на объекте строительства встречаются 
те или иные усложняющие факторы, поскольку в соответствии с порядком 
разработки элементных сметных норм, государственные элементные сметные 
нормы разрабатываются без учета усложняющих факторов, которые в реаль-
ной действительности могут быть, а могут и не быть. Перечень усложняющих 
факторов и размеры коэффициентов к нормам затрат труда и времени экс-
плуатации строительных машин в разряде каждого усложняющего фактора, 
приведены в Приложении 31 к методике определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

В числе этих факторов есть и факторы стесненных условий при строи-
тельстве в городской черте, однако следует иметь в виду, что в соответствии 
с п. 2 примечаний к таблице 1 и п. 2 примечаний к таблице 3 упомянутого 
Приложения №1, стесненные условия в застроенной части городов характе-
ризуются наличием 3-х из перечисленных факторов (всего 6) и в случае, если 
в наличии имеется 1 или 2 фактора, относящихся к стесненным условиям, 
требование о применении повышающих коэффициентов к нормам затрат 
труда и времени эксплуатации строительных машин в связи со стесненными 
условиями, является неправомерным. 

Вопрос. В связи с отсутствием в новой нормативной базе расценки на 
монтаж облегченных подвесных потолков по металлическому каркасу типа 
«AKUSTO» и «ARMSTRONG» просим дать разъяснение по определению 
стоимости данного вида работ. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству письмом от 23.11.2004 года №6-830(18) разъяснило, что в соответствии 
с п. 2.3 Методики определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81-35.2004, в случае отсутствия в действующих 
сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматрива-
емым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих 
индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые утверждаются 
заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта). 

Вопрос. Просим уточнить состав работ по расценкам таблицы ГЭСН 
24-02-122 (1-7). С какого начального параметра происходит подъем давления 
в газопроводе? 
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Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительс-
тву и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.07.05г. №6-592(19), в таблице 
ГЭСН 24-02-122 «Подъем давления при испытании воздухом газопроводов 
низкого и среднего давления» начальным параметром подъема давления в 
газопроводе является ноль МПа. 

Вопрос. При производстве теплоизоляционных работ на высоте более 
2,5 м от пола следует дополнительно нормировать устройство лесов (осно-
вание ГСЭН 81 -02-26-2001 на теплоизоляционные работы, общие указания 
п. 1.19,п. 1.20). 

В п. 1.22 общих указаний ГЭСН-26 указано, что нормы предусматривают 
работу с лесов на высоте до 10 м, редакция данного пункта противоречит 
разъяснениям по пунктам 1.19,1.20 указаний к ГЭСН. 

В СНиП IV-5-82 сборник 26 (нормативная база 1984 года) п. 1.9 общих указа-
ний при аналогичной редакции текста имеется разъяснение: на строительстве 
дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа. 

В связи с вышеизложенным просим дать разъяснение: в каких случаях 
руководствоваться п.п.1.19,1.20 о.ук. к ГЭСН-26-2001, и можно ли считать, что 
в редакции п.1.22 ГЭСН-26-2001 пропущено разъяснение, присутствовавшее 
в нормативной базе 1984 года? 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 28.07.2005 года №6-604(20) разъяснило, что в 
соответствии с п. 1.20 общих указаний технической части Сборника №26 
ГЭСН-2001 «Теплоизоляционные работы», «Устройство лесов при произ-
водстве теплоизоляционных и огнезащитных работ на высоте более 2,5 м от 
пола (земли) должно быть обусловлено проектом организации строительства 
(ПОС) или проектом производства работ (ППР) и нормироваться по сборникам 
ГЭСН-2001 -08 «Конструкции из кирпича и блоков» (инвентарные леса), ГЭСНр 
2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы» (неинвентарные леса)». 

Утверждение о том, что изложенное в п. 1.22 общих указаний технической 
части противоречит изложенному в п. 1.20 этих же общих указаний, не соот-
ветствует действительности. В п. 1.20 общих указаний сказано, что при работе 
по устройству теплоизоляции на высоте более 2,5 м нужно работать с лесов и 
затраты по установке и разборке лесов следует определять либо по Сборнику 
№8 ГЭСН-2001, либо по Сборнику №69 ГЭСНр-2001, а в п. 1.22 говорится, что 
при работе по устройству теплоизоляции, выполняемой с лесов на высоте до 
10 м следует пользоваться нормами Сборника №26 ГЭСН-2001 «Теплоизо-
ляционные работы» без применения повышающих коэффициентов, кроме 
коэффициентов, приведенных в табл. 1.2 и п. 1.5 общих указаний к технической 
части, а при работе по устройству теплоизоляции на высоте более 10 м, по-
мимо этого следует применять и другие повышающие коэффициенты, размер 
которых приведен в п. 1.22 общих указаний технической части Сборника №26 
ГЭСН-2001 «Теплоизоляционные работы». Ограничивать применение указан-
ных коэффициентов дымовыми и вентиляционными трубами неправомерно. 
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Вопрос. При прокладке трубопроводов сетей наружного водоснабжения на 
общих опорах или в одном канале с сетями теплоснабжения, с последующим 
устройством общей изоляции нами применяются в сметах нормы ГЭСН-24-
2001, как для прокладки сетей теплоснабжения, т.к. считаем, что технология 
производства работ в данном случае одинакова. 

Просим дать разъяснение о правомерности применения норм сборника 
ГЭСН-24-2001 при прокладке сетей наружного водопровода совместно с 
тепловыми сетями, или же необходимо применять нормы ГЭСН-22-2001 
«Водопровод- наружные сети». 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.07.2005 года №6-604(20), при 
прокладке трубопроводов сетей наружного водоснабжения на общих опорах 
или в одном канале с сетями теплоснабжения, с последующим устройством 
общей теплоизоляции, допускается нормирование работ по нормам Сборника 
№24 ГЭСН-2001 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети». 

Вопрос. Прошу разъяснить порядок разработки проектно-сметной доку-
ментации при отсутствии ФЕР-2001 сборника 25 по объектам, финансируемым 
из федерального бюджета. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 28.07.05г. №6-599(21), разъясняет, что при раз-
работке проектно-сметной документации на строительство объектов, финан-
сируемых из федерального бюджета, следует использовать разработанные, 
утвержденные и зарегистрированные в Госстрое России или в Федеральном 
агентстве по строительству и ЖКХ сборники территориальных единичных 
расценок (ТЕР-2001), как учитывающие все региональные особенности 
строительства. 

При отсутствии в регионе в достаточном объеме разработанных и зареги-
стрированных в установленном порядке сборников ТЕР-2001 расчеты следует 
выполнять ресурсным методом с использованием сборников государственных 
элементных сметных норм (ГЭСН-2001). 

Комментарий редакции. Можно так, а можно составить локальные сметы 
по сборникам федеральных единичных расценок с переводом в региональ-
ный уровень цен путем расчета территориального коэффициента на основе 
ресурсно-технологических моделей в порядке, приведенном в Методических 
рекомендациях по использованию федеральных единичных расценок на 
строительные, монтажные, специальные строительные, ремонтно-строи-
тельные и пусконаладочные работы (ФЕР-2001) при определении стоимости 
строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации, 
введенных в действие письмом №43-2626/10 от 30.04.03г. с 1 марта 2003 
года, а также в Указаниях по применению Федеральных единичных расценок 
на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) - МДС 81 -
36.2004, принятых и введенных в действие с 9 октября 2003 года постановле-
нием Госстроя России от 09.10.2003 года №180, в Указаниях по применению 
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Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) 
- МДС 81 -37.2004, принятых и введенных в действие с 9 августа 2002 года 
постановлением Госстроя России от 09.08.2002 года №105 и в Указаниях по 
применению Федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные 
работы (ФЕРр-2001) - МДС 81-38.2004, как это сказано в письме Федераль-
ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
17.05.04г. №2730-06(1) -смотри главу 1 вопрос 1 и ответ на него. 

Вопрос. А как практически рассчитать территориальный коэффициент от 
ФЕР и ТЕР на основе ресурсно-технологической модели? 

Ответ. Можно много рассказывать, но лучше привести пример с коммен-
тариями: 

Пример расчета 
территориального коэффициента от ФЕР к ТЕР 

на основе ресурсно-технологической модели 

Территориальные коэффициенты к федеральным единичным расценкам 
разрабатываются по номенклатуре укрупненных видов работ (УВД) приме-
нительно к ФЕР. 

По каждому УВР составляется ресурсно - технологическая модель (РТМ). 
Для РТМ , в соответствии с перечнем и объемами работ по локальной 

смете и на основе сборников ГЭСН составляется ведомость потребности 
ресурсов по форме №1. 

Ведомость потребных ресурсов по РТМ 
Форма №1 
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В форме №1 из локальных смет переносятся наименования видов работ 
(графа 3), их единицы измерения (графа 4) и количество (объем работ) по 
проекту (графа 6). 

По каждому наименованию видов работ из соответствующих ГЭСН вы-
писываются ресурсы с их кодами (графа 2) , наименованиями (графа 3) , 
единицами измерения (графа 4) и расходом (количеством) на единицу из-
мерения работ. В графе 6 указывается общее количество ресурсов с учетом 
объема работ по проекту. 

В конце ведомости приводятся итоговые показатели расхода однородных 
ресурсов. 

Итоговый средний разряд работы рассчитывается как средневзвешенный 
с учетом удельного веса трудозатрат с соответствующим разрядом: 

общее количество затрат труда рабочих - 152,91 чел.-ч.; 
в том числе: 103,14 чел.-ч. или 67,45% - с разрядом 2,7 
12,25 чел.-ч. или 8,01 % - с разрядом 3,5 
37,52 чел.-ч. или 24,54% - с разрядом 6 

средний разряд работ будет равен: 
(2,7x0,6745+3,5x0,0801+6х0,2454)=3,57=3,6 
Итоговые показатели расхода машин и материалов определяются сум-

мированием показателей по ресурсам с одинаковыми наименованиями, 
характеристиками и кодами. 
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Расчет коэффициента пересчета оплаты труда рабочих-строителей. 
Расчет коэффициента пересчета оплаты труда рабочих-строителей ведется 

по форме №2, составленной на основании выборки из формы №1 затрат труда 
рабочих соответствующего среднего разряда работы (графы 1,2,3). 

Форма №2 

 
Часовая оплата труда рабочих-строителей, учтенная в ФЕР (графа 4) рас-

считана по 6-ти разрядной сетке, исходя из оплаты труда рабочего-строителя 
в размере 1600 руб. в месяц для 4-го среднего квалификационного разряда 
при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно постановле-
ния Минтруда России от 07.02.2000 года №2092. 

Межразрядные тарифные коэффициенты приняты по постановлению от 
17.09.86 года №1115. 

 
Стоимость 1 чел.час. для 4-го разряда принятая в ФЕР: 
1600:166,25= 9,62 руб. 

На основании межразрядных коэффициентов рассчитаны показатели 
часовой оплаты труда по разрядам: 

 
В данном примере - средний разряд рабочих-строителей : 3,60. Показатель 
почасовой оплаты для разряда 3,6 определяется по интерполяции: 

-тарифный коэффициент для 3-го разряда к первому разряду: 1,19 
-тарифный коэффициент для 4-го разряда к первому разряду: 1,34 
Разница между коэффициентами 3-го и 4-го разрядов: 1,34-1,19=0,15 
Поправка на 0,6 разряда к 3-му разряду будет равна: 
0,15:10x6=0,09 
Соответственно коэффициент для разряда 3,6 равен: 1,19+0,09=1,28 
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Протокол расчета тарифных коэффициентов 
для базового района Московской области 
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Следовательно стоимость 1 чел.ч. для рабочих-строителей среднего раз-

ряда -3,6 равна 7,19x1,28= 9,18 руб. 
Стоимость 1чел.-ч. в данном регионе* (графа 5) рассчитывается , исходя 

из статистического показателя среднемесячной оплаты труда (ФОТ) и сред-
немесячной нормативной продолжительности рабочего времени по данным 
Минтруда России в соответствующий год. 

Коэффициент пересчета оплаты труда рабочих- строителей рассчитыва-
ется делением итога по графе 7 на итог по графе 6 формы №2. 
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Расчет коэффициента пересчета стоимости эксплуатации машин 
оплаты труда машинистов 

Расчет коэффициентов пересчета стоимости эксплуатации и машин и за-
работной платы машинистов ведется по форме №3. Графы 1,2 и 3 заполняются 
на основании ведомости потребных ресурсов (форма №1). 

форма №3 
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Стоимость 1маш.-ч. (в том числе оплата труда машинистов) , учтенная в 
ФЕР (графа 4), принимается по федеральному сборнику сметных норм и рас-
ценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, вве-
денному в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №86. 

Стоимость 1 маш.-ч. в территориальном уровне цен (графа 5) принимается 
по территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств. 

Коэффициент пересчета стоимости эксплуатации машин и заработной 
платы машинистов рассчитывается делением итога по графе 7 на итог по 
графе 6 формы №3. 
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Расчет коэффициента пересчета стоимости материалов. 
Расчет коэффициента пересчета стоимости материалов ведется по форме 

№4. Графы 1,2 и 3 заполняются на основании ведомости потребных ресурсов 
(форма №1). 

Форма №4 

 
Стоимость единицы измерения материалов , учтенная в ФЕР (графа 4) , 

принимается по сборнику сметных цен на материалы , изделия и конструкции 
для базового территориального района - Московской области. 

Стоимость единицы измерения материалов для данного региона принима-
ется на основании территориальных сборников сметных цен на материалы. 

Коэффициент пересчета стоимости материалов рассчитывается делением 
итога по графе 7 на итог по графе 6 формы №4. 
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Расчет коэффициента пересчета сметной стоимости строительных 
работ 

Расчет коэффициента пересчета сметной стоимости работ ведется по 
форме №5, которая составляется на основании данных из форм №№2,3,4. 

Форма №5 
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Накладные расходы (графа 2 и 3) рассчитываются по нормам по видам 

работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины 
накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004). 

Сметная прибыль (графа 2 и 3) рассчитывается по нормам по видам работ 
в соответствии с Методическими указаниями по определению величины на-
кладных расходов в строительстве (МДС 81-25.2001). 

Коэффициент пересчета в целом сметной стоимости рассчитывается де-
лением итога по графе 3 на итог по графе 2 формы №5. 

* Территориальный регион и показатели по нему приняты условно. 
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Вопрос. Наша организация разработала единичные расценки на устрой-
ство перегородок системы «КНАУФ» на основе ресурсных норм комплектных 
систем «КНАУФ» разработанных специалистами ОАО «Тулаоргтехстрой». 

Где мы можем согласовать, утвердить и зарегистрировать эти расценки? 
Ответ. Госстрой России письмом от 18.12.2003 года №НЗ-8304/10(22) ука-

зал, что в связи с истечением срока действия письма Госстроя от 13.02.2003 
года №Н31538/10 и наличием существенных замечаний по ресурсным нормам 
систем «КНАУФ», разработанным специалистами ОАО «Тулаоргтехстрой» 
письмо Госстроя России от 13.02.2003 года №НЗ-1538/10 утратило силу. 

Федеральное агентство по строительству и ЖКХ письмом от 29.07.2005 
года №6-626(23) сообщило, что ресурсные нормы комплектных систем «КНА-
УФ» в связи с наличием существенных замечаний были переработаны с уче-
том предложений и замечаний пользователей норм для включения сборника 
норм в систему государственной сметно-нормативной базы. 

Указанные нормы и расценки включены постановлением Госстроя России 
от 09.03.2004 №41 в «Изменения и дополнения к Государственным элемент-
ным сметным нормам на строительные работы ГЭСН-2001. Выпуск 2 часть I» 
в качестве дополнений к сборнику ГЭСН-2001-15 «Отделочные работы». 

С учетом изложенного единичные расценки на устройство перегородок 
системы «КНАУФ» следует разрабатывать на основе государственных эле-
ментных сметных норм, приведенных в сборнике «Изменений и дополнений 
к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы 
ГЭСН-2001. Выпуск 2 часть I». 

Вопрос. При проверке актов за выполненные работы, заказчик убирает 
из сметных ресурсов машины и механизмы фактически не используемые 
при выполнении работ. Пример. Нами была применена расценка (ФЕР-2001 
10-01-027-2 прим.) на установку пластиковых оконных блоков, заказчик уби-
рает из сметных ресурсов котлы битумные передвижные 400 л. 

Правомерны ли действия заказчика? 
Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-комму-

нальному хозяйству письмом от 14.05.2005 года №6-372 разъяснило, что в 
соответствии с технической частью сборника ГЭСН-2001-10 «Деревянные 
конструкции», п.1.15 разъясняет применение расценок на установку оконных 
блоков пластиковых машин с корректировкой нормативной потребности стро-
ительных машин и механизмов, в частности, с исключением котлов битумных 
передвижных. 

Вопрос. При расчете сметной стоимости ремонтно-строительных работ 
нами были применены единичные расценки (ФЕР-2001 09-03-048-2) на 
монтаж подвесных потолков реечных на металлическом каркасе и (ФЕР-
2001 10-04-010-3) на устройство перегородок на металлическом каркасе с 
двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами. Заказчик настаивает 
на применении расценок координационного центра по ценообразованию и 



Глава 2__________________________________171 

сметному нормированию в строительстве (15-01 -053-4) на монтаж подвесных 
потолков реечных на металлическом каркасе и (15-01-051-1) на устройство 
перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокар-
тонными листами, в сборниках ФЕР-2001 указанные заказчиком расценки 
отсутствуют. 

Правомерны ли действия заказчика по применению расценок координаци-
онного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строитель-
стве, если в договоре этот вопрос не оговорен? 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 14.05.2005 года №6-372 разъяснило, что при 
определении стоимости строительства, финансирование которого произво-
дится с привлечением средств федерального бюджета, применение индиви-
дуальных сметных норм и расценок, не утвержденных и не согласованных 
соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области строительства, не допускается. Работы по монтажу подвес-
ных потолков реечных на металлическом каркасе (расценка 09-03-048-2) и 
устройство перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами (расценка 10-04-010-3) расценены правильно. 

Вопрос, Подрядной организацией в расценку ГЭСН 27-06-020-1 самосто-
ятельно были внесены изменения нормы расхода асфальтобетонной смеси 
в сторону увеличения. Вместо 96,6 тн. на 1000 кв. м. по норме, подрядчик 
применил норму расхода 98,5 тн. на 1000 кв. м. покрытия. При этом лабо-
раторный анализ подтверждает все технические характеристики асфаль-
тобетонной смеси, применяемой по расценке ГЭСН 27-06-020-1, а именно: 
плотной мелкозернистой марка II, тип Б из полностью каменных материалов 
2,65 г/см. куб. 

Специалистами службы заказчика норма расхода асфальтобетонной смеси 
была приведена в соответствие с применяемой расценкой. Однако подрядчик 
считает, что норма расхода асфальтобетонной смеси по ГЭСН 27-06-020-1 
является усредненной и в связи с этим руководствуется ведомственными 
строительными нормами ВСН 42-91 (§52, стр. 72), предназначенными для 
контроля над списанием израсходованных материалов, анализа хозяйственной 
деятельности организаций. 

Просим вас дать разъяснения по правомерности корректировки нормы 
расхода асфальтобетонной смеси в расценках сборника №27 ГЭСН-2001 с при-
менением норм ВСН 42-91 при расчетах между заказчиком и подрядчиком. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству письмом от 05.08.2005 года №6-634(24) разъяснило, что основой 
сметного нормирования является принцип усреднения. Наличие средних 
величин допускает и обуславливает наличие крайних величин. 

С учетом изложенного требования подрядной организации о корректировке 
норм расхода асфальтовой смеси по сравнению с нормами расхода, учтенными 
в сборниках ГЭСН-2001, являются неправомерными. Следует пользоваться 
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утвержденными нормами и расценками, а отклонения фактических затрат 
отражаются на себестоимости работ подрядной организации. 

Вопрос. При составлении смет на наружные сети газопровода по ТЕР 
81-02-24-2001 расценка на контроль качества сварных соединений была 
применена в соответствии с п.1.6. раздела «Общие указания» по нормам 
сборника ГЭСН 2001-25 «Магистральные и промысловые трубопроводы 
газонефтепродуктов». 

Работники экспертизы не согласны с примененной расценкой и настаиваю 
на применении расценки по сборнику №9 ТЕР-2001 «Строительные и метал-
лические конструкции». Просим дать разъяснение. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 31.01.2005 года №6-44 затраты по 
проверке качества сварных соединений физическими методами контроля, 
согласно пункту 1.6 сборника ТЕР-81-02-24-2001. Книга 2 технической части 
Общих указаний, следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-25. 

Вопрос. В рамках подготовки и проведения мероприятий по празднованию 
750-летия Калининграда проектной мастерской ООО «Студия архитектуры» 
разработана Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция 
исторического центра - площади Победы в Калининграде». 

В процессе производства работ генеральная подрядная организация об-
ратилась в Комитет строительства и транспорта мэрии г. Калининграда о не-
обходимости корректировки сметной документации в связи с несоответствием 
принятых в единичных расценках технологий производства работ фактически 
применяемым методам производства работ (см. фото 3). 

В связи с этим просим разъяснить следующее: 
1. Допускается ли применение единичных расценок по сборнику ГЭСН 

2001-11 «Полы» при устройстве покрытия из гранитных плит. Проектной 
организацией предлагалась расценка по сборнику ГЭСН 2001 -27 «Автомо-
бильные дороги». 

2. Следует ли в случае замены единичных расценок вносить изменения 
в сметную документацию, прошедшую экспертизу и утвержденную заказчи-
ком. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству письмом от 11.08.2005 года №2-656(25) разъяснило, что работы, 
о которых идет речь в запросе, относятся к отделочным работам. В соот-
ветствии с действующими нормативными документами, отделочные работы 
подразделяются на внутренние и наружные. К наружным отделочным работам 
относятся не только работы по облицовке фасадов зданий, но и работы по 
облицовке подпорных стенок, стилобатов, наружных лестниц, площадей. 

С учетом изложенного, в данном конкретном случае размеры затрат по 
выполнению наружных отделочных работ следует определять по таблице 
ГЭСН 15-01-035. Компенсацию дополнительных затрат следует производить 
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Фото 3 

из резерва средств на непредвиденные работы и затраты, либо в счет эконо-
мии по другим разделам сметной документации (при наличии таковой), либо 
в счет общего сметного лимита. 

Переутверждение сводного сметного расчета допускается только при ис-
черпании сметного лимита. В этом случае требуется повторное проведение 
экспертизы. 

Вопрос. Просим разъяснить порядок применения повышающих коэффици-
ентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, к расценкам 
на ремонтно-строительные работы. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь- 
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ному хозяйству письмом от 29.09.2004 года №6-629(26) разъяснило, что при 
определении случаев применения повышающих коэффициентов, учитываю-
щих усложняющие факторы производства ремонтно-строительных работ, а 
также размеров коэффициентов надлежит руководствоваться Указаниями по 
применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные ра-
боты (ФЕРр-2001)-МДС 81-38.2004, п.п. 1.5, 3.2 приложения 3 к Указаниям. 

Вопрос. Должны ли оплачиваться и каким образом затраты подрядчика по 
переносу строительных материалов и мусора на расстояние свыше учтенного 
в расценках новой сметно-нормативной базы 2001 года? Приравнивается ли 
в этом случае 1 м по вертикали к 10 м по горизонтали? 

Ответ. Затраты подрядчика по переноске строительных материалов и му-
сора на расстояние, превышающее учтенное элементными сметными нормами 
и единичными расценками сметно-нормативной базы 2001 год допускается 
учитывать в сметной документации дополнительно только в тех случаях, когда 
это оговорено в технической части сборников ГЭСН-2001 или в других нор-
мативных и официальных методологических документах в области сметного 
нормирования и ценообразования в строительстве. Например, в сборнике 
изменений и дополнений к государственным элементным сметным нормам 
на строительные работы, выпуск 2, часть 1, утвержденном и введенном в 
действие с 9 марта 2004 год постановлением Госстроя России от 9 марта 2004 
года №41 приводятся дополнения к технической части Сборника №8 ГЭСН-
2001 «Конструкции из кирпича и блоков», в том числе п. 1.26, который гласит: 
«В нормах учтены затраты по переноске кирпича на 5м. В случаях переноски 
кирпича на расстояние свыше нормативного, подтвержденное проектом орга-
низации строительства (ПОС), затраты по его переноске надлежит учитывать 
в локальных сметах дополнительно».Следовательно, в данном случае затраты 
по дополнительной переноске кирпича дополнительно учитывать в сметной 
документации правомерно. Аналогично и в других случаях, если подобное 
изложено в технической части того или иного Сборника ГЭСН-2001. Но если 
такового текста в технической части Сборника ГЭСН-2001 нет, это означает, 
что нормами учтены затраты на переноску материалов усредненно и допол-
нительные затраты по переноске материалов сверх расстояний, учтенных 
элементными сметными нормами, приведенными в таблицах Сборников 
ГЭСН-2001, включению в сметную документацию не подлежат. 

Вопрос. Размер трудозатрат в нормах ГЭСНр на разборку рулонной кров-
ли превышает размер трудозатрат в нормах ГЭСН на устройство рулонной 
кровли. Разве так может быть? 

Ответ. Давайте попробуем разобраться. Возьмите лист бумаги, обмажьте 
клеем, затем приклейте к столу. Через неделю попробуйте отодрать бумагу. 
Потом напишите нам, на какую операцию было потрачено больше времени, 
на приклеивание или на отдирание? 
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Вопросы по реставрационным работам 

Вопрос. Как в сметах, рассчитанных в базе 2000 года учитывать стоимость 
золота? 

Ответ. Стоимость золота учитывается в сметах, рассчитанных в базовых 
ценах 2000 года за расценкой на позолотные работы на основании счетов 
поставщиков золота, то есть в текущей цене. Счет поставщика материала 
как обоснование цены прикладывается к смете. 

Вопрос. Как рассчитать расход золота по расценкам на позолотные ра-
боты? 

Ответ. В расценках и нормах на позолотные работы стоимость золота не 
учтена. В технической части указано, что по табл. 20-01-11+20-01-17 «расход 
сусального золота уточнить по фактическим затратам». Как это понимать? 
Большим упущением является то, что в ни в таблицах ГЭСН ни в ТЕРрр на 
позолотные работы не указан расход золота. Вследствие этого и многие 
сметные программы не включают стоимость золота при применении расценок 
на позолотные работы. Это настоящая засада для начинающих сметчиков. 
При составлении сметы для определения проектного расхода золота можно 
посоветовать сметчикам пользоваться нормами ССН 84. А уже в актах вы-
полненных работ расход учитывать по фактическим затратам. 

Вопрос. Как подсчитываются объемы работ по лепным балясинам? 
Ответ. Объемы работ по лепным балясинам можно определить, восполь-

зовавшись п.13.15 технической части Сборника №4. А именно, для балясин 
квадратного сечения путем умножения высоты балясины на наибольший 
периметр сечения балясины. Для круглых - учетверенный наибольший диа-
метр балясины. 

Вопрос. Как учитывать начисление НДС по земляным работам при ре-
ставрации объектов культурного наследия? 

Ответ. Льгота по НДС согласно Налоговому кодексу РФ на земляные ра-
боты не распространяется. Сюда следует добавить археологические работы. 
Это работы, которые расцениваются по сборникам ТЕРрр №01.В сметах на 
ремонтно-реставрационные работы, как правило, эти работы расцениваются 
отдельным разделом, который должен закончиться начислением накладных 
расходов, сметной прибыли и лимитированных затрат. Практически получа-
ется, что раздел «земляные работы» на правах отдельной сметы с полным 
начислением НДС по итогу. 

Вопрос. Как определяются объемы работ по догипсовке лепных изде-
лий? 

Ответ. Объемы работ по догипсовке лепных изделий определяются в со-
ответствии: 
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во-первых, с площадью развернутой поверхности, которая, в свою очередь, 
определяется в соответствии с п. 4 Технической части сборника №12; 

во-вторых, в соответствии с результатами обследования лепки и методиче-
скими рекомендациями по реставрации лепного декора на вашем объекте. 

Расценивать следует полную площадь развернутой поверхности лепного 
декора, а объем догипсовки: до10%, до 20% и более 20% определяется ме-
тодикой. 

Вопрос. Как учитываются коэффициенты на стесненность, если в смете 
применяются как реставрационные расценки, так и ремонтные? 

Ответ: Как гласят Общие указания по применению ТЕРрр техническая 
часть п.19, применение поправочных коэффициентов должно быть обосновано 
проектными данными или дефектной ведомостью. Конечно, условия на объ-
екте реставрации одинаковы, тем не менее, коэффициенты на стесненность, 
применяемые к реставрационным расценкам и применяемые к ремонтным 
расценкам разнятся. 

Что можно посоветовать в этом случае? Экспертиза требует учитывать к 
реставрационным расценкам коэффициенты на стесненность, обозначенные 
в Общих указаниях по применению ТЕРрр, а к ремонтным расценкам или 
расценкам по новому строительству коэффициенты, на стесненность, обо-
значенные в Общих указаниях по применению ТЕРрр. При этом разница в 
коэффициентах может значительно различаться. Как быть? 

Если работы ведутся на памятнике истории и культуры и в состав сметы 
входят, и реставрационные расценки и ремонтные, приоритетными, думается 
следует считать реставрационные расценки. Все усложняющие факторы обя-
зательно должны быть обоснованы в дефектной ведомости, а используемые 
ремонтные расценки привести к реставрационным переводными коэффици-
ентами, указанными в технической части п. 10 «Общих указаний». 

Вопрос. По каким нормам расценивать воссоздание дубовых дверных 
полотен полусветлых? 

Ответ. Действительно, прямой расценки на воссоздание дубовых дверных 
полотен полусветлых нет. В этом случае можно воспользоваться расценкой 
на воссоздание полусветлых полотен из хвойных пород (5-01 -031 -3; 5-01 -031 -
4; 5-01-031-8; 5-01-031-9.), добавить коэффициент на трудозатраты 1,5 (тех. 
часть п.10) и произвести замену материалов: пиломатериалы хвойных пород 
на доски обрезные дубовые. 

Вопрос. Какого размера заготовки учтены в расценках на воссоздание про-
филированных столярных тяг из древесины хвойных пород табл. 5-01-044? 

Ответ. Стоимость материала в норме отсутствует. В технической части к 
сборнику №5 указано, что расход материала рассчитывать по фактическим 
затратам в каждом конкретном случае (это же относится к нормам табл. 5-
01-040; 5-01-041;5-01-43). 
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В данной ситуации расход материалов рассчитывается на основании про-
ектных данных о конструкциях. Следует иметь в виду, что в проекте может 
быть указан объем конструкции. Для перехода к объему материала нужно 
понимать каких размеров заготовки будут использоваться для изготовления 
тяг. Кроме этого, к объему материала следует добавлять норму естественных 
отходов. 

Вопрос. Как учесть в сметах воссоздание оконных переплетов по старым 
образцам с остеклением стеклопакетами (деревянных и металлопластико-
вых)? 

Ответ. Здесь необходимо разобраться в какой мере все-таки окна вос-
создаются «по старым образцам». Если есть проект, в котором отражено 
воссоздание исторических окон со старыми размерами, профилями, истори-
ческой расстекловкой, то можно пользоваться реставрационными расценками. 
Затраты на остекление стеклопакетами следует определять по строительным 
нормам с коэффициентами перехода (Общая часть к сборникам, ТЕРрр, 
техническая часть п.10). 

Вопрос. Учитывают ли расценки на воссоздание изделий и конструкций 
доставку из мастерских к месту монтажа? Если нет, по каким нормам рас-
ценивать эти затраты? 

Ответ. В технических частях сборников ТЕРрр ничего не сказано о 
доставке воссозданных изделий и конструкций к месту монтажа. Это ка-
сается воссоздания отдельных каменных изделий (ТЕРрр №4); заготовки 
профильных и резных кирпичей (ТЕРрр№3); воссоздания металлодекора 
(ТЕРрр №7); и тому подобных работ в остальных сборниках. Исключение 
составляет ТЕРрр №25 «Реставрация и воссоздание предметов декоратив-
но-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок». 
Там есть расценки на монтаж и демонтаж предмета ДПИ с перевозкой в 
мастерские. Думается, что неучтенную сборником доставку воссозданных 
изделий и конструкций к месту монтажа следует учитывать в сметах допол-
нительно. Некоторые подрядчики пытаются учитывать работы по перевозке 
по ТЕРрр №25.В случаях, когда состав работ по демонтажу и монтажу со-
ответствует расценкам (Табл. 25-01-001; Табл. 25-01-002) это допустимо. 
Если не соответствует, то перевозку следует учитывать по строительным 
нормам с переводными коэффициентами на реставрацию. Следует обратить 
внимание на то, что к перевозкам некоторых изделий могут предъявляться 
повышенные требования к сохранности. Поэтому дополнительно нужно 
учитывать затраты связанные с тарой, маркировкой и упаковкой деталей. 

Вопрос. Какая толщина штукатурного слоя учтена в расценке на отбивку 
штукатурки? Как учесть отбивку штукатурки сверх нормативной толщины? 

Ответ. Действительно, толщина отбиваемой штукатурки в нормах не ука-
зана. Но есть данные по нормативам на устройство штукатурки. Это 30мм. В 
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данном случае при отбивке штукатурки следует считать толщину отбиваемого 
слоя в 30мм. При большей толщине возможно применение поправочного 
коэффициента на толщину. 

Вопрос. Можно ли при подсчетах объемов работ по расценкам на отде-
лочные работы (штукатурка, малярка) рустованных поверхностей учитывать 
коэффициент на развертку площади поверхности отделки? 

Ответ. В технической части к сборникам №8, №10 про коэффициент 
развертки к площади проекции фасада ничего не сказано. Следовательно, 
начислять его не следует. Но все-таки подходя грамотно к применению норм, 
следовало бы рассчитать во сколько раз трудозатраты по отделочным работам 
по рустованным поверхностям превышают трудозатраты по гладким повер-
хностям. Во сколько раз увеличен расход материалов по нормам на русто-
ванных поверхностях по сравнению с гладкими поверхностями? Рассчитаем 
увеличение применительно к нормам Табл 8-032-1 и 8-032-3. Трудозатраты: 
10,94:6,16=1,77 (раза); Материалы: известь: 0,0089:0,0074=1,202 (раза); пе-
сок: 0,042:0.035=1,2 (раза). Следовательно, по трудозатратам коэффициент 
развертки более чем учтен. Ну а по материалам можно и добавить, если 
развертка рустов превышает 20%. 

Просчитаем то же самое по расчисткам поверхностей. Табл.10-01 -002-1 и 
10-01-002-2. Трудозатраты:4.49:3.03=1,48 (раз) Следовательно, по трудоза-
тратам коэффициент развертки составляет 1,48. 

Просчитаем то же самое по силикатной окраске поверхностей. Табл. 
10-01-007-1 и 10-01-007-2. Трудозатраты:7,6:5,6=1,35 (раз). Материалы: расход 
одинаков. Следовательно, по трудозатратам коэффициент развертки учтен, а 
по материалам нет. Это уже явный «прокол» норм, и по материалам следовало 
бы применить коэффициент развертки. 

Вопрос. Хотели применить расценку на установку сетки, но заказчика 
смутило применение за расценкой «проката для армирования ж/б конструкций 
круглого и периодического профиля, горячекатаного и термомеханического, 
термического упроченного класса А-l диаметром 10 мм». Поясните, пожалуй-
ста, в каких случаях можно воспользоваться расценкой на установку сетки и 
как учитывать прокат за расценкой? 

Ответ. Армированию металлической сеткой подлежат все выступающие 
бетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, по-
яски, тяги и т.п.), места сопряжений неоднородных по материалу элементов 
и строительных конструкций (дерево с кирпичной кладкой; металлические 
балки с бетонными или иными перекрытиями и т. п.) при нанесении на них 
штукатурного намета более 20 мм, а также в случаях, когда штукатурный 
слой располагается от поверхности на некотором расстоянии. Например, 
при воздушной прослойке между стеной и штукатуркой, при вытягивании 
«фальшивых» карнизов и междуэтажных тяг. При этом на несущий и рас-
пределительный каркас из стали (выпуск арматуры, заранее заделанный в 
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стену обычно диаметром 5-8мм) навешивается и прикручивается с помощью 
проволоки. 

Расход материала по нормам 8-01 -004 не зря пугает заказчика. Во-первых, 
великоват диаметр применяемой в нормах арматуры. Во- вторых ее действи-
тельно многовато. Например, на 100 м2 потолка устраивается 1,51 т каркаса. 
Это1510 кг на 100 м2, это 15,1 кг на 1 м2, а это приблизительно 24м арматуры. 
На стены получается в 1,5 раза меньше, но, думается, что тоже многовато. 

Следовательно, при применении норм 8-01-004, к расходу материалов 
на каркас следует подходить разумно и ставить в расценках фактический 
расход арматуры. 

Кроме этого, следует обратить внимание на то, что в нормах ТЕРрр 8-
01-004 пропущена стоимость оплаты труда и ее следует добавлять. 

Вопрос. Чем отличаются работы по реставрации штукатурки от работ по 
воссозданию, ведь состав работ в нормах одинаковый? 

Ответ. Реставрационные нормы на реставрацию штукатурки (табл. 
8-01-009) выше норм на воссоздание штукатурки (табл. 8-01-009). Состав 
работ состоит из четырех позиций и совершенно одинаков. В технической 
части к сборнику №8 п.2 указано, что к реставрационным работам отнесено 
выполнение работ отдельными участками площадью до 10м2, к воссозданию 
более 10м2.Что в этом случае считается «отдельными участками»? Захват-
ка? Площадь конструктивного элемента? Площадь утрат? Наверно все-таки 
имелся в виду участок утрат в пределах конструктивного элемента. Наверное, 
неважно, в этом случае объемы работ до 10м2 и более 10м2. Воссозданием 
можно посчитать штукатурные работы при полном 100% снятии штукатурки 
с поверхностей. Там, где есть примыкание старой и новой штукатурки ра-
боты следовало бы отнести к реставрации штукатурки и усложнение работ 
отразить в ГЭСН. 
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ГЛАВА 3 

КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЭЛЕМЕНТНЫМ СМЕТНЫМ НОРМАМ 
И ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ 

Вопрос. Мы ведем работы по реконструкции и новому строительству. 
Утвержденный Сводный сметный расчет по данному объекту определен 

на основании чертежей и объемов работ стадии «Проект» в текущих ценах 
на декабрь 2001 года ресурсным методом по нормам ГЭСН-2001. 

Наряду с другими затратами в ССР учтены затраты на стесненные условия 
производства работ в эксплуатируемом здании (К=1,2 к нормам затрат труда 
и эксплуатации машин). 

Заказчик при расчетах за выполненные работы по локальным сметам, 
составленным также по нормам ГЭСН-2001 отказывается учитывать коэф-
фициент на стесненность (согласно приложения 2 п.2 МДС 81-28.2001 К=1,2 
к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации машин), мотивируя 
это тем, что при определении стоимости работ учитывается среднечасовая 
зарплата рабочих подрядной организации по данным статистической от-
четности (5-3 и 4-П) и которая по мнению Заказчика уже учитывает данные 
условия производства работ, т.е. фактор стесненности. 

Мы ведем также работы по капитальному ремонту зданий, которые экс-
плуатируются, что мешает нормальному производству работ. 

По договору с Заказчиком расчеты за выполненные работы по капремонту 
должны производиться ресурсным методом по ГЭСН-2001. 

Согласно МДС 81-28.2001 (приложение 2 п.2) и письма Управления цено-
образования и сметного нормирования Госстроя России от 25.07.2001 года 
№10-438 к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации машин 
необходимо применять соответственно К=1,2 на стесненность и К=1,15 к за-
тратам труда, К=1,25 к стоимости эксплуатации строительных машин. 

Заказчик при расчетах за выполненные работы по капитальному ремон-
ту также отказывается учитывать вышеуказанные коэффициенты с той же 
мотивировкой, что при реконструкции. Считаем такое решение Заказчика 
ошибочным. 

Просим Вас дать разъяснения по данному вопросу. 
Ответ. Приведенные в общих указаниях по применению ГЭСНр-2001 ко-

эффициенты, учитывающие работу в существующих зданиях и сооружениях 
(К=1,2) и стесненные условия производства работ (К=1,15 к затратам труда и 
К=1,25 к стоимости эксплуатации машин) не зависят от размера заработной 
платы рабочих и машинистов строительных машин, поскольку применяются 
не к заработной плате, а к нормам времени работы рабочих и времени экс-
плуатации строительных машин. 

С учетом изложенного, применение указанных коэффициентов в локаль-
ных сметах на производство работ по реконструкции зданий и сооружений, а 
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также ремонтно-строительных работ в существующих зданиях и 
сооружениях в стесненных условиях является правомерным. 

То же самое в части коэффициентов К=1,15 к затратам труда и 1,25 к 
стоимости эксплуатации строительных машин, указанные коэффициенты над-
лежит применять к нормам и расценкам на работы, аналогичные при новом 
строительстве, нормы на которые разработаны по сборникам ГЭСН-2001. 

Вопрос. Просим разъяснить причину выхода в свет письма Федераль-
ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
23.06.2004 №АП-3230/06(27) «О порядке применения Приложения №1 к 
методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации (МДС81-35.2004)», а также его суть и смысл прило-
жений №1 и №2 к этому письму. Эти приложения отменяют таблицы 1 и 3 
Приложения №1 к Методике, это так? 

Ответ. Это не так. 
В приложении №1 к Методике приведены 4 таблицы усложняющих фак-

торов: 
при производстве строительных работ; 
при производстве монтажных работ; 
при производстве ремонтно-строительных работ; 
при производстве пусконаладочных работ, 
которые корреспондируются друг с другом и в то же время имеют свои 

особенности. Так, например, в таблице усложняющих факторов при произ-
водстве ремонтно-строительных работ приведены повышающие коэффици-
енты, учитывающие ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 
расселения, а также ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, 
расположенных в застроенном центре города: 
- ремонт фасадов, 
- ремонт сложных кровель, 
- ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства. 

К сожалению, в указанных таблицах не обошлось и без досадных неточ-
ностей и опечаток. 

В первую очередь, это касается таблиц 1 и 3 приложения 1 к Методике 
- рекомендуемые коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда 
рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части 
сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая 
затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), для учета 
в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами 
должны были быть помещены 2 колонки коэффициентов: одна для норм ГЭСН 
на строительные работы (кроме Сборника №46) и другая для норм ГЭСНр на 
ремонтно-строительные работы и Сборник ГЭСН №46. Опубликованы были 
коэффициенты только для норм ГЭСН на строительные работы. Получается, 
что эти коэффициенты распространяются не только на нормы таблиц ГЭСН 
на строительные и специальные строительные работы (кроме Сборника ГЭСН 
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ремонте зданий и сооружений работ, аналогичных технологическим процессам 
при новом строительстве, нормируемым по соответствующим сборникам 
государственных элементных сметных норм на строительные и специальные 
строительные работы (ГЭСН-2001) за исключением норм сборника ГЭСН №46 
«Работы по реконструкции зданий и сооружений». 

При применении норм сборника ГЭСН №46 размер коэффициентов, при-
веденных в позициях 2,3,3.1,3.5.1,10.1,11.2 таблицы 1 Приложения №1 над-
лежит принимать в соответствии с приложением 1 к настоящему письму. 

При использовании норм, приведенных в сборниках государственных эле-
ментных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр - 2001), 
размер коэффициентов, приведенных в позициях 1, 2.5.1, 9.1, 10.2 таблицы 
3 Приложения №1 надлежит принимать в соответствии с приложением 2 к 
настоящему письму. 

По другим позициям таблицы 1 и таблицы 3 Приложения №1 размеры 
коэффициентов следует принимать как для работ, выполняемых при новом 
строительстве, так и для работ, выполняемых при реконструкции, нормируе-
мых по сборнику ГЭСН №46 и ремонтно-строительных работ, нормируемых 
по сборникам ГЭСНр-2001. 

Соответствующие дополнения будут внесены в очередное издание Ме-
тодики определения стоимости строительной продукции на территории Рос-
сийской Федерации. 

Приложение по тексту на 2 листе. 

Заместитель руководителя А.А.Попов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму от 23.06.2004 №АП-3230/06 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

к нормам затрат труда, оплате труда рабочих 
(с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), 

нормам времени и затратам на эксплуатацию машин 
(включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины). 

для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных 
проектами 

Строительные и специальные строительные работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к письму от 23.06.2004 №АП-3230/06 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с 
учетом коэффициентов к расценкам из технической части сбор-
ников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин 
(включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих маши-
ны) для учета в сметах влияния условий производства работ, пред-
усмотренных проектами 

Ремонтно-строительные работы 
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С учетом разъяснений, приведенных в письме Федерального агентс-
тва по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 
№АП-3230/06 «О порядке применения Приложения №1 к Методике определе-
ния стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
МДС 81-35.2004, таблица 1 и 3 Приложения №1 к методике МДС 81-35.2004 
должны иметь следующий вид: 

ТАБЛИЦА 1 Строительные и специальные строительные работы 
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ТАБЛИЦА 2 Ремонтно-

строительные работы 
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Именно в таком виде таблица 1 Приложения №1 к Методике МДС 81-35.20-

04 представлена в Приложении 3 к Указаниям по применению федеральных 
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы 
(ФЕР-2001) МДС 81-36.2004, а таблица 3 Приложения №1 к Методике МДС 
81 -35.2004 представлена в Приложении 3 к Указаниям по применению феде-
ральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) 
МДС 81-38.2004. 
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Вопрос. В связи с введением «Методики определения стоимости строи-
тельной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, 
отменены «Указания по применению ГЭСН-2001 на строительные и специ-
альные строительные работы» МДС 81-28.2001, «Указания по применению 
ГЭСНм-2001 на монтаж оборудования» МДС 81-29.2001, «Указания по приме-
нению ГЭСНп-2001 на пусконаладочные работы» МДС 81-27.2001, в которых 
имелись указания о порядке определения стоимости демонтажных работ, если 
нормы на них отсутствуют в ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001. В МДС 
81-35.2004 таких указаний нет. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.11.2004 года №6-829(28), порядок 
определения затрат по демонтажу конструкций и изделий приведены в Ука-
заниях по применению федеральных единичных расценок на строительные и 
специальные строительные работы (ФЕР-2001) - МДС 81 -36.2004 и Указаниях 
по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные 
работы (ФЕРр-2001) - МДС 81-38.2004. 

Порядок определения затрат по демонтажу приведены в Указаниях по 
применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования 
(ФЕРм-2001) - МДС 81-37.2004. 

Вопрос. Просим ответить на актуальные для нас вопросы: 
На основании МДС 81-35.2004 п. 4.7. «Выполняемые при ремонте и ре-

конструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим 
сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы 
(кроме норм сборника ГЭСН №46) с применением коэффициентов 1,15 к 
нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных 
машин». 

Распространяются ли данные коэффициенты на сопутствующие работы 
(установка и разборка лесов, водоотлив...), выполняемые при ремонте и ре-
конструкции зданий и сооружений? 

Распространяются ли данные коэффициенты на работы, выполняемые при 
реконструкции, но аналогичные технологическим процессам в новом строи-
тельстве (отделочные, сантехнические работы)? 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.11.2004 года №6-833(29), в соот-
ветствии с п.4.7. Методики определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004, выполняемые при 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные про-
цессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим 
сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме 
норм сборника с применением коэффициентов 1.15 к нормам затрат труда и 
1.25 к нормам времени эксплуатации строительных машин). 

Поскольку отделочные и сантехнические работы относятся к строительным 
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и специальным работам, на указанные работы распространяется введение 
изложенного выше порядка, также как и на работы по водоотливу, нормы за-
трат которых приведены в Сборнике №1 ГЭСН-2001 «Земляные работы». 

Что касается того, распространяются ли упомянутые коэффициенты на 
работы по установке и разборке лесов, следует обращать внимание на то, 
какие леса будут применяться. Если предполагается применение инвентарных 
лесов, нормы затрат на установку и разборку которых приведены в Сборнике 
№8 ГЭСН-2001 «Конструкции из кирпича и блоков», то применение указанных 
выше коэффициентов обосновано. 

Если же предполагается применение неинвентарных лесов, нормы затрат на 
установку и разборку которых приведены в Сборниках ГЭСНр-2001 на ремонт-
но-строительные работы, применять указанные коэффициенты не следует. 

Вопрос. Просим Вас рассмотреть возможность применения коэффициента 
стесненности к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени 
и затраты на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату рабочих, 
обслуживающих машины) для учета в смете влияния условий производства 
работ при выполнении капитального ремонта 3-го этажа в отделениях хирургии 
печени и хирургии легких в 7-ми этажном хирургическом корпусе. Условия 
производства работ: 
1) Работы производятся в эксплуатируемом здании длиной в осях 90м; 
2) В здании имеется 3 входа (центральный - для медперсонала и посещения 

пациентов, второй с торца здания - специальный вход для отделения реа-
нимации, расположенного на первом этаже, 3-й вход - эвакуационный); 

3) Для строительных работ предоставлен 3-й эвакуационный выход, нахо-
дящийся также с торца здания; 

4) Имеется ограничение движения и подъезда к входу №3 автотранспорта 
со строительными материалами; 

5) Нет возможности использования прилегающей к зданию территории под 
площадку для хранения строительных материалов, строительного мусора 
и бытовых помещений, работа производится с колес; 

6) Не имеется возможности перемещения строительного мусора с 3-го этажа 
в подвесном желобе, так как 1 -й и 2-й этажи работают в режиме лечебного 
учреждения; 

7) В зоне производства работ (на 3-м этаже) 20% помещений заняты под 
склады медицинского оборудования и инвентаря, 5% помещений находятся 
в режиме лечебного учреждения (кабинеты заведующих отделениями и 
ст. медсестер), нет возможности отключения технологического обору 
дования (кухонное оборудование, автоклав, стерилизатор, трубопровод 
кислорода). 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 15.03.2005 года №6-182(30), 
таблицей 3 (п.6) Приложения №1 к Методике определения стоимости строи-
тельной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004 
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и в п. 6 Приложения 3 к Указаниям по применению Федеральных единичных 
расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) - МДС 81-38.2004, 
предусматривается применение коэффициента к нормам затрат труда, нор-
мам времени и затратам на эксплуатацию машин при производстве ремонта 
существующих зданий (включая жилые дома) без расселения. Указанный 
коэффициент надлежит применять, если имеет место пересечение людских 
потоков - рабочих с жильцами домов либо с сотрудниками учреждений и 
организаций в коридорах на лестничных клетках и т.д. 

Если часть существующего строения, этаж, либо часть этажа, отсечена от 
остального здания и рабочие, выполняющие ремонтно-строительные рабо-
ты, не пересекаются в местах общего пользования (коридорах, лестничных 
площадках и т.д.) с жильцами домов либо сотрудниками организаций или 
учреждений, где производятся ремонтно-строительные работы, т.е. в ту часть 
здания, где производятся ремонтно-строительные работы, ведет автономный 
вход, которым другие не пользуются, применять упомянутый коэффициент 
не следует. 

При этом высвобождение отдельных помещений для производства ремонт-
но-строительных работ не следует считать расселением. 

Приведенные в письме условия производства работ относятся к перечню 
условий, приведенному в п. 2 Приложения 3 к Указаниям по применению 
Федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-
2001) - МДС 81-38.2004, которые, в соответствии с п. 5.8 упомянутых выше 
Указаний (МДС 81-38.2004) распространяются и на применение территори-
альных единичных расценок (ТЕР, ТЕРр). 

В указанном п. 2 Приложения 3 допускается применение коэффициентов 
к нормам затрат труда и нормам времени и затрат на эксплуатацию строи-
тельных машин в следующих размерах 

- к нормам ГЭСН и расценкам (ФЕР, ТЕР) на строительные и специальные 
строительные работы, кроме Сборника №46- 1,35 

- к нормам ГЭСНр и расценкам на ремонтно-строительные работы (ФЕРр, 
ТЕРр), а также к нормам и расценкам Сборника №46 - 1,15 

Кроме того в случае, если помещения, где ведутся ремонтно-строительные 
работы, не обесточены, в соответствии с п. 4 таблицы 3 Приложения 1 к МДС 
81-35.2004 и п. 4 Приложения 3 к МДС 81-38.2004 к нормам затрат труда и 
нормам времени на эксплуатацию строительных машин следует применять 
коэффициент 1,2. Указанный коэффициент надлежит применять совместно 
с коэффициентами, приведенными выше. 

Вопрос. По поручению ряда строительных организаций обращаемся с 
просьбой дополнительно разъяснить порядок применения приложения №1 к 
письму ФАПС и ЖКХ от 23 июня 2004 года №АП- 3230/06. 

Мы считаем, что в соответствии с вышеуказанным письмом изменения в 
применении коэффициентов коснулись только работ, расцененных по нормам 
сборников ГЭСН №46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» и 
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сборников ГЭСНр-2001 и только по коэффициентам, приведенным в указан-
ных в письме позициях. 

По другим же сборникам сметных норм на строительные работы (ГЭСН-
2001) по прежнему используются коэффициенты, приведенные в приложениях 
к МДС 81-35.2004. 

Между тем наш региональный центр ценообразования в строительстве, 
трактуя письмо №АП-3230/06 в своих ответах и консультациях заказчикам 
и подрядчикам настаивает на полной замене коэффициентов, приведенных 
в приложениях №1 (табл. 1 и табл. 3) к МДС 81-35.2004 на коэффициенты, 
приведенные в приложении №1 к письму №АП-3230/06. 

На основании полученных от Регионального центра консультаций заказчики 
требуют пересчета стоимости выполненных работ. Убедительно просим дать 
расширенное и подробное толкование изменений в применении коэффици-
ентов, приведенных в МДС 81-35.2004. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.03.2005 года №6-120(31), письмо 
Федерального агентства от 23.06.2004 года №АП-3230/06(27) не отменяет 
коэффициенты, приведенные в таблице 1 и таблице 3 Приложения №1 к 
Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81-35.2004, а конкретизирует, что коэффици-
енты, приведенные в этих таблицах, распространяются на нормы и расценки, 
разработанные для строительных работ, на основе сборников ГЭСН, кроме 
сборника №46, применяемых при выполнении работ по реконструкции и 
ремонтно-строительных работ. Указанные коэффициенты на работы, норми-
руемые по сборнику ГЭСН №46 и сборникам ГЭСНр не применяются, в этих 
случаях следует применять: 

- при применении норм сборника ГЭСН №46 - по приложению №1 к 
упомянутому письму; 
- при применении норм сборников ГЭСНр - по приложению №2 к 
упомянутому письму; 
- по тем позициям, где размеры коэффициентов в приложении №1 
и №2 к письму Федерального агентства от 23.06.2004 года №АП-
3230/06 не приведены, надлежит применять коэффициенты по 
таблице 1 и таблице 3 (соответственно) Приложения №1 к МДС 81-
35.2004.  
Утверждения о том, что таблицы, приведенные в приложении 1 и 
приложении 2 к письму Федерального агентства от 23.06.2004 года №АП-
3230/06(27) не соответствуют действительности, а требования о 
пересчете стоимости выполненных работ за счет изменения размеров 
коэффициентов, в связи с якобы имеющей место необходимостью 
замены размера коэффициентов неправомерны. 

Вопрос. Просим разъяснить применение в сметах коэффициента 1,5 (на 
стесненность), учитывающего ремонт существующих зданий (включая жилые 
дома) без расселения в Приложении 1 к МДС 81-35.2004. 
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Следует ли его применять при реконструкции и производстве ремонтно-
строительных работ в режимных учреждениях (исправительные колонии и 
следственные изоляторы)? 

Описание рабочего дня: 
1. КПП-1 Проверка документов. 
2. Вызов дежурного для сопровождения рабочих на объект. 
Прохождение КПП-2 с записью в журнале и следование до рабочего места 
(камер). Во время рабочего дня хождение по коридору обслуживающего 
персонала и заключенных во время прогулок (камеры с заключенными на-
ходятся напротив). При переносе и разгрузке материалов с машины или из 
ремонтируемых камер в коридоре рабочие встречаются с обслуживающим 
персоналом. 

По окончании работ вызов дежурного и сопровождающего для рабочих 
до КПП-1 и КПП-2 аналогичен процедуре и для завоза материалов и выезда 
машины с территории. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.03.2005 года №6-128(32), 
таблицей 3 (п.6) Приложения №1 к Методике определения стоимости строи-
тельной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004 
предусматривается применение коэффициента к нормам затрат труда, нор-
мам времени и затратам на эксплуатацию машин при производстве ремонта 
существующих зданий (включая жилые дома) без расселения. Указанный 
коэффициент надлежит применять, если имеет место пересечение людских 
потоков - рабочих с жильцами домов либо с сотрудниками учреждений и 
организаций в коридорах на лестничных клетках и т.д. 

Если часть существующего строения, этаж, либо часть этажа, отсечена 
от остального здания и рабочие, выполняющие ремонтно-строительные ра-
боты не пересекаются в местах общего пользования (коридорах, лестничных 
площадках и т.д.) с жильцами домов либо сотрудниками организаций или 
учреждений, где производятся ремонтно-строительные работы, т.е. в ту часть 
здания, где производятся ремонтно-строительные работы, ведет автономный 
вход, которым другие не пользуются, применять упомянутый коэффициент 
не следует. 

При этом высвобождение отдельных помещений для производства ремонт-
но-строительных работ не следует считать расселением. 

Режимный характер объекта, а именно проверка документов, вызов дежур-
ного для сопровождения рабочих к месту производства работ к усложняющим 
факторам производства работ не относится, следовательно, повышающие 
коэффициенты к нормам затрат труда и времени эксплуатации строительных 
машин не применяются. 

Вопрос. Что является для сметчика проектной организации основани-
ем для применения коэффициентов на усложняющие факторы, если нет 
ПОС? 
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Ответ. Перечень коэффициентов, учитывающих выполнение работ в усло-
виях усложняющих факторов, приведен в Приложении №1, табл. 1-4 (с по-
яснениями, изложенные в письме Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 года №АП-3230/06(27) 
к Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации МДС 81-35.2004 и в Приложениях №3 к Указаниям по 
применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные 
строительные работы (ФЕР-2001) - МДС 81 -56.2004, Указаниям по применению 
Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) - МДС 
81 -37.2004 и Указаниям по применению Федеральных единичных расценок на 
ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) - МДС 81-38.2004. 

В этих документах приводятся как размеры коэффициентов, учитывающих 
влияние усложняющих факторов при производстве работ, так и сами факторы, 
при наличии которых следует применять упомянутые коэффициенты. И для 
применения упомянутых коэффициентов обоснования в проекте организации 
строительства требуются далеко не всегда. Возьмем, к примеру, повышающие 
коэффициенты при работе в горной местности - ведь и так все ясно, на какой 
отметке от уровня моря будут производиться работы. И если эта отметка пре-
вышает 1500 м от уровня моря, применение повышающих коэффициентов 
правомерно вне зависимости оттого, есть ПОС или его вообще нет, или ПОС 
есть, но на какой отметке от уровня моря будут выполняться работы в ПОСе 
не сказано. 

Примерно также обстоит вопрос применения коэффициентов, учитыва-
ющих производство работ в существующих зданиях и сооружениях. Если 
выполняются работы по реконструкции либо ремонтно-строительные работы, 
то ясно, что и работы по реконструкции, и ремонтно-строительные работы 
ведутся в существующих зданиях и сооружениях, следовательно, применение 
коэффициентов будет правомерным. Аналогично при производстве строитель-
ных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях, находящихся ниже 
3 м от поверхности земли) — здесь достаточно знания рабочих чертежей. То 
же самое касается производства строительных и других работ в подземных 
условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных 
сооружениях, в том числе специального назначения. 

При наличии вредных условий производства работ, особенно там, где тре-
буется перевод рабочих-строителей на сокращенный рабочий день указаний 
в ПОСе будет недостаточно, необходимо предписание санитарных органов, 
а в ПОСе необходимо дать ссылку на это предписание. 

Не случайно Приложение №1 к МДС 81-35.2004 озаглавлено: «Рекоменду-
емые коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом 
коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам вре-
мени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату 
труда рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий 
производства работ, предусмотренных проектами». 

Как видно из текста в заголовке о ПОСе не говорится. 
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Вопрос. При надстройке дополнительного этажа над эксплуатируемым зда-
нием должны применяться повышающие коэффициенты, в каком размере? 

Ответ. При надстройке дополнительного этажа над эксплуатируемым 
зданием запрещается подача строительных грузов кранами над зданием и 
кроме того, необходимо соблюдать еще целый ряд мер по технике безопас-
ности, неучтенных нормами и расценками на строительные работы. Поэтому 
наиболее правильным решением будет - разработка индивидуальных смет-
ных норм практически на все работы, выполняемые при надстройке этажа 
нерасселенного здания. 

Вопрос. В приложении к МДС 81-35.2004 к коэффициентам, усложняю-
щим производство, заголовок: «Коэффициенты... к нормам затрат труда, 
оплате труда, эксплуатации... и т.д.». Для меня совершенно очевидно, что 
речь идет об одной величине: увеличивается нормативная трудоемкость и, 
как следствие, соответственно стоимость труда. Но некоторые подрядчики и 
даже проектные организации, читая через запятую эту фразу, считают, что 
коэффициенты следует применять и к нормам затрат труда и к стоимости 
труда (тарифной ставке), т.е. в двойном размере. 

Ответ. Применение коэффициентов и к нормам оплаты труда, и к стоимости 
труда (тарифной ставке) - это неверно. Следует применять коэффициенты 
только к нормам затрат труда и времени работы строительных машин и ме-
ханизмов. 

Вопрос. Следует ли применять коэффициенты 1,15 и 1,25 по п. 4.7 МДС 
81-35.2004, если название строительства «Расширение и реконструкция...» 
(часть сооружений подлежит реконструкции, часть - возводится вновь). 

Ответ. Рассматривать вопрос применения повышающих коэффициентов 
следует не по названию, не по титульному списку стройки, а по сути. 

В приведенном случае по той части, которая реконструируется, следует 
применять указанные в вопросе коэффициенты, а по той части, которая воз-
водится вновь, этого делать не следует. 

Вопрос. Наша организация выполняет работу по ремонту палат в действу-
ющем стационаре. В период тихого часа с 14 по 16 часов работы прекраща-
ются. Каким коэффициентом можно компенсировать этот простой. 

Ответ. Исходя из вопроса, можно сделать вывод, что подрядная организа-
ция выполняет ремонтно-строительные работы в существующем здании без 
расселения. (Освобождение отдельных палат и помещений расселением не 
считается), следовательно, в соответствии с п.6 Приложения 3 к Указаниям 
по применению Федеральных единичных расценок на ремонтно-строитель-
ные работы ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004 следует применять повышающий 
коэффициент к нормам трудозатрат времени работы строительных машин и 
механизмов в размере 1,5, кроме того, в случае, если здание не обесточено, а 
в нерасселенных зданиях, скорее всего, так и есть, в соответствии с п.1 приме- 
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чаний к Приложению 3 к упомянутому МДС 81 -38.2004 следует дополнительно 
применять коэффициент 1,2 по п. 4 Приложения 3 к МДС 81-38.2004. 

Вопрос. Можно ли применять коэффициент на стесненность при работах 
по благоустройству и ремонт фасадов на территории больницы? 

Ответ. В соответствии с Приложением 3 к Указаниям по применению Феде-
ральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) 
МДС 81-38.2004 возможно применение превышающих коэффициентов при 
ремонте отдельных конструктивных элементов зданий: 

Ремонт фасадов -1,15 
Ремонт сложных кровель - 1,25 
Ремонт дворового и прилежащего к зданиям 
благоустройства в центре городов -1,1 
Кроме того, если производится ремонт больницы, имеющей на лечении 

заразных больных (туберкулезные диспансеры, лепрозории и т.д.), где в 
соответствии с действующим законодательством, работникам больницы 
установлен сокращенный рабочий день, в соответствии с п. 1.4 примечаний 
к указанному Приложению, дополнительно следует учитывать коэффициенты 
в порядке, приведенном в данном пункте. 

Вопрос. Работая с ГЭСН, т.е. составляя смету ресурсным методом, следует 
ли при стесненных условиях труда увеличивать маш.-час. эксплуатируемых ма-
шин, з/плату основных рабочих, механизаторов или только трудозатраты? 

Ответ. Только трудозатраты и время эксплуатации строительных машин 
и механизмов. 

Вопрос. Почему в МДС 81-35.2004 нет коэффициентов на демонтаж-
ные работы, которые присутствовали в Указаниях по применению ГЭСН и 
ГЭСНм? 

Ответ. Коэффициенты на демонтажные работы при выполнении строитель-
ных и специальных строительных работ и порядок их применения приведены в 
Указаниях по применению федеральных единичных расценок на строительные 
и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004, п.ЗЗ. 

3.3. Затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений 
определяются по сборнику ФЕР 81-02-46-2001 «Работы при реконструкции 
зданий и сооружений». 

3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демон-
таж (разборку) конструкций, затраты на данные работы следует учитывать в 
сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников 
ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных 
ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам 
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует 
применять следующие коэффициенты: 
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а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструк-
ций - 0,8; 

б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8; 
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газо-

провода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4; 
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и 

газоснабжения - 0,6; 
д) то же, металлических конструкций - 0,7. 

3.3.2. По согласованию между заказчиком и подрядчиком, когда в сбор-
никах ФЕР не предусмотрены единичные расценки на монтаж (устройство) 
конструкций, подлежащих согласно проекту демонтажу (разборке), затраты 
на демонтаж могут включаться в сметную документацию по индивидуальным 
единичным расценкам, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с 
порядком, установленным Госстроем России. 

3.3.3. Коэффициенты к стоимости работ по монтажу конструкций, учитыва-
ющие затраты на их демонтаж (разборку), установлены из условия демонтажа 
(разборки) конструкций в незакрепленном состоянии, освобожденных от за-
делки в стены и другие конструкции, а также от сварки или иного крепления 
с другими конструктивными элементами. 

При наличии закрепленных конструкций, дополнительные затраты, связан-
ные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, 
в которые заделаны демонтируемые конструкции, а также срезка закладных 
деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены, над-
лежит учитывать дополнительно в локальных сметах на основании проектных 
решений, либо актов обследования. 

3.3.4. В тех случаях, когда при демонтаже (разборке) бетонных, железобе-
тонных, либо металлических конструкций возникает необходимость подводки 
лесов для поддержки демонтируемых (разбираемых) конструкций во время 
их демонтажа (разборки), дополнительные работы по установке и разборке 
поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно непосредственно 
в локальных сметах. 

При необходимости разборки конструкций, имеющие место при рекон-
струкции зданий и сооружений затраты, связанные с выноской мусора 
надлежит учитывать в порядке, приведенном в Указаниях по применению 
федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр 
-2001).  

Коэффициенты на демонтажные работы при демонтаже оборудования и 
порядок их применения приведены в Указаниях по применению федеральных 
единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) МДС 81-37.2004, 
п.3.2. 

3.2. Порядок определения затрат на демонтаж оборудования. 
3.2.1. При отсутствии в сборниках ФЕРм указаний о порядке определения 

затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демон-
таж должны определяться в зависимости от характеристики оборудования, 
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особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения 
демонтируемого оборудования. 

Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку 
в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, за-
траты на демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате 
труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая опла-
ту труда машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) 
усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтиру-
емого оборудования: 

оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места 
установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 
целью длительного и кратковременного хранения 0,7; оборудование 
подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения 
(перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 0,6; 
оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено 
в лом) с разборкой и резкой на части 0.5; то же, без разборки и резки 
0,3. 

Для оборудования сложного, крупногабаритного и тяжеловесного, монти-
руемого из отдельных блоков и узлов с применением сварочных операций, 
затраты на демонтаж следует определять на основании индивидуальных 
единичных расценок. 

3.2.2. Индивидуальные единичные расценки на демонтаж оборудования 
разрабатываются с учетом рациональных технологий, предусмотренных ППР 
по демонтажу оборудования. При этом следует учитывать: 

условия производства работ по демонтажу в действующих, а также час-
тично или полностью остановленных цехах и производствах; 
возможность использования имеющихся технологических подъемно-транс-
портных машин и механизмов или необходимость применения специаль-
ных средств механизации и специальных приспособлений; 
необходимость опускания или подъема оборудования при производстве 
демонтажа; 

способы перемещения демонтируемого оборудования за пределы цеха и др. В 
индивидуальных единичных расценках, разрабатываемых на основе ЕНиР 
и ВНиР, должны учитываться средства на оплату труда рабочих, 
стоимость эксплуатации соответствующих машин и механизмов, а также 
стоимость материальных ресурсов, необходимых для резки оборудования, 
консервации и др. 

Индивидуальные единичные расценки разрабатываются также для новых 
видов оборудования, отсутствующих в сборниках ФЕРм. По согласованию с 
заказчиком, индивидуальные единичные расценки на демонтаж могут со-
ставляться для оборудования легковесного, габаритного, поступающего в 
собранном виде. 

Индивидуальные единичные расценки на демонтаж оборудования утверж-
даются заказчиком в составе проектно-сметной документации. 
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В отдельных случаях, при отсутствии исходных данных, необходимых для 
составления индивидуальной единичной расценки на монтаж сложного, крупно-
габаритного и тяжеловесного оборудования, монтируемого из отдельных блоков 
и узлов, могут быть определены по согласованию с заказчиком с применением 
усредненных коэффициентов, приведенных в п.3.2.1 настоящих Указаний. 

3.2.3. Коэффициенты к стоимости работ по демонтажу оборудования 
установлены из условия его демонтажа (разборки) в незакрепленном состо-
янии, освобожденных от заделок в конструкции, а также от сварки или иного 
крепления с другими конструктивными элементами. 

Дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш 
гнезд в существующих конструкциях, в которые заделано демонтируемое 
(разбираемое) оборудование, а также срезка закладных деталей или эле-
ментов металлоконструкций, к которым оно приварено, надлежит учитывать 
дополнительно в локальных сметах на основании проектных решений, либо 
актов обследования. 

3.2.4. В случае, если при демонтаже (разборке) оборудования возникает 
необходимость подводки лесов для поддержки демонтируемого оборудования 
во время его монтажа (разборки), дополнительные работы по установке и 
разборке поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно непо-
средственно в локальных сметах. 

Коэффициенты на демонтажные работы при выполнении ремонтно-стро-
ительных работ и порядок их применения приведены в Указаниях по приме-
нению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы 
(ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004, п.3.3. 

3.3. Затраты по смене конструкций, не предусмотренных в ФЕРр, но встре-
чающихся при производстве ремонтно-строительных работ, определяются в 
следующем порядке: 
- разборка конструкций - по сборнику ФЕР на строительные работы №46 

«Работы при реконструкции зданий и сооружений»; 
- устройство новых конструкций - по соответствующим расценкам сборни-

ков ФЕР на строительные работы. 
3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку 

конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной докумен-
тации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж 
(устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При 
этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуа-
тацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять 
следующие коэффициенты: 
1) при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8; 
2) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8; 
3) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газо-

провода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4; 
4) то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения - 0,6; 
5) то же, металлических конструкций - 0,7. 



Глава 3 ______________________________ _ ______________ 207 

3.3.2. В случаях, когда в сборниках ФЕРр и ФЕР не предусмотрены еди-
ничные расценки на монтаж (устройство) конструкций, подлежащих согласно 
проекту демонтажу (разборке), затраты на демонтаж могут включаться в 
сметную документацию по индивидуальным единичным расценкам, разра-
батываемым и утверждаемым в соответствии с порядком, установленным 
Госстроем России. 

3.3.3. Коэффициенты к стоимости работ по разборке (демонтажу) сборных 
железобетонных, бетонных и металлических конструкций, установлены из 
условия их демонтажа (разборки) в незакрепленном состоянии, освобожден-
ных от заделки в стены и другие конструкции, а также от сварки или иного 
крепления с другими конструктивными элементами. 

При наличии закрепленных конструкций, дополнительные затраты, связан-
ные с пробивкой и заделкой борозд, ниш гнезд в существующих конструкциях, 
в которые закреплены демонтируемые (разбираемые) конструкции, а также 
срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым 
они приварены, надлежит учитывать дополнительно в локальных сметах на 
основании проектных решений, либо актов обследования. 

3.3.4. В тех случаях, когда при демонтаже (разборке) бетонных, железобе-
тонных, либо металлических конструкций возникает необходимость подводки 
лесов для поддержки демонтируемых (разбираемых) конструкций во время 
их демонтажа (разборки), дополнительные работы по установке и разборке 
поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно непосредственно 
в локальных сметах. 

Вопрос. В настоящее время проектная организация выполняет расчеты 
по обоснованию инвестиций по реконструкции искусственной взлетно-по-
садочной полосы в аэропорту Пулково. 

Пунктом 4.7. «Методики определения сметной стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации. МДС81 -35.2004» установ-
лено, что при ремонте и реконструкции зданий и сооружений необходимо при-
менять коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени 
эксплуатации машин. 

В связи с этим и учитывая, что выполняемые при указанной реконструкции 
работы аналогичны технологическим процессам при новом строительстве, 
прошу разъяснить правомочно ли применение при определении сметной 
стоимости работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропор-
ту Пулково установленных пунктом 4.7. «Методики определения сметной 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 
МДС81-35.2004» коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам 
времени эксплуатации машин. 

Ответ. Методикой определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (п. 4.7, второй абзац) 
установлено, что «Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и со-
оружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строи- 
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тельстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 
на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника 
ГЭСН №46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с примене-
нием коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени 
эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается 
применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении №1 
к настоящей Методике». 

Изложенное в п. 4.7 Методики МДС 81-35.2004 не имеет никаких ограни-
чений, кроме норм сборника ГЭСН №46 «Работы при реконструкции зданий и 
сооружений», на применение указанных выше коэффициентов при выполне-
нии работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и 
нормируемым по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные 
и специальные строительные работы, следовательно, эти коэффициенты 
должны применяться совместно с коэффициентами, приведенными в Прило-
жении №1 к Методике МДС 81-35.2004 при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений любого назначения, в том числе при реконструкции и ремонте 
взлетно-посадочных полос, рулежных и разворотных дорожек и перронов 
Пулковского аэродрома, как об этом сказано в письме Федерального агентс-
тва по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.06.2005 
года №6-485(33). 

Аналогичный ответ приведен и в письме Управления строительных про-
грамм Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству письмом от 17.08.2005 года №2-700(34), ответ в котором не привязан 
к конкретному объекту, а дается в принципе по вопросу применения указанных 
коэффициентов при реконструкции и ремонте аэродромов. 

Вопрос. При проведении работ по реконструкции здания сохранившая 
часть здания размерами 13x16м подлежит реконструкции (с усилением 
фундаментов, заменой несущих конструкций и т.д.), остальная часть 
здания размерами 13х47м разобрана и взамен пристраивается новый 
кирпичный корпус. Согласно ПОС производство работ ведется в стеснен-
ных условиях застроенной части города. Допускается ли одновременное 
применение к затратам коэффициентов, приведенных в «Общих указа-
ниях по применению ГЭСН-2001» на стесненные условия работ К=1,15 
по п.8. Приложение 2 и коэффициентов по сборнику №46 на возведение 
новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях К=1,15 к 
затратам труда рабочих-строителей; К=1,25 к затратам по эксплуатации 
машин. Например: 
к зарплате рабочих-строителей = А, выполняющих кирпичную кладку 
наружных стен в пристраиваемом здании: Ах1,15х1,15 и т.п. к зарплате 
рабочих-строителей = В, выполняющих строительно-монтажные работы в 
реконструируемой части здания: Вх1,15х1,15 и т.п.  
Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству письмом от 06.08.2004 года №6-145 разъяснило, что в 
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соответствии с п.4.7. (второй абзац) Методики определения стоимости стро-
ительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81 -35.2004, 
выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы 
аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует 
нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН №46 «Работы 
при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 
1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строитель-
ных машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с 
коэффициентами, приведенными в Приложении 1 к Методике. 

Если часть здания в осях А-Д, 1-2 представляет собой существующее 
здание, подлежащее реконструкции, а остальная часть здания в осях А-Д, 
3-13 является пристройкой к существующему зданию, т.е. практически это 
- новое строительство и понятие «реконструкция» на эту часть здания рас-
пространяется условно, как источник финансирования. 

Упомянутые выше коэффициенты 1,15 к затратам труда и 1,25 к эксплуа-
тации строительных машин следует применять к стоимости работ той части 
здания, в которой реально ведутся работы по реконструкции, т.е. в осях А-Д, 
1-2. При строительстве пристройки в осях А-Д, 3-13 применять указанные 
коэффициенты не следует. 

Вопрос. Просим разъяснить, распространяется ли действие второго абзаца 
п. 4.7. «Методики определения стоимости строительной продукции на терри-
тории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), на работы, выполняемые 
при капитальном ремонте и реконструкции газопроводов и нормируемые по 
соответствующим сборникам на строительные и специальные работы (кроме 
сборника №46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»). 

Ответ. Методикой определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (п.4.7, второй абзац) 
установлено, что «Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и со-
оружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строи-
тельстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 
на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника 
ГЭСН №46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением 
коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуа-
тации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять 
совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении №1 к настоящей 
Методике». 

Изложенное в п. 4.7 Методики МДС 81-35.2004 не имеет никаких ограни-
чений, кроме норм сборника ГЭСН №46 «Работы при реконструкции зданий и 
сооружений», на применение указанных выше коэффициентов при выполне-
нии работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и 
нормируемым по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные 
и специальные строительные работы, следовательно, эти коэффициенты 



210 __________________________________________________ Глава 3 

должны применяться совместно с коэффициентами, приведенными в Прило-
жении №1 к Методике МДС 81-35.2004 при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений любого назначения, в том числе при реконструкции и ремонте 
магистральных газопроводов, как это изложено в письме Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.06.2005 
№6-486 (35). 

Вопрос. Убедительно прошу Вас дать разъяснение по поводу применения 
п.4 таблицы 3 «Методики определения стоимости строительной продукции» 
МДС 81 -35.2004) по производству ремонтно-строительных работ вблизи объ-
ектов, находящихся под высоким напряжением. В ранее действующей МДС 
81 -1.99 этот пункт применялся одновременно с другими пунктами независимо 
от вида производства работ. 

В новой МДС 81-35.2004 почему-то для ремонтно-строительных работ 
одновременное применение этого пункта с другими не допускается. 

Наш случай: Работы по усилению и ремонту конструкций по результатам 
обследования ведутся в эксплуатируемых электролизных цехах с вредными 
условиями труда при стесненности рабочих мест, наличии магнитных полей, 
вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением, при исполь-
зовании рабочих в течение смены только в определенные часы, т.е. «окно». 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 14.06.2005 №6-465(36) сообщило, что в таблице 3 
Приложения №1 к Методике определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации МДС 81 -35.2004 выявлены технические 
ошибки: 

в п.З примечаний к таблице 3 сказано: «при производстве ремонтных работ 
на открытых и полуоткрытых площадках с временными условиями труда (п. 
4.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых 
металлов, а также радиации, размеры коэффициентов к нормам затрат труда 
и нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов рекомен-
дуется принимать по п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 настоящей таблицы, а при 
наличии стесненности - по п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 данной таблицы». 

В указанной таблице п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4,1, 3.5.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 отсут-
ствуют, а п. 4.1. относится совсем к другим видам усложняющих факторов. 
Следует читать: «При производстве ремонтных работ на открытых и полуот-
крытых площадках с вредными условиями труда (п. 3.1), выраженными в виде 
наличия свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, 
размеры коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуа-
тации строительных машин и механизмов рекомендуется принимать по п.п. 
2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 настоящей таблицы, а при наличии стесненности - по 
п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 данной таблицы». 

Аналогичная ситуация и с п.4 примечаний к таблице 3 Приложения №1 к 
Методике, которую следует читать: «К вредным условиям производства работ 
рекомендуется относить также работу в действующих предприятиях здраво- 
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охранения (туберкулезные диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии 
с действующим законодательством работникам основного производства 
установлен сокращенный рабочий день. В таких случаях рекомендуется ру-
ководствоваться п.п. 2.2.1 - 2.5.1, а при наличии стесненности - п.п. 2.2 - 2.5 
настоящей таблицы». 

П.5 примечаний к таблице 3 Приложения №1 к Методике следует читать: 
«Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением 
коэффициентов 4,4.1,5,8,8.1,8.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указан-
ные в п.п.4, 4.1, 5, 8, 8.1, 8.2 могут применяться вместе с другими коэффици-
ентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются». 

В ближайшем издании Методики будут внесены необходимые коррективы. 

Вопрос. Применяются ли коэффициенты к ТЕР 1,15 и 1,25 при разборке 
конструкций, когда к расценкам на новые конструкции применяют коэффи-
циенты на демонтаж. 

Ответ. В соответствии с п.4.7 Методики определения стоимости строи-
тельной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 
«выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, 
аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует 
нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм Сборника ГЭСН №46 «Работы 
при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 
к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных 
машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэф-
фициентами, приведенными в Приложении №1 к настоящей Методике». 

Как видно из текста, совместно с коэффициентами 1,15 к нормам затрат 
труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин допус-
кается применять только коэффициенты, приведенные в Приложении №1 
к Методике МДС 81-35.2004 (другие в тексте не упоминаются), поэтому, 
поскольку коэффициенты на демонтаж в Приложении №1 к Методике МДС 
81 -35.2004 не упоминаются, то и применять их совместно с коэффициентами 
на демонтаж не следует. 

Вопрос. Капитальный ремонт в здании, в котором одновременно работают 
служащие на компьютерах. Берется ли коэффициент работы вблизи высоко-
го напряжения? 

Ответ. Изложенное в п.1 примечаний к табл.1 и табл.3 Приложения №1 
к Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации МДС 81-35.2004, относится к работам внутри зданий 
с необесточенной внутренней проводкой, когда имеет место повышенная 
осторожность при производстве работ и связанные с этим потери рабочего 
времени. 

Компьютерные сети прокладываются не в штукатурке, а к коробах, либо 
за подвесными потолками, такие сети скрытой проводкой не являются, 
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следовательно, применение повышающих коэффициентов в таких случаях 
неправомерно. 

Вопрос. В соответствии с «Методикой определения стоимости строи-
тельной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004» 
условия производства строительных и специальных строительных работ и 
усложняющие факторы должны учитываться при составлении смет путем 
применения коэффициентов (к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, 
нормам времени и затратам на эксплуатацию машин), приведенных в таблице 
1 приложения №1 этой Методики. 

В примечании к этой таблице даны разъяснения по порядку применения 
указанных коэффициентов. В том числе в пункте 2 разъяснено, какими фак-
торами определяются стесненные условия в застроенной части городов. 

Наша организация считает, что действие пункта 2 примечания относятся 
только к пункту 8 таблицы приложения №1 Методики, которым установлен 
коэффициент на строительство инженерных сетей и сооружений, а также 
объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застро-
енной части городов, и не распространяется на другие пункты этой таблицы. 
Прошу дать разъяснение. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству письмом от 09.12.2004 года №6-886(37) разъяснило, что приве-
денные в п.2 примечаний к таблице 1 Приложения №1 к Методике определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
- МДС 81-35.2004 разъяснения касаются не только случаев строительства 
объектов жилищно-гражданского назначения и инженерных сетей, но также 
случаев строительства объектов производственного, коммунального и др. 
назначения, возводимых в стесненных условиях в городах или пром. узлах. 
Факторы стесненности, перечисленные в п.2 примечаний, могут также при-
меняться по п.п. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 4.1 таблицы 1 Приложения №1 к 
упомянутой Методике. 

Вопрос. Наша фирма производит реконструкцию 1 -го этажа 6-ти этажного 
дома на основании рабочего проекта. 

Заказчик не пропускает в Ф-2 применяемый нами коэффициент равный 
1.2 - МДС 81-35.2004 таб. 3 и 5, и 1.15 МДС 81-35.2004 таб. 3 и 7. 

Проектный институт дает подтверждения данных условий. 
Просим Вас дать правильный ответ. 
Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 28.01.2005 года №6-34(38), применение в 
актах приемки выполненных работ тех или иных повышающих коэффициентов, 
учитывающих усложняющие факторы при производстве строительно-монтаж-
ных и ремонтно-строительных работ возможно только при условии применения 
указанных коэффициентов в сметной документации, согласованной заказчиком 
и подрядчиком и утвержденной в установленном порядке. 
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В соответствии с Методикой определения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004, разногла-
сия по вопросам применения сметных нормативов подлежат рассмотрению 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
строительства. 

Вопрос. Просим Ваших разъяснений по поводу применения некоторых 
коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом ко-
эффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам време-
ни и затратам на эксплуатацию машин для учета в сметах влияния условий 
производства работ по МДС 81-35.2004 табл. 3 «Ремонтно-строительные 
работы»: 

п.4 «Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находя-
щихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 
воздушной линии электропередач». К=1,2 

После таблицы следует Примечание: 
«К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и 

работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка которых не обе-
сточена». 

Принимая во внимание вышеупомянутое Примечание, правильно ли при-
менять данный коэффициент на любом действующем объекте с действующей 
электропроводкой? 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.06.2005 года №6-443(39), приме-
нение коэффициентов, предусмотренных поз. 4 таблицы 3 Приложения №1 
к Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81-35.2004 с учетом изложенного в абзаце 
1 приложений допускается в случаях, когда производство ремонтно-строи-
тельных работ осуществляется в помещениях, которые не обесточены. Если 
здание в целом не обесточено, но помещение, в котором ведутся ремонтно- 
строительные работы, обесточены-; либо скрытая проводка в том или ином 
помещении отсутствует вообще, упомянутый коэффициент применять не 
следует. 

Вопрос. Подрядная организация ведет ремонтно-строительные работы в 
помещении бассейна детского сада. В детском саду продолжается обычный 
режим работы. Дети находятся в здании с 7-00 до 19-00 часов. От заведу-
ющей детсадом в подрядную организацию поступило письмо с просьбой об 
изменении графика работ рабочих, занятых ремонтом, с перерывом на обед 
с 12-00 часов до 15-00 часов на время тихого часа (потеря рабочего времени 
2 часа). 

Помещение бассейна расположено в центральной части на 2-м этаже, 
оконных проемов для погрузо-разгрузочных работ и уборки мусора нет, под-
носку и разгрузку материалов приходится выполнять, проходя через много- 
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численные помещения: музыкальный зал, спортивный зал, лестница между 
этажами и т. д. Все эти моменты приводят к потере рабочего времени. Просим 
разъяснить возможность применения к= 1.5 к данным условиям производства 
работ. Или разъяснить, какие еще коэффициенты уместны при подобных 
условиях производства работ. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и ЖКХ от 02.06.2005 года №6-443(39), при выполнении ремонтно-строитель-
ных работ в существующих зданиях, включая жилые дома, без расселения, 
применение коэффициента, предусмотренного поз. 6 таблицы 3 Приложения 
№1 к указанной Методике допускается в случаях, когда здание в целом не 
расселено, ремонтно-строительные работы ведутся по помещениям, осво-
бождаемым для ремонта, при этом в местах общего пребывания - коридоры, 
лестницы и т.д., имеет место пересечение людских потоков рабочих-строите-
лей и эксплуатационного персонала. 

Если такового пересечения людских потоков нет (освобожден отдельно 
целый этаж, строители пользуются автономно одной лестницей, а эксплуата-
ционный персонал - другой), указанный коэффициент не применяется. 

Изменение графиков работы рабочих-строителей с введением техноло-
гических перерывов в работе по независящим от строителей причинам со 
снижением, таким образом, фактического времени работы на объекте, может 
быть дополнительным фактором в пользу применения в сметной документации 
указанного коэффициента. 

Вопрос. Ряд подрядных организаций выполняют как капитальный, так и 
текущий ремонт квартир и офисов в зданиях и жилых домах. 

Ремонтно-строительные работы выполняются при отселении арендато-
ров из квартир и офисов. При этом в соседних квартирах и офисах живут и 
работают арендаторы. Поэтому наш заказчик разрешает нам производить 
шумные работы в среднем по 4 часа в день, в остальное рабочее время 
плотники, паркетчики, электрики простаивают, так как другой работы (не-
шумной) у них нет. 

Для доставки строительного материала и выноса строительного мусора 
мы пользуемся теми же подъездами, лифтами и лестничными клетками, что 
и жильцы этих домов, поэтому мы обязаны за собой мыть полы и протирать 
стены от пыли в указанных местах. 

При составлении смет на ремонтно-строительные работы мы пользуемся 
сборниками ФЕР и ФЕРр. 

Большую часть ремонтно-строительных работ, согласно п. 4.7 МДС 81-
35.2004, мы нормируем по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на 
строительные и специальные строительные работы с применением коэффи-
циентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации 
строительных машин. 

В связи с вышеуказанным убедительно просим дать разъяснение по сле-
дующим вопросам: 
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1. Можем ли мы при составлении локальных смет применять коэффициент 
1,5, указанный в Приложении №1, таблица 3, п.6, на ремонт существующих 
зданий (включая жилые дома) без расселения. 

2. Можем ли мы применять этот же коэффициент на ремонтно-строитель-
ные работы, которые нормируются по соответствующим сборникам ГЭСН- 
2001 на строительные и специальные строительные работы с применением 
коэффициента 1,15 к нормам затрат труда и коэффициент 1,25 к нормам 
времени эксплуатации строительных машин. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.04.2005 года №6-308(40), 
таблицей 3 (п.6) Приложения №1 к Методике определения стоимости строи-
тельной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004 
и в п.6 Приложения 3 к Указаниям по применению Федеральных единичных 
расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) - МДС 81-38.2004, 
предусматривается применение коэффициента к нормам затрат труда, нор-
мам времени и затратам на эксплуатацию машин при производстве ремонта 
существующих зданий (включая жилые дома) без расселения. Указанный 
коэффициент надлежит применять, если имеет место пересечение людских 
потоков - рабочих с жильцами домов либо с сотрудниками учреждений и 
организаций в коридорах на лестничных клетках и т.д. 

Если часть существующего строения, этаж, либо часть этажа, отсечена от 
остального здания и рабочие, выполняющие ремонтно-строительные работы не 
пересекаются в местах общего пользования (коридорах, лестничных площадках 
и т.д.) с жильцами домов либо сотрудниками организаций или учреждений, где 
производятся ремонтно-строительные работы, т.е. в ту часть здания, где про-
изводятся ремонтно-строительные работы, ведет автономный вход, которым 
другие не пользуются, применять упомянутый коэффициент не следует. 

Указанные в письме условия производства работ относятся к перечню усло-
вий, приведенному в п. 6 таблицы 3 Приложения №1 Методики определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
МДС 81-35.2004. 

В соответствии с п. 4.7 (второй абзац) МДС 81-35.2004, «Выполняемые 
при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать 
по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специаль-
ные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН №46 «Работы при 
реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 
к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных 
машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэф-
фициентами, приведенными в Приложении 1 к настоящей Методике». 

Вопрос. Наша организация ведет реконструкцию кирпичной лифтовой 
шахты, расположенной в лестничной клетке 9-ти этажного общественного 
здания. 
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Размеры шахты 3,5x3,2x40,0 м. 
На этой площади были размещены 4 (четыре) лифта. Проект предусматри-

вает реконструкцию существующей шахты для установки двух пассажирских 
лифтов г/п 630 кг, со скоростью движения 1,0 м/с. 

Предусмотрен полный демонтаж м/конструкций шахты, с последующим 
монтажом новых м/конструкций, согласно проекта. 

В соответствии с проектом производства работ, лифты сблокированы в 
общей лифтовой шахте. Металлическими конструкциями на имеющейся пло-
щадке будет выделена шахта с размерами 3,5x1,9x30,0 м. Между лифтами 
расположены балки шириной 100 мм, с шагом по высоте не более 3000 мм. 
Шахты разделяются перегородкой из стального листа на всю высоту. 

В связи с ограниченным пространством и невозможностью использования 
а/кранов, проект производства на демонтаж и монтаж металлокаркасной 
шахты предусматривает применение лесов и электролебедок. 

Монтаж металлоконструкций осуществляется сваркой. 
Прошу разъяснить правомочность применения нами коэффициентов по 

пунктам 3 (стесненные условия) п. 5 (строительные работы вблизи объектов, 
находящихся под напряжением - Примечание 1), приложения №1 МДС 81-
35.2004. 

Применение коэффициентов этих пунктов, мы обосновываем особой фи-
зической стесненностью на строительной площадке (размеры см. выше) по 
площади и высоте, нахождением на этой же площадке инвентарных лесов, 
материалов, сварочного аппарата, питающего и осветительного кабелей, 
загазованности от сварочного аппарата. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 26.07.05г. №6-582(41) разъяснило, что нормы и 
расценки сборников ГЭСН-2001 и ФЕР-2001 разработаны из учета выполнения 
работ в условиях, обеспечивающих бесперебойное ведение; работ с макси-
мальной производительностью людей и техники. При работах по возведению 
шахт лифтов это подразумевает подачу материалов и конструкций шахт лиф-
тов краном непосредственно к месту производства работ, одновременно с 
работами по возведению других конструктивных элементов, т.е. до устройства 
кровельного покрытия. 

Фактически при реконструкции общественного 9-и этажного здания су-
ществующие стены шахт лифтов разбираются и выполняются новые стены 
новых шахт лифтов по новому проекту при выполнении всех работ, как по 
демонтажу, так и по монтажу металлоконструкций под крышей, что исключает 
возможность применение крана при производстве работ. 

Однако, применение коэффициентов по поз. 3 таблицы 1 Приложения №1 
к Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81-35.2004, предлагаемое подрядчиком не-
правомерно, поскольку указанные коэффициенты применяются при произ-
водстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях 
в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего 
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технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или за-
громождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или 
движения транспорта по внутрицеховым путям. 

В связи с отсутствием указанных факторов, усложняющих производство 
работ, применение коэффициентов по поз.3 таблицы 1 Приложения №1 не-
правомерно. Рекомендуется применять коэффициенты по поз.2 указанной 
таблицы, либо разрабатывать индивидуальные элементные сметные нормы 
и единичные расценки в соответствии с п.2.15 Методики определения стои-
мости строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 
81 -35.2004, с учетом разъяснений, изложенных в письме Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 
года №АП-3230/06 (27). 

В части применения поз. 5 таблицы 1 Приложения №1к МДС 81-35.2004 
(примечание 1), применение коэффициентов в данном случае также неправо-
мерно, поскольку применение данного коэффициента не предусматривает 
применение питающего и осветительного кабелей при производстве работ. 

Вопрос. Просим дать разъяснение по вопросам правильности применения 
повышающих коэффициентов, учитывающих усложняющие условия произ-
водства работ. 

Реконструкция объекта будет осуществляться в исключительно сложных 
стесненных условиях, а именно: 
1. Объект расположен на 1 -ом этаже 6-ти этажного эксплуатируемого жилого 

дома, расположенного в застроенной, благоустроенной части г. Волго-
града. Подъезд к зданию (памятник архитектуры) возможен только по пр. 
Ленина с интенсивным автомобильным и пешеходным движением. Место 
для организации у здания строительной площадки отсутствует. 
Все это исключат возможность использования при реконструкции строи-
тельных машин и механизмов, применения общепринятых технологиче-
ских схем производства строительно-монтажных работ, организации у 
здания строительной площадки временными зданиями, сооружениями, 
складскими помещениями, стоянкой техники. 

2. До реконструкции на 1 -ом этаже здания размещалось швейное ателье. 
По реконструкции предусмотрено освобождение здания от оборудования, 
ликвидации перегородок и других предметов, мешающих нормальному 
производству работ, и создание офиса ООО «КапиталЪ-Страхование». 
Работу внутри реконструируемого объекта необходимо будет выполнять 
при обесточенной внутренней электропроводке. 

В связи с вышеуказанным, руководствуясь Методикой определения стои-
мости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 
81-35.2004 «Казпромволга», как генподрядчик по строительству объекта, 
считает обоснованным применение в сметах на реконструкцию объекта сле-
дующих повышающих коэффициентов (соответственно по вышеуказанным 
пунктам): 
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К1 = 1,15 (МДС 81-35.2004 приложение №1, табл. 1, п. 8) К2 = 1,20 (МДС 81 
-35.2004 приложение №1, табл. 1, п. 2) КЗ = 1,20 (МДС 81-35.2004 
приложение №1, табл. 1, п. 5) Ответ. Федеральное агентство по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству письмом от 
26.07.2005 года №6-584(42) разъяснило, что в соответствии с Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации - МДС 81-35.2004 п. 4.6 (второй и третий абзацы), при 
составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия 
производства работ и усложняющие факторы. 

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие 
факторы, приведены в приложении №1 к Методике. 

В поз. 2 таблицы 1 упомянутого приложения предусмотрено, что при про-
изводстве строительных и других работ в существующих зданиях и соору-
жениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ к нормам затрат труда и нормам времени 
работы строительных машин следует применять коэффициент 1,2. Указанный 
коэффициент не должен применяться к нормам сборника ГЭСН №46 «Работы 
при реконструкции зданий и сооружений», а также к нормам сборников ГЭСНр 
на ремонтно-строительные работы - см. письмо Федерального агентства от 
23.06.2004 года №АП-3230/06, а также Указания по применению Федеральных 
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы 
(ФЕР-2001) - МДС 81-36.2004, где подобная таблица (см. приложение 3) при-
ведена в двухколонном варианте. 

В поз. 8 таблицы 1 приложения №1 к Методике МДС 81-35.2004 предусмо-
трено, что при строительстве инженерных сетей и сооружений, а также объ-
ектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной 
части города, к нормам затрат труда и нормам времени работы строительных 
машин следует применять коэффициент 1,15. 

В соответствии с п. 5 примечаний к указанной таблице 1, приложение №1, 
одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением ко-
эффициентов п.п. 5, 6, 9, 9.1, 9.2) не допускается. Поскольку коэффициенты, 
приведенные в поз. 8 таблицы 1 приложения №1 относятся к строительству 
новых зданий и сооружений, а фактически имеет место реконструкция сущест-
вующего здания, коэффициенты, приведенные в поз. 8 таблицы 1 приложения 
№1 к Методике применять не следует. 

В поз. 5 таблицы 1 приложения №1 к Методике МДС 81-35.2004 пред-
усмотрено, что при производстве строительных и других работ вблизи объ-
ектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне 
действующей воздушной линии электропередач, (к которым, в соответствии 
с первым абзацем п. 1 Примечаний к таблице 1 приложения №1 относится 
и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка которых не 
обесточена) следует применять коэффициент 1,2, который, в соответствии с 
п. 5 примечаний к упомянутой таблице допускается применять совместно с 
другими коэффициентами. 
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Таким образом, при реконструкции офиса ООО «Капиталъ-Страхование» 
по пр. им. Ленина в г. Волгограде применение коэффициента к нормам затрат 
труда и времени работы строительных машин по поз. 8 табл. 1 приложения №1 
к Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81-35.2004 не допустимо, допустимо только 
применение повышающих коэффициентов по поз. 2 и поз. 5 упомянутой 
таблицы (совместно). 

В соответствии с п. 4.7 (второй абзац) Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-
35.2004, упомянутые коэффициенты допускается применять совместно с 
коэффициентом 1,15 к нормам затрат труда и коэффициентом 1,25 к времени 
эксплуатации строительных машин, применяемых в случаях нормирования 
строительных и специальных строительных работ, выполняемых при ремонте 
и реконструкции, аналогичных технологическим процессам в новом строитель-
стве (кроме норм сборника ГЭСН №46 «Работы при реконструкции зданий 
и сооружений»). 

Вопрос. Просим дать разъяснения по применению коэффициентов, связан-
ных с проведением работ по капитальному ремонту в условиях усложняющих 
факторов. 

В настоящее время, мы выполняем работы по капитальному ремонту 
внутренних сетей водоснабжения и канализации в Свердловском областном 
клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов воин, блок А-1, 
палатный корпус. 

На время производства работ больные, находящиеся на излечении в па-
латном корпусе, не отселяются, то есть мы работаем в тех же помещениях, 
где находятся больные. На что имеется письменное согласование с коман-
дованием госпиталя. 

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (по проекту) 
1. Все работы по производству капитального ремонта внутренних сетей 

водоснабжения и канализации ведутся в палатном корпусе блока А-1 с 
подвала по техэтаж включительно. 

2. Материалы для капитального ремонта складируются в выделяемом для 
этих целей заказчиком помещении, расположенном в подвале блока А-1 
(в подвал можно попасть только на грузовом лифте). 

3. При демонтаже место работы ограждается, для предотвращения попада-
ния больных в зону производства работ. 

4. С этажа на этаж можно попасть по лестнице, которая также является 
общей для больных и медперсонала. 

5. Вывоз строительного мусора, демонтируемых труб и подъем материалов к 
месту производства работ производится на грузовом лифте, используемом 
для перевозки больных не способных самостоятельно передвигаться, а 
также подъема на этажи питания для больных, в порядке общей очереди. 

6. Строительный мусор выносится на улицу, в контейнера. Демонтируемые 
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трубы и умывальники складируются в подвале блока А-1. Уборка места 
работ производится ежедневно в конце рабочего дня. 

7. Замена участка системы К1 (выпуск 2) и врезки в действующую внутрен-
нюю сеть канализации и водоснабжения производятся в ночное время в 
период наименьшего водопотребления. 

8. В период проведения работ, больные выходят из палат в коридоры, что 
затрудняет сборку узлов. 
Вышеприведенные условия производства работ обозначены в проекте 

капитального ремонта и согласованы с заказчиком, так как существенно за-
медляют производство работ по капитальному ремонту сетей ВиК. 

Просим объяснить более подробно, в каких случаях, при составлении смет, 
мы можем применить коэффициент, связанный с проведением работ в условиях 
усложняющих факторов, а именно к-т №6 (Ремонт существующих зданий без 
расселения), таблица 3, приложение 1 по МДС 81-35. 2004. А также, следует 
ли применять коэффициенты по пунктам 4,7 методики определения стоимости 
строительства на территории Российской Федерации МДС 81 -35. 2004. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству письмом от 28.07.05г. №6-609(43) разъяснило, что в соответствии 
с таблицей 3 Приложения №1 к Методике определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, (п.6) 
при выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях 
(включая жилые дома) без расселения к нормам затрат труда и нормам вре-
мени эксплуатации строительных машин следует применять коэффициент 1,5. 
При этом высвобождение 2 - 3-х комнат (палат) расселением не считается, 
расселением может считаться полное освобождение здания в целом, либо 
одного этажа и автономной лестницы, с целью исключения пересечение люд-
ских потоков - больничного (в данном случае) и обслуживающего врачебного 
персонала, с одной стороны и рабочих строительной организации - с другой 
стороны, чего в приведенном в запросе случае не наблюдается. 

С учетом изложенного, применение повышающего коэффициента 1,5 к 
нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин 
и механизмов, правомерно. 

В случае необходимости пробивки отверстий, гнезд, борозд при произ-
водстве работ в помещениях с необесточенной проводкой, в соответствии с 
п. 4 таблицы 3 Приложения №1 к Методике определения стоимости строи-
тельной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 к 
нормам затрат труда и времени эксплуатации строительных машин следует 
применять коэффициент 1,2. Указанный коэффициент допускается применять 
совместно с коэффициентом 1,5 по п. 6 таблицы 3 Приложения №1 (в тексте 
примечаний к таблице 3 допущена опечатка). 

В соответствии с п. 4.7 (второй абзац) Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81 -35.2004, 
«выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, 
аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует 
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нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН №46 «Работы 
при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к 
нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. 
Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, 
приведенными в Приложении №1 к настоящей Методике». 

С учетом изложенного, по данному конкретному объекту, в тех случаях 
когда выполняемые работы на основе сборников ГЭСН, кроме Сборника 
№46 (а не ГЭСНр и не ГЭСНм), а расценки применяются, соответственно, на 
основании сборников ТЕР, кроме сборника №46 (а не сборников ТЕРр и не 
сборников ТЕРм) надлежит применять коэффициенты 1,15 к нормам затрат 
труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин, совместно 
с коэффициентами, упомянутыми выше. 

В соответствии с измененным п. 1,4, абзац второй общих указаний техниче-
ской части к Сборнику №46 ГЭСН-2001 «Работы при реконструкции зданий и 
сооружений» (приведен в Сборнике изменений и дополнений к государствен-
ным элементным сметным нормам на строительные работы, выпуск 2, часть 1, 
стр. 66), «в нормах не учтены и должны учитываться отдельно (в тех случаях, 
когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их 
производства) затраты по затариванию мусора в мешки, стоимость мешков 
и спуску мусора на носилках или в мешках». (Нормами учтено опускание 
строительного мусора через окно по лоткам). 

В данном случае к мусору следует относить и металлолом от старых раз-
бираемых трубопроводов. 

Вопрос. В примечаниях к таблицам Приложения №1 МДС 81-35.2004: 
«Ремонтно-строительные работы» (п.З), «Пусконаладочные работы» (п. 2;3, 
4) используются ссылки на отсутствующие пункты таблиц. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.07.2005 года №6-603(44), в 
таблице 3 Приложения №1 к Методике определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 84-35.2004 выявлены 
технические ошибки: 

в п.З примечаний к таблице 3 сказано: «при производстве ремонтных ра-
бот на открытых и полуоткрытых площадках с временными условиями труда 
(п.4.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, ртути либо пыли тяже-
лых металлов, а также радиации, размеры коэффициентов к нормам затрат 
труда и нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов 
рекомендуется принимать по п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 настоящей таблицы, 
а при наличии стесненности - по п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 данной таблицы». 

В указанной таблице п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 отсут-
ствуют, а п. 4.1 относится совсем к другим видам усложняющих факторов. 
Следует читать: «При производстве ремонтных работ на открытых и полуот-
крытых площадках с вредными условиями труда (п.3.1), выраженными в виде 
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наличия свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, 
размеры коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуа-
тации строительных машин и механизмов рекомендуется принимать по п.п. 
2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 настоящей таблицы, а при наличии стесненности - по 
п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 данной таблицы». 

Аналогичная ситуация и с п. 4 примечаний к таблице 3 Приложения №1 
к Методике, который следует читать: «К вредным условиям производства 
работ рекомендуется относить также работу в действующих предприятиях 
здравоохранения (туберкулезные диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соот-
ветствии с действующим законодательством работникам основного производ-
ства установлен сокращенный рабочий день. В таких случаях рекомендуется 
руководствоваться п.п.2.2.1-2.5.1,а при наличии стесненности - п.п. 2.2-2.5 
настоящей таблицы». 

П.5 примечаний к таблице 3 Приложения №1 к Методике следует считать 
«Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением 
коэффициентов 4,4.1,5,8,8.1,8.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указан-
ные в п.п. 4, 4.1, 5, 8, 8.1, 8.2 могут применяться вместе с другими коэффици-
ентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются». 

Такое же место присутствует и в таблице 4 Приложения №1 к Методике, где 
п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.2 - 3.5 отсутствуют. В п.3 примечаний к таблице 
3 следует читать: к вредным условиям производства работ рекомендуется 
относить также работу в действующих предприятиях здравоохранения (тубер-
кулезные диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим 
законодательством работникам основного производства установлен сокра-
щенный рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 
2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, а при наличии стесненности - п.п. 2.2-2.5 настоящей 
таблицы. 

П. 4 примечаний к таблице 4 следует читать: «Одновременное применение 
нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п. 4, 5, 6, 7, 
7.1,7.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2 
могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном 
применении коэффициенты перемножаются». 

В ближайшем издании Методики будут внесены необходимые корректи-
вы. 

Вопрос. При применении сметных норм на строительные и специальные 
работы для учета с сметах влияния производства работ в существующих 
зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ коэффициента 1,2, рекомендованного в 
приложении №1 к МДС 81-35.2004 с учетом разъяснений согласно письма 
№АЛ-3230/06 от 23.06.2004 года у нас возникли разногласия с инвестором, 
а именно: инвестор настаивает, что в редакции приложения 1 к МДС в п.2 
имеется ошибка. По их мнению, этот пункт следует читать в следующей ре-
дакции: Производство строительных и других работ в существующих зданиях 
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и сооружениях, не освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 

Просим Вас ответить: в какой редакции принимать данный пункт, и в каких 
случаях применять вышеназванный коэффициент? 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 28.07.2005 года №6-604(20) разъяснило, что в 
соответствии с п.4.6. методики определения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, абзацы 2 и 3, 
при составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия 
производства работ и усложняющие факторы. Коэффициенты, учитывающие 
условия производства работ и усложняющие факторы, приведены в прило-
жении №1 к Методике. 

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняю-
щие факторы при применении сметных норм на строительные и специальные 
строительные работы приведены в таблице 1 Приложения №1 к Методике 
МДС 81 -35 .2004. 

В п.2 таблицы 1 Приложения №1 приведены коэффициенты к нормам за-
трат труда и времени эксплуатации строительных машин при производстве 
строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, осво-
божденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному 
производству работ. 

Вопрос. Наша организация производит работы по капитальному ремонту 
зданий и сооружений. Финансирование - из местного бюджета. Прошу разъ-
яснить возможность применения коэффициента на стесненность по следую-
щим видам работ: 
- замена деревянных свай на железобетонный ленточный фундамент 

высотой 1,1 м с предварительным устройством щебеночной подушки 
толщиной 1 м при ремонте двухэтажного деревянного здания. Разрабо-
танный грунт, щебень, бетон вытаскиваются и подтаскиваются вручную. 
Здание освобождено от проживающих. Расположено на центральной 
улице. 

-    замена труб холодного водоснабжения на сварке (оцинкованные трубы) 
в подвале здания высотой 1,4 - 1,8 м. Здание не освобождено от прожи-
вающих. 

-   замена деревянного цокольного перекрытия на железобетонное по ме-
таллическим балкам. Увеличение высоты техподполья с 1 м до 1,5 м 
путем разработки грунта. Здание (2-ой и 3-ий этажи) не освобождено от 
проживающих. 

-    ремонт кровель рулонных и из асбоцементных листов. Здания не осво-
бождены от проживающих. Имеется массовый проход людей, движение 
транспорта, затруднено складирование материалов. При проверке КРУ 
запретило использовать коэффициент на стесненность 1,15 в целях 
экономии средств. 
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Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 27.07.2005 года №6-593(45) разъяснило, что в 
соответствии с поз. 4.7 (второй абзац) Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории РФ - МДС 81 -35.2004, выполняемые 
при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать 
по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специаль-
ные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН №46 «Работы при 
реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 
к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных 
машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэф-
фициентами, приведенными в Приложении 1 к настоящей Методике. 

Из изложенного видно, что упомянутые выше коэффициенты 1,15 к нормам 
затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин 
никакого отношения ни к стесненности, ни к другим факторам, усложняющим 
производство не имеют. 

Элементные сметные нормы и, соответственно, единичные расценки раз-
рабатываются из условия максимальной производительности людей и техники 
без учета каких-либо усложняющих факторов, которые компенсируются от-
дельно, в том числе повышающим коэффициентом к нормам затрат труда, 
времени эксплуатации строительных машин, приведенным в таблицах 1 - 4 
Приложения №1 к упомянутой Методике МДС 81-35.2004. 

В случаях, когда при ремонтно-строительных работах либо работах по 
реконструкции зданий и сооружений, сметная документация на которые раз-
рабатывается на основе Сборника №46 ГЭСН «Работы по реконструкции зда-
ний и сооружений», а также по сборникам ГЭСНр на ремонтно-строительные 
работы, приходится выполнять какие-либо строительные работы, т.е. работы, 
перетирка или ремонт штукатурки, стоимость которых определяется по Сбор-
нику №15 ГЭСН-2001 «Отделочные работы» и т.д., в силу малообъемности 
этих работ при ремонте по сравнению с новым строительством, применяются 
упомянутые выше коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 ко времени 
эксплуатации строительных машин, которые надлежит применять везде, где 
стоимость работ определяется не по ГЭСНр и, соответственно, ФЕРр, а по 
сборникам ГЭСН на строительные и специальные строительные работы и, 
соответственно, по сборникам ФЕР или ТЕР на строительные и специальные 
строительные работы. 

При наличии усложняющих факторов, имеющих место при ремонтно-стро-
ительных работах и приведенных в таблице 3 Приложения №1 к Методике, 
с учетом разъяснений, изложенных в письме Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 года №3-
230/06, а также в Приложении №3 к Указаниям по применению федеральных 
единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 
81-38.2004, надлежит пользоваться коэффициентами, приведенными в этих 
таблицах. 
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При этом: 
- работы по замене деревянных свай на железобетонный ленточный фун-

дамент высотой 1,1 м с предварительным устройством щебеночной по-
душки толщиной 1 м, в описываемых в письме условиях, действующими 
элементными сметными нормами и единичными расценками не учтены, 
в соответствии с п. 2.15 Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории РФ МДС 81 -35.2004, «в тех случаях, когда отсут-
ствуют необходимые сметные нормативы в действующей сметно-
нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах 
существенно отличаются от предусмотренных в сборниках действующих 
элементных сметных норм ГЭСН, возможна разработка индивидуальных 
норм и расценок»; 

- замена труб холодного водоснабжения на сварке в подвале здания высотой 
1,4 м - 1,8 м. Здание не освобождено от проживающих. Не ясно, подвал 
эксплуатируемый или не эксплуатируемый. Сам факт нерасселенности 1- 
го и вышележащих этажей при работе в подвале, при наличии отдельного 
автономного входа в подвал, не дает основания на применение коэффи-
циента, приведенного в п.6 таблицы № 3 приложения 1 к МДС 81 -35.2004, 
однако, если в подвале имеется необесточенная скрытая проводка, которую 
по условиям эксплуатации существующего здания невозможно обесточить, 
правомерно применение повышающего коэффициента по п.4 таблицы 3 
приложения 1 к МДС 81-35.2004 с учетом примечания 1 к данной таблице 
одновременно с применением других коэффициентов. Кроме того, работы 
в помещениях высотой 1,8 м являются усложняющим фактором. В связи 
с тем, что нормами проектирования помещения высотой до 1,8 м не пре-
дусмотрены, указанный усложняющий фактор не приведен в упомянутой 
таблице, в связи с чем необходимо разработать и согласовать индивиду-
альный повышающий коэффициент. При рассмотрении вопроса за основу 
допускается использование базы 1984 г., где при подобных случаях при-
менялся коэффициент в размере 1,2. 

В данном конкретном случае применение одновременно 3-х повыша-
ющих коэффициентов допустимо. 

- замена деревянного цокольного перекрытия на железобетонное по ме-
таллическим балкам - то же, что и в описываемом выше случае. 

- ремонт кровель из асбестоцементных листов. 
В соответствии с п. 11.2 при ремонте сложных кровель допускается примене-

ние коэффициента 1,25 к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации 
строительных машин (одновременно с коэффициентами 1,15 и 1,25 по п.4.7 МДС 
81 -35.2004). В соответствии с п.7 примечаний к таблице 3 приложения №1 к МДС 81 -
35.2004, к сложным кровлям относятся скатные кровли стропильной системы: со 
скатом более, чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27°. При 
наличии хотя бы одного из перечисленных факторов применение упомянутого выше 
коэффициента (п.11.2 табл.3) допустимо. В случае, если кровля со скатом на одну 
или две стороны, перепад по высоте отсутствует и уклон кровли не превышает 27°, 
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применение повышающего коэффициента по п.11.2 таблицы 3 приложения №1 к 
Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 
81-35.2004 недопустимо. 

Вопрос. Подрядчик выполняет работы по реконструкции административ-
ного здания в Москве, освобожденного от оборудования и недействующего. 
Смета составлена в ценах 1984г. Можно ли применять при расчетах за вы-
полненные работы в соответствии с п.4.7. МДС 81-35.2004 к нормам затрат 
труда и нормам времени эксплуатации строительных машин повышающие 
коэффициенты 1,15 и 1,25 соответственно? 

Ответ. При выполнении работ по реконструкции и ремонту зданий и со-
оружений, освобожденных от оборудования и недействующих, применение 
коэффициентов к нормам затрат труда и времени эксплуатации строительных 
машин, приведенных в п.4.7 МДС 81.35-2004, возможно только к нормам Сбор-
ников ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы, за 
исключением Сборника №46 ГЭСН-2001 «Работы по реконструкции зданий 
и сооружений», где применение упомянутых коэффициентов не допускается. 
Применение указанных коэффициентов к сборникам ГЭСНм на монтаж обору-
дования, к сборникам ГЭСНр на ремонтно-строительные работы, к сборникам 
ГЭСНп на пусконаладочные работы и сборникам сметно-нормативной базы 
1984г. и 1991г. не допускается. 

Вопрос. Просим разъяснить применение коэффициента по МДС 81 -35.2004 
(Госстрой России) п. 6 - Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) 
без расселения -1,5 т.к. наша организация производит ремонтно-строитель-
ные работы в фактически эксплуатируемых зданиях. 
1. Саратовский дом интернат - для ремонта всего здания расселяют 2-5 

комнат, остальные эксплуатируются. 
2. Административный корпус Министерства здравоохранения и соц. развития 

Саратовской обл. - ремонт всего здания, расселяют 1 -2 рабочих кабинета. 
Остальные эксплуатируются. 

При применении данного коэффициента к вышеназванным объектам при рас-
чете сметной документации происходят спорные вопросы, за разъяснением по 
которым мы обращаемся к Вам, также просим Вас разъяснить в каких конкретных 
случаях применение данного коэффициента будет считаться правомерным. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 29.06.2005 года №6-506(46) разъяснило, что при 
выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях, включая 
жилые дома, без расселения, применение коэффициента, предусмотренного 
поз. 6 таблицы 3 Приложения №1 к указанной Методике допускается в слу-
чаях, когда здание в целом не расселено, ремонтно-строительные работы 
ведутся по помещениям, освобождаемым для ремонта, при этом в местах 
общего пребывания - коридоры, лестницы и т.д., имеет место пересечение 
людских потоков рабочих-строителей и эксплуатационного персонала. При 
этом высвобождения 2-3 комнат не считается расселением. 
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ГЛАВА 4 

СМЕТНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛОВИЯМИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Вопрос. Бывают случаи, когда грунт, необходимый для укладки в насыпи 
или для обратной засыпки берут из карьеров с высоким уровнем грунтовых 
вод, иногда просто из-под воды. Таковой грунт сразу укладывать в дело нель-
зя, поскольку переувлажненный грунт уплотнить невозможно. Каков порядок 
определения сметной стоимости затрат по просушиванию грунта? 

Ответ. Каких-либо специальных мероприятий по просушиванию грунта не 
проводят. Складируют грунт где-либо на отдельной площадке в кавальеры 
и выдерживают его там, чтобы влага вышла из грунта естественным путем 
- часть влаги вытекает, часть испаряется. Затем грунт заново грузят в ав-
тотранспорт и отвозят к месту укладки в дело. Все эти затраты и должны 
включаться в сметную документацию: 

- погрузка грунта в карьере в автотранспорт; 
- транспортирование грунта автосамосвалом к месту промежуточного 

складирования для просушки; 
- ремонт и содержание дорог (при необходимости); 
- погрузка грунта экскаватором в автотранспорт; 
- транспортирование грунта автосамосвалами на объект к месту уклад 

ки; 
- ремонт и содержание дорог (при необходимости). 
И далее идут уже затраты непосредственно по укладке грунта в дело, 

перемещению его бульдозером, уплотнению и т.д. При этом следует иметь 
в виду, что при больших объемах укладки грунта в насыпь и площадка для 
просушивания этого грунта должна быть большая, поскольку мокрый грунт в 
высокие кавальеры соскладировать не удастся, он будет растекаться. 

Вопрос. Подрядчик ремонтирует фасады здания. Своих инвентарных лесов 
у него нет. Леса арендует. Стоимость установки лесов по ФЕР и фактиче-
ская стоимость аренды отличны. Как подрядчику компенсировать разницу 
за аренду лесов. 

Ответ. Если подрядчик не уговорит заказчика компенсировать разницу в 
стоимости аренды и амортизации в счет резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты, то- никак. Основой сметного нормирования и ценообразо-
вания является принцип усреднения, где-то подрядчик теряет, где-то находит, 
на этом принцип усреднения и держится. И вечно только находить и при этом 
никогда ничего не терять - невозможно. Так не бывает. А, вообще, пора иметь 
свои леса, тогда терять ничего не придется, а когда они не требуются, можно 
сдавать их в аренду самому - вот и получатся не потери, а находки. 
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Вопрос. Подрядчик выполняет электромонтажные работы при строитель-
стве 16-этажного жилого дома. Учтены ли нормами ГЭСНм - №8 потери вре-
мени, связанные с подъемом рабочих на высокие этажи и спуском (в начале 
рабочего дня, на обед, с обеда и в конце рабочего дня)? 

При этом рабочие перемещают инструменты, материалы. 
Если это увеличение затрат не учтено нормами, то как учесть этаж-

ность? 
Ответ. В соответствии с п.1.17 общих указаний технической части сборника 

№7 ГЭСН-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные», «затраты 
на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве произ-
водственных, жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых 
электростанций высотой 15 м и более следует определять по нормам табл. 
05-093, в случае, если в одноэтажных производственных зданиях высотой 25 
м и более проектом предусматриваются встроенные помещения с отметкой 
верха междуэтажного перекрытия более 20 м, затраты по эксплуатации гру-
зопассажирских подъемников должны определяться как для многоэтажных 
производственных зданий, исходя из площади застройки встроенных поме-
щений. Если проектом предусматриваются галереи на высоте 25 м, затраты 
по эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для 
одноэтажных производственных зданий, исходя из площади горизонтальных 
проекций галерей». 

В данном тексте имеется опечатка. Должна быть ссылка на табл. ГЭСН не 
05-093, а 05-043. Но дело не в этом. Основной принцип - при строительстве 
жилых домов высотой более 9 этажей, в локальных сметах должны быть пре-
дусмотрены затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников. Эти 
затраты определяются в целом по смете, на все виды выполняемых работ и при 
выполнении работ должны распределяться между подрядными и субподряд-
ными организациями и работающими на высоте (организации, выполняющие 
работы по отрывке котлованов, забивке свай и других работ «рулевого цикла», 
а также организации, работающие только на первых этажах, например, мон-
тирующие оборудование в встроенных помещениях 1-го этажа, - подобное 
распределение распространяться не должно, но если организация выполняет 
работы «как внизу, так и вверху», например, электромонтажные работы, ее по-
казатели принимаются в полном объеме). Распределение может производиться 
пропорционально стоимости выполняемых работ, а может- пропорционально 
трудоемкости выполняемых работ, как будет прописано в договоре субподряда, 
вариант по трудоемкости представляется более справедливым. 

При этом следует иметь в виду, что, согласно п. 1.39 общих указаний 
технической части Сборника №7 ГЭСН-2001 «Бетонные и железобетонные 
конструкции сборные» (приведено в Сборнике изменений и дополнений к 
государственным элементным сметным нормам на строительные работы, 
Выпуск 2, часть 1, стр. 30) «При расчетах за выполненные работы оплата за 
эксплуатацию грузопассажирских подъемников производится вне зависимости 
от наличия таковых - поскольку, если подрядчик не устанавливает и не ис- 
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пользует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные 
с доставкой людей, инструмента и материалов на высоту». 

Вопрос. В расценках на кладку кирпича учтен раствор готовый. Стоимость 
раствора установлена заводом. Зачастую раствор готовят из готовой сухой 
смеси. Расход смеси на 1 м3 раствора где-то 1,5 т. Этот получаемый раствор 
гораздо дороже заложенного в расценках. Как учесть разницу, если опреде-
лена твердая договорная цена на объект. 

Ответ. Как бы вы не определяли разницу в стоимости между раствором 
для кирпичной кладки, поставляемым централизованно и раствором, изготов-
ляемом на месте из сухих смесей, пока это не станет проектным решением и 
не будет прописано в рабочих чертежах, говорить на эту тему можно долго, 
но бесполезно. А при твердой цене на строительство объекта, если стоимость 
раствора из сухих смесей сразу, до подписания твердой договорной цены не 
была учтена в локальных сметах, то потом уже будет поздно. Заказчик вправе 
будет сказать: «Вы применяйте, что хотите, но у нас твердая договорная цена, и 
менять ее я не согласен, не для того мы ее подписывали. А удорожание работ, 
- это ваша проблема, проблема подрядчика». И заказчик будет прав. 

Вопрос. Прошу разъяснить порядок применения п.4.10 МДС 81-36.2004 
при определении сметной стоимости строительства. 

Что является обоснованием для включения сметы на строительство жи-
лищно-гражданских объектов затрат на эксплуатацию грузопассажирских 
подъемников с использованием таблицы ТЕР 7-05-043. 

В каких случаях правомерно включение стоимости эксплуатации грузопас-
сажирских подъемников в стоимость выполненных работ, если фактически 
подъемники на объекте не устанавливались. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.05.2005 года №6-414(47), основа-
нием для включения в локальные сметы на строительные работы затрат на 
эксплуатацию грузопассажирских подъемников является высота здания или 
сооружения, определяемая на основе рабочих чертежей. В случае, если высота 
здания или сооружения превышает высоту, приведенную в технической части 
сборника №7 ГЭСН-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные», 
затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников надлежит включать 
в сметную документацию в порядке, приведенном в технической части сборника 
№7 ГЭСН-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные». 

В соответствии с п.4.10 Указаний по применению Федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) 
МДС 81 -36.2004, при расчетах за выполненные работы оплата за эксплуатацию 
грузопассажирских подъемников производится вне зависимости от наличия 
таковых, поскольку, если подрядчик не устанавливает и не использует грузо-
пассажирские подъемники, он несет другие затраты, связанные с доставкой 
людей, инструмента и материалов на высоту. 
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Вопрос. При строительстве мостов, путепроводов и труб на действующих 
железнодорожных линиях без прекращения движения поездов или в «окно», 
согласно проекту организации строительства, к нормам затрат труда и экс-
плуатации машин применяются поправочные коэффициенты согласно п.п. 
3.1 и 3.2 техн. части сборника 30 ГЭСН-2001. 

Заказчики и проектные организации, ссылаясь на то, что в п.п.3.1 и 3.2 
Сборника 30 предусмотрено, что данные коэффициенты распространяются 
только «на все нормы сборника», отказываются учитывать поправочные коэф-
фициенты на работы, расцениваемые по другим сборникам ГЭСН-2001, при 
их выполнении на действующих железнодорожных линиях без прекращения 
движения поездов или в «окно». 

Наша организация считает, что поправочные коэффициенты, предусмо-
тренные п.п.3.1. и 3.2. техн. части сборника 30 ГЭСН-2001 должны распро-
страняться на все работы при строительстве мостов и труб на действующих 
железнодорожных линиях, а не только на расценки по сборнику 30, по сле-
дующим причинам: 

1. Дополнительные затраты, связанные с пропуском поездов и при работе 
в «окно» и учитывающие снижение производительности труда и возникающие 
дополнительные затраты (например, сигнальщики), зависят от условий произ-
водства работ, а не от сборника, по которому данная работа оценивается. 

2. В свое время Госстрой СССР письмом МЧ-2367-4 от 6 июля 1974г. 
распространил поправочные коэффициенты, учитывающие движение 
поездов и работу в «окно», на другие сборники. 

3. «Методические указания по определению сметной стоимости строи 
тельства объектов железнодорожного транспорта», введенных в действие 
Указанием МПС России от 18 марта 2003 года №Я-253у предусматривают 
корректировку расценок по другим сборникам в случае производства работ 
под движением и в «окно» (п.3.7). 

Просим подтвердить правомерность использования поправочных коэф-
фициентов, предусмотренных сборником 30 ГЭСН-2001 (п.п.3.1 и 3.2 тех. 
части), на нормы и расценки по другим сборникам при работе под движением 
поездов и в «окно». 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29.06.2005 года №6-507(48), 
государственными элементными сметными нормами предусмотрено выполне-
ние строительных работ в нормальных условиях, не осложненных внешними 
факторами, при положительных значениях температуры. 

При составлении смет и при расчетах за выполненные работы по строи-
тельству мостов и труб (включая сопутствующие работы) на действующих 
железнодорожных линиях без прекращения движения поездов или в «окно», 
согласно проекту организации строительства следует применять поправочные 
коэффициенты согласно пп.3.1 и 3.2 технической части сборника ГЭСН-30-
2001. 
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Вопрос. При строительстве водовода Д=1200мм протяженностью 14,6 км 
возникли разногласия в правильности определения объемов земляных работ, 
учтенных в сметной документации. Разработка грунта в траншеях глубиной 
заложения до 2.5 м ведется в основном в водонасыщенных песчаных и пес-
чано-гравелистых грунтах с откосами. 

1. Как правильно принять ширину основания траншеи? 
В соответствии с п.3.2 СниП 3.02.01 -87 «Земляные сооружения, основания 

и фундаменты» ширина траншеи В= 1,2 + 0,6x2 = 2.4 м (необходимость пере-
мещения людей в пазухах для подбивки грунта под трубопровод с обеих сторон 
трубы) или по п.3.3: В = 1,2 + 0,3 = 1,5 м (укладка труб ведется плетями). 

 

2. Какой принять откос: 1:1 или 1:1,5, и в какой части проекта он должен 
быть установлен, так как, согласно п. 5.2.7 СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве», крутизна откосов в водонасыщенных грунтах должна 
устанавливаться проектом? 

Возможно ли принять крутизну откоса в водонасыщенных, сыпучих грунтах 
по углу естественного откоса? 

3. Какой процент обратной засыпки траншей с уложенными трубопрово-
дами принять вручную? 

По п.4.9 СниП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундамен-
ты» обратная засыпка ведется в две стадии. Следует ли понимать, что первая 
стадия обратной засыпки ведется только вручную? В этом случае объем об-
ратной засыпки вручную получается равным 33% от общего объема засыпки 
при диаметре 1200 мм, но не принимается экспертными организациями. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 25.02.2005 года №6-102(49), разъяснило что в 
соответствии с п.3.1. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты», размеры выемок, принимаемых в проекте, должны обеспечи-
вать размещение конструкций и механизированное производство работ по 
забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению 
и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке. 

В соответствии с п.3.3 СНиП 3.02.01 -87 «Земляные сооружения, основания 
и фундаменты» минимальная ширина траншей под трубопроводы, кроме 
магистральных, с откосами положе 1: 0,5 должна быть не менее наружного 
диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами и 0,3 
при укладке плетями. 
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В соответствии с п. 3.4 этого же СНиП размеры приямков для заделки 
стыков трубопроводов должны быть не менее указанных в табл. 3 упомяну-
того выше СНиП. 

Таким образом, ширина траншеи при прокладке водовода должна при-
ниматься по п.3.3 СНиП 3.02.01-87, с добавлением на уширение (с одной 
стороны или с двух сторон в зависимости от принятых в проекте решений), 
необходимое для обеспечения нормальных условий производства работ по 
водоотливу - устройство водоводных канавок и водосборных приямков и 
т.д., размер которых устанавливается проектом. 

В соответствии с п.5.2.7 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель-
стве» крутизна откосов в водонасыщенных грунтах должна устанавливаться 
проектом. При этом вопрос, в каком разделе проекта будет освещен данный 
вопрос-«Земляные работы», «Безопасность труда в строительстве» или «Ор-
ганизация труда», представляется не столь важным. Главное, чтобы крутизна 
откосов была правильно определена, желательно на основании расчетов. При-
веденные в письме размеры крутизны откосов 1:1 и 1:1,5 в условиях сыпучих 
водонасыщенных грунтов могут оказаться и недостаточными. Нужен расчет. 

Определение крутизны откоса в сыпучих водонасыщенных грунтах по углу 
естественного откоса может привести к ошибочному решению. Необходимо 
определять крутизну откоса расчетом с учетом нагрузок от крана, монтиру-
ющего элементы трубопровода, а также от автотранспорта. 

В соответствии с п.4.7 СНиП 3.02.01 -87 «Земляные сооружения, основания 
и фундаменты», опытное уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок 
следует производить при наличии указаний в проекте, а при отсутствии спе-
циальных указаний - при объеме поверхностного уплотнения на объекте 10 
тыс.куб.м и более (что имеет место в данном конкретном случае). 

В результате опытного уплотнения должны быть установлены толщина 
отсыпаемых слоев, порядок производства работ по уплотнению грунта при 
обратной засыпке и другие мероприятия, обеспечивающие достижения про-
ектной плотности грунта. 

В местах прокладки водовода под дорогами и проездами обратную засыпку 
следует осуществлять несжимаемым дренирующим грунтом. 

Все затраты, связанные с засыпкой и уплотнением грунта, включая затра-
ты по опытному уплотнению, должны быть учтены в сметной документации. 
При этом следует иметь в виду, что нормы Сборника ГЭСН №1 «Земляные 
работы» на обратную засыпку траншей и котлованов бульдозерами учиты-
вают бесперебойную работу строительной техники. В случае необходимости 
периодических технологических перерывов в работе по засыпке траншей 
бульдозерами, связанных с необходимостью выполнения работ по уплотнению 
грунта, продолжительность которых различна и зависит от многих параметров, 
характеристик грунта, толщины уплотняемого слоя, уровня механизации работ 
по уплотнению грунта, особенно в пределах уложенных труб водовода, следу-
ет разрабатывать дополнительные элементные сметные нормы и расценки, 
которые должны быть согласованы заказчиком и подрядчиком. 
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Вопрос. Прошу разъяснить правомерно ли включение в сметную докумен-
тацию работ по заделке отверстий после установки лесов при выполнении 
наружных отделочных работ. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 11.08.2005 года №2-657(50), разъяснило что 
государственными элементными сметными нормами затраты на пробивку и 
заделку отверстий при установке лесов не учтены. Типовыми узлами, на осно-
ве которых разрабатываются государственные элементные сметные нормы, 
предусмотрено крепление лесов к зданиям через проемы. При отсутствии 
или недостаточности оконных и балконных проемов в зданиях и сооружениях, 
при строительстве (реконструкции, ремонте) которых требуется установка 
наружных лесов для производства отделочных работ, затраты по пробивке 
(сверлению) отверстий и их последующей заделке следует учитывать в смет-
ной документации дополнительно. 

Вопрос. Как считаются подвесные леса? 
Ответ. Установка и разборка подвесных лесов исчисляется по площади 

вертикальной проекции их на фасад здания. (ГЭСН 2001-08, Техническая 
часть 2. Правила исчисления объемов работ, п .2.15.) Площадь вертикальной 
проекции подвесных лесов исчисляется путем умножения высоты - разница 
между отметкой консоли, на которой подвешиваются леса и отметкой нижнего 
щита - на ширину настила. 

Вопрос. Как рассчитать площадь наружных лесов. В норме - до 16 м, 
здание - 25 м. Добавлять на каждые 4м какую площадь брать? 

Ответ. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется 
по площади вертикальной проекции их на фасад здания. (ГЭСН 2001-08, 
Техническая часть. 2. Правила исчисления объемов работ, п .2.15.). Площадь 
вертикальной проекции наружных инвентарных лесов исчисляется путем 
умножения высоты - разница между нижней плоскостью подкладки под стойки 
до верхнего настила - на ширину настила. 

При высоте наружных инвентарных лесов свыше 16м применяются нормы 
ГЭСН 0807-01 -01 и ГЭСН 0807-01 -02 на всю площадь лесов, а ГЭСН 0807-01 -04, 
учитывающие добавление на каждые 4 м высоты - на площадь свыше 16 м. 

При высоте 25 м разница составит 25-16=9 м:4=2,25 раз. Округляем до 
целого числа, т.е. до 2 и получаем высоту 4x2=8 м, на которую следует при-
менить норму ГЭСН 0807-01-04. 

Вопрос. Уплотнение грунта на толщину 20 см (в расценке). Надо уплотнить 
грунт в котловане глубиной 1,5 м. Какой брать объем уплотняемого грунта? 
Весь объем котлована или только толщиной 20 см? 

Ответ. Учитывать полный объем грунта на высоту 1,5 м. 
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ГЛАВА 5 

ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА 

Вопрос. Разъясните, пожалуйста, тарифную сетку заработной платы. 
Учтены ли в них работа во вторую смену, в выходные и праздничные дни, в 
ночное время, а также вредные условия труда (например, при выполнении 
газосварочных работ)? 

Ответ. В тарифной сетке учтены только тарифные ставки рабочих, и все 
надбавки надлежит прибавлять дополнительно. 

Вопрос. Как рассчитать заработную плату рабочих-строителей на 1 чел./ 
час для включения ее в комплексную расценку при расчетах с заказчиком 
за строительно-монтажные работы, которые производит строительная орга-
низация? 

Ответ. Для расчетов зарплаты рабочих-строителей можно использовать 
статистические данные по фонду оплаты труда, приведенному территориаль-
ными региональными центрами по ценообразованию на фиксированную дату 
для формирования базовых расчетов расценок, а также договорных цен. 

Другой вариант расчета фонда оплаты труда рабочих-строителей при 
формировании договорных цен может быть предложен исходя из реальной 
зарплаты рабочих-строителей предприятия, отрасли, но подтвержденной из 
налоговой инспекции для конкретного подрядчика. 

Помимо порядка, изложенного выше, можно определить размер заработ-
ной платы рабочих исходя из месячной тарифной вставки. 

Для конкретизации расчетов мы приводим пример расчета заработной 
платы рабочих-строителей по газовой отрасли. 
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Примеры расчетов заработной платы по рабочим специальностям и 
машинистам в соответствии с базовой единой тарифной сеткой, 
принятой для организаций ОАО «Газпром», перешедших на новый 
порядок оплаты труда по приказу от 28.01.2003 года №2 

Для определения размера средств на оплату были использованы: 
1. Единая тарифная сетка (по состоянию на 01.04.2005 года) по приказу ОАО 

«Газпром» от 14.04.05г. №50 по приложению к письму ОАО «Газпром» от 
26.04.2005 года №07-285. См.табл. №1 

2. Базовая единая тарифная сетка по приложению к письму ОАО «Газпром» 
от 15.04.05г. №07-274 для работников организаций, перешедших на новый 
порядок оплаты труда, предусмотренный приказом ОАО «Газпром» от 
28.01.03г. №2. См.табл. №2 

3. Для повышения тарифной ставки за работу с тяжелыми и вредными услови-
ями труда (особо тяжелыми и особо вредными) расчет выполнялся согласно 
Ст.147 ТК, Постановление Госкомтруда от 01.08.86г. №374/22-60. 

4. Доплаты за профессиональное мастерство, совмещение профессий, 
расширенную зону обслуживания, руководство бригадой, ежемесячные 
выплаты за производственные показатели и надбавки за личный вклад 
в результаты производственной деятельности применялись исходя из 
данных Приложения №1 к приказу ОАО «Газпром» от 28.01.03г. См.табл. 
№2 

5. При надбавках за выполнение монтажных работ взамен суточных и за 
подвижной характер использовалось Постановление Минтруда РФ от 
29.06.94г. №51, Приложение п.1, п.2, в редакции постановления Минтруда 
РФ от 15.06.95г. №31. 

6. Расчет ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска 
произведен в соответствии со Ст.115, ТК РФ, Ст.139 ТК, Постановление 
Минтруда РФ от 17.05.200г. №38 и Ст.117, ТК РФ, Госкомтруд СССР и 
ВЦСПС от 25.10.74г. №298/П-22. 
Рассмотрим на примере расчета часовой заработной платы, выполненной 

для организаций, выполняющих работы в системе ОАО «Газпром». 
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Пример расчета часовой заработной платы по рабочим 
специальностям при выполнении работ в центральных районах 

(в соответствии с Базовой единой тарифной сеткой, принятой для 
строительно-монтажных организаций ОАО «Газпром», перешедших на 
новый порядок оплаты труда по приказу от 28.01.03 г. №2) 
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Пример расчета часовой заработной платы по рабочим-
машинистам при выполнении работ в центральных районах 

(в соответствии с Базовой единой тарифной сеткой принятой для 
строительно-монтажных организаций ОАО «Газпром», перешедших на 
новый порядок оплаты труда по приказу от 28.01.03 года №2) 
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Таблица №1 

Размеры месячных тарифных ставок в соответствии с Приказом 
ОАО «Газпром» от 14.04.2005 год №50 по приложению к письму 
ОАО «Газпром» от 26.04.2005 года №07-285 
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Таблица №2 

Размеры месячных тарифных ставок в соответствии с Базовой единой 
тарифной сеткой по приложению к письму ОАО «Газпром» 

от 15.04.05г. №07-274 для работников организаций, перешедших на новый 
порядок уплаты труда, предусмотренный приказом ОАО «Газпром» 

от 28.01.2003 года №2. 
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Приложение 
К письму ОАО «Газпром» 

От 15.04.2005 года 
№07-274 

БАЗОВАЯ ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА 
Оплаты труда рабочих, служащих, специалистов и руководителей 

дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» 
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Вопрос. Просим дать разъяснение по поводу применения районного ко-
эффициента к заработной плате работников по регионам Российской Феде-
рации, в частности: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ 
южнее Полярного круга и Ханты-Мансийский автономный округ севернее 
60° северной широты. 

В Указаниях по применению ЕРЕР-84, Приложение 8 для вышеуказанного 
региона применяется коэффициент 1,5, а в МДС 83-1.99, Приложение 4 такой 
регион вообще отсутствует. Наши Заказчики, ссылаясь на МДС 83-1.99, ука-
зывают нам применять в проектно-сметной документации для вышеуказанного 
региона коэффициент к заработной плате 1.3. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству с ссылкой на письмо Минтруда России от 13.02.02г. №184-9 
разъяснило, что в законодательном порядке после принятия Закона Рос-
сийской Федерации от 19.02.93 №4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» размеры процентных надбавок 
за работу в указанных районах не устанавливались, до настоящего времени 
надбавки начисляются в размерах, установленных нормативными актами 
бывшего Союза ССР. 

В связи с этим районный коэффициент к заработной плате работников 
Ямало-Ненецкого автономного округа южнее Полярного круга и Ханты-Ман-
сийского автономного округа севернее 60° северной широты начисляется в 
размере 1,5. 

В приложении 4 к «Методическим рекомендациям по определению раз-
мера средств на оплату труда» МДС 83-1.99 допущен ряд технических оши-
бок, втом числе и пропущен районный коэффициент для указанных округов 
Тюменской области. 

Вопрос. Работы проводятся в условиях параллельного проектирова-
ния. В результате имеются случаи когда, организовав проведения работ, 
подрядчик вынужден приостанавливать их или прекращать совсем ввиду 
отсутствия проектной документации. Такая неритмичная работа приводит 
подрядные организации к дополнительным затратам, а также вынуждает 
для восстановления заданного темпа строительства организовывать работу 
по выходным дням. 

Второй причиной, вынуждающей подрядчика к организации работы по 
выходным и праздничным дням, является директивный срок окончания стро-
ительных работ, который значительно меньше нормативного срока. 

Организуя работу по выходным и праздничным дням, подрядчик несет 
дополнительные затраты по выплате заработной платы рабочим за работу в 
сверхурочное время. 

Заказчик на предложение подрядчика о компенсации этих затрат на осно-
вании представленных расчетов, приказов об организации работ в выходные 
дни и табелей выхода рабочих в сверхурочное время ответил отказом. 
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Прошу Вас дать разъяснение по поводу правомочности требования под-
рядчика компенсации по заработной плате за сверхурочное время, а также 
о том, какие документы нужны для подтверждения фактических затрат под-
рядчика по оплате заработной платы рабочих за сверхурочное время. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.09.2004 года №6-319, оплата труда 
при работе в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни определена 
в статьях 152 и 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

При этом согласно статье 99 работа за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени (сверхурочная работа) производится работником 
по инициативе работодателя. 

С учетом изложенного, если в соответствии с заданными условиями произ-
водства работ и в целях ускорения ввода объекта в эксплуатацию возникает 
необходимость работы в сверхурочное время, порядок компенсации допол-
нительных затрат по оплате труда отражается в договоре подряда. 

При согласии заказчика в организации работы по выходным и праздничным 
дням доплаты за работу в сверхурочное время включаются в расчет средств 
на оплату труда рабочих. 

Вопрос. Какой размер фонда оплаты труда региональный или феде-
ральный используется в расчетах за выполненные работы при применении 
ресурсного метода? 

Ответ. В соответствии с разъяснением Управления ценообразования 
Госстроя России от 01.04.2004 года №10-250(51) при ресурсном методе со-
ставления сметной документации размер фонда оплаты труда рекомендуется 
принимать на региональном уровне. 

Вопрос. Указаниями по применению единых районных единичных расценок 
на строительные конструкции и работы (ЕРЕР - 84) пункт 2.11 предусмотрено, 
что при составлении смет следует учитывать дополнительное увеличение за-
работной платы рабочих, включая заработную плату рабочих, обслуживающих 
машины, в связи с применением районных коэффициентов, установленных 
Правительством СССР или Госкомтрудом СССР. Районные коэффициенты 
к заработной плате работников строительных организаций приведены в 
прил. 8 к ЕРЕР - 84. 

В то же время в соответствии с п.13 постановления Совета Министров 
РСФСР от 4 февраля 1991 г. №76 «О некоторых мерах по социально-
экономическому развитию районов Севера» (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.10.92 №838) исполнительным 
органам субъектов Российской Федерации предоставлено право устанав-
ливать районные коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих в 
пределах действующих на их территории (автономный округ, город, район) 
минимальных и максимальных размеров этих коэффициентов. Затраты на 
указанные цели осуществляются за счет средств предприятий, бюджетов 
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республик, входящих в состав Российской Федерации, автономных округов, 
местных бюджетов. 

В целях реализации указанного постановления решением исполнительных 
органов ряда областей, округов, относящихся к районам Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установлены районные коэффициенты в 
больших размерах, чем это предусмотрено соответствующими постановле-
ниями Госкомтруда СССР. 

Так, решением исполкома Ненецкого окружного Совета народных депу-
татов от 28.03.91 №67 установлен районный коэффициент для организаций 
Ненецкого автономного округа в размере 1,8 вместо 1,6. 

В связи с этим просим разъяснить, какой размер районного коэффициента 
следует применять при составлении сметной документации: 

по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета; 
по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета; 
по объектам, строительство которых осуществляется за счет собственных 
средств организаций. 

Ответ. В соответствии с разъяснением Госстроя России изложенным в 
письме от 26.11.03г. №10-653 при составлении сметной документации для 
объектов, возводимых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, при необходимости применения районных повышающих коэффи-
циентов к заработной плате рабочих и служащих производится в следующем 
порядке: 

на объектах, строительство которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета - в размерах, установленных директивными ор-
ганами; 
по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета - в размерах, установленных местными органами 
управления; 
по объектам, строительство Которых осуществляется за счет собственных 
средств организаций - в размерах по согласованию сторон, но не менее 
размеров, установленных директивными органами и применяемых при 
финансировании объектов за счет федерального бюджета. 

Вопрос. Наше предприятие ведет монтаж вентиляционных систем и са-
нитарно-технических изделий, в том числе собственного изготовления на 
подсобном предприятии. При составлении калькуляций их стоимости мы 
сталкиваемся с трудностями в связи с отсутствием в сборниках единых норм 
и расценок (ЕНиР-87) необходимой номенклатуры изделий. Как следует по-
ступать в подобных случаях? 

Ответ. В соответствии с разъяснением Управления ценообразования 
и сметного нормирования Госстроя России от 29.04.03г. №10-237(52) при 
отсутствии в сборниках ЕНиР-87 необходимой номенклатуры изделий до- 
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пускается при составлении калькуляций стоимости изготовления продукции 
применение ЕНиР-69. 

Вопрос. На основании Постановления Совета Министров СССР от 
21.05.87г. №597, Постановления Госкомитета СССР по труду и социаль-
ным вопросам, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987г. №403/20-155 «О 
размерах и порядке применения районных коэффициентов...» по Удмурт-
ской Республике установлен районный коэффициент к заработной плате 
в размере 1,15, в том числе и для работников строительной отрасли. При 
определении сметной стоимости строек Удмуртская Республика отнесена 
к региону, для которого установлен районный коэффициент заработной 
платы в размере 1,15. 

Нормативных документов об отмене или изменении районного коэффици-
ента нет и согласно вышеуказанных документов на территории Удмуртской 
Республики заработная плата выплачивается с учетом данного коэффици-
ента. 

Однако в списке регионов, для которых установлен районный коэффи-
циент к заработной плате в соответствии с Приложением 4 Методических 
рекомендаций по определению размера средств на оплату труда в дого-
ворных ценах и сметах на строительство и оплату труда работников стро-
ительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций (МДС 83-1.99), 
Удмуртская Республика отсутствует. В письме от 18.09.2000 года №10-391 
Госстрой России рекомендовал руководствоваться документами 1987 года 
до выхода второй редакции Методических рекомендаций, где будет уточнен 
перечень регионов с включением Удмуртской Республики в Приложение 4 
КМДС83-1.99. 

До настоящего времени вторая редакция Методических рекомендаций 
не вышла. В связи с этим часто возникают спорные вопросы по начислению 
районного коэффициента к заработной плате в сметной документации, в 
том числе в Главгосэкспертизе России при рассмотрении рабочих проектов. 
Просим дать разъяснение по данному вопросу. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.05.2004 года №АП-2724/06(53), 
согласно статье 316 Трудового Кодекса размер районного коэффициента 
к заработной плате и его порядок выплаты устанавливается федеральным 
законом. 

До принятия федерального закона в соответствии с разъяснением Минтру-
да России (письмо от 13.02.02 №184-9) применяются нормы бывшего Союза 
ССР в части, не противоречащей законодательству. 

На основании вышеизложенного при определении сметной стоимости 
строительства на территории Удмуртской Республики применяется район-
ный коэффициент 1,15 к заработной плате, утвержденный постановлением 
Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам, секретариата ВЦСПС 
от 02.07.1987 №403/20-155. 
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Вопрос. Действуют ли сейчас ЕНиРы и какого года выпуска? 
Ответ. На сегодня следует руководствоваться сборниками единых норм и 

расценок (ЕНиР) последнего выпуска - издания 1987 года. Однако, по рабо-
там, отсутствующим в сборниках 1987 г. допускается использование норм, 
приведенных в сборниках более ранних выпусков. 

Вопрос. Согласно статье 302 трудового кодекса Российской Федерации 
работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календар-
ный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также 
за фактические дни нахождения в пути от места расположения работодателя 
(пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен 
суточных надбавка за вахтовый метод работы в размерах, определяемых в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. За работу 
вахтовым методом постановлением Минтруда России от 29 июня 1994г. №51 
были определены размеры этих надбавок. 

В соответствии с постановлением Минтруда России от 26 апреля 2004 
года №60 признаны утратившими силу постановления Минтруда России от 
29 июня 1994г. №51 и от 15 июня 1995г. №31. 

Учитывая, что ЗАО «ЛУКойл-Нефтегазстрой» широко применяет вахтовый 
метод работы, прошу Вас разъяснить, какими документами руководствоваться 
при определении размера вахтовой надбавки работникам. 

Ответ. Прежде, чем привести ответ, приводим текст постановления Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 26.04.2004 
года №60. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 
апреля 2004 года №60 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
министерства труда Российской Федерации 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации постанов-
ляет: 

Признать утратившими силу: 
Постановление Министерства труда Российской Федерации от 29 июня 

1994 года №51 «О нормах и порядке возмещения расходов при направлении 
работников предприятий, организаций и учреждений для выполнения монтаж 
ных, наладочных, строительных работ, на курсы повышения квалификации, 
а также за подвижной и разъездной характер работы, за производство работ 
вахтовым методом и полевых работ, за постоянную работу в пути на терри 
тории Российской Федерации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 июля 1994 года №633); 

Постановление Министерства труда Российской Федерации от 15 июня 
1995 года №31 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Министерства труда Российской Федерации от 29 июня 1994 года №51 «О 
нормах и порядке возмещения расходов при направлении работников 
предприятий, организаций и учреждений для выполнения монтажных, 
наладочных, строительных работ, на курсы повышения квалификации, а 
также за подвижной и разъездной характер работы, за производство работ 
вахтовым методом и полевых работ, за постоянную работу в пути на 
территории Российской Федерации» (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 23 июня 1995 года №883). 

И.о. Министра труда 
и социального развития 
Российской Федерации А. П. Починок 
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На письмо ЗАО «ЛУКойл-Нефтегазстрой» Минтруд России ответил пись-
мом от 29.06.2004 года №918-19(54) следующего содержания: согласно 
ст.302 Трудового кодекса РФ работникам, выполняющим работы вахтовым 
методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства 
работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места 
расположения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и 
обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод ра-
боты в размерах, определяемых в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Размеры надбавки взамен суточных при выполнении работ вахтовым 
методом были установлены постановлением Минтруда России от 29 июня 
1994г. №51 «О нормах и порядке возмещения расходов при направлении 
работников предприятий, организаций и учреждений для выполнения монтаж-
ных, наладочных, строительных работ, на курсы повышения квалификации, 
а также за подвижной и разъездной характер работы, за производство работ 
вахтовым методом и полевых работ, за постоянную работу в пути на терри-
тории Российской Федерации» (в редакции постановления Минтруда России 
от 15 июня 1995 года №31). 

Однако данное постановление признано утратившим силу постановлением 
Минтруда России от 26 апреля 2004 года №60 (зарегистрировано в Минюсте 
России 2 июня 2004 год №5818), 9 июня напечатано в Российской газете 
(официальное опубликование) и с 20 января вступило в силу. 

Учитывая, что в настоящее время Правительство РФ не установило порядок 
определения размеров надбавки за вахтовый метод работы и то, что ее вы-
плата является обязательной, в коммерческих организациях надбавка должна 
выплачиваться в тех размерах, которые установлены в организации. 

Одновременно сообщаем, что проектом федерального закона №58338-4 
предусмотрено внести изменения в ст. 302 ТК РФ, а именно: 
в части первой слова «в размерах, определяемых в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации» исключить; после части первой 
дополнить частями следующего содержания: «Работникам организаций, 
финансируемых из федерального бюджета, надбавка за вахтовый метод 
работы выплачивается в размере и порядке, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации». Работникам организаций, 
финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, надбавка за вахтовый метод работы выплачивается в размере и 
порядке, устанавливаемых соответственно органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Работникам организаций, не относящихся к бюджетной сфере, надбавка 
за вахтовый метод работы выплачивается в размере и порядке, устанавли-
ваемых работодателем. 
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Вопрос. Отсутствует в МДС 81 -35.2004 раздел по определению затрат по 
оплате труда рабочих в стоимости строительной продукции и нет комментария 
каким документом регулируется данный порядок. 

Ответ. Порядок определения затрат по оплате труда рабочих изложен 
в Методических рекомендациях Госстроя России по определению размера 
средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и 
оплату труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных 
организаций - МДС 83-1.99. 

Вопрос. Обращаемся с просьбой разъяснить письмо Госстроя РФ №7-
13/32 от 15 марта 1993 года о размере средств на премирования за ввод 
объектов. 

В этом письме рекомендуется при определении размера средств на преми-
рование работников за ввод в действие объектов использовать метод расчета, 
основанный на индексе роста действующей на момент ввода минимальной 
заработной платы в РФ по сравнению с применявшейся при формировании 
базисной цены объектов. 

Минимальная заработная плата - это: 
1) 2071 руб. - минимальный размер месячной тарифной ставки рабочих 

на СМР 4-й квартал 2003 года (письмо Госстроя РФ и профсоюза ПСМ №НЗ 
3570/7 от 02.07.2001 год); 

2) 600 руб. минимальный размер оплаты труда. ~ 
В конце 2003 года после ввода в действие объекта мы определили размер 

средств на премирование за ввод объекта по нижеследующему расчету: 

1988,4 тыс. руб. х 1,72% х 2071 руб. = 698,022 тыс. руб., 
0,59руб. х 172час. 

где: 1988,4 тыс.руб. - фактически выполненные строительно-монтажные 
работы в ценах 1991 года (сводная смета в ценах 1991г.) 

1,72% - размер средств на премирование за ввод объекта в ценах 1991г., 
согласно сводной смете данного объекта. 

2071 руб. - минимальный размер месячной тарифной ставки рабочих на 
СМР, 4-й квартал 2003 год 

0,59 руб.  -  минимальный размер часовой тарифной ставки в 
ценах 1991г. 

172 час. - среднемесячное количество часов. 
Правильно ли мы определили размер премии за ввод данного объекта? 
Ответ. В соответствии с письмом Госстроя России от 12.03.2004 год №10-

186, при определении средств на премирование работников за ввод в действие 
объектов в договорных ценах и сметах на строительство используются по-
казатели, содержащиеся в приложении к письму Минтруда СССР и Госстроя 
СССР от 10.10.91 №1336-ВК/1-Д «Размеры средств на премирование за ввод 
в действие в срок объектов в процентах от сметной стоимости выполненных 
строительно-монтажных работ». 
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Указанные показатели применяются к стоимости строительных и монтаж-
ных работ в текущем уровне цен. 

Пример расчета премии за ввод объекта в эксплуатацию приведен в 
п.5.24 «Методических рекомендаций по определению размера средств на 
оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда 
работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций» 
МДС 83-1.99. 

Расчет премии за ввод объекта, представленный в письме, не соответ-
ствует рекомендациям, изложенным в письме Минтруда России и Госстроя 
России от 15.03.93 №7-13/32 в котором предлагается использовать индекс 
роста минимальной заработной платы в Российской Федерации по сравне-
нию с применявшейся при формировании базисной цены (600 руб./70 руб.) 
с учетом инфляции. 

С вводом в действие методических рекомендаций МДС 83-1.99 указанный 
метод расчета был уточнен и соответствующие рекомендации были изложены 
в п.5.24. которым и следует руководствоваться. 

Вопрос. Вопрос по тарифному соглашению. Учтены ли вредные условия, 
работа в выходные дни и во вторую смену. 

Ответ. Указанные затраты тарифными ставками не учтены и при расчете 
размера заработной платы на основе тарифных ставок должны учитывать-
ся дополнительно. Если размер заработной платы определяется на основе 
среднестатистической отчетности о размере фонда оплаты труда, то в этих 
случаях дополнительно учитывать не следует, т.к. все надбавки учтены фон-
дом оплаты труда. 

Вопрос. При определении размера средств на оплату труда рабочих под-
рядчик за основу принял прожиточный минимум для работающего населе-
ния. Кроме остальных коэффициентов на оплату труда подрядчик включает 
районный (уральский) коэффициент. Заказчик исключает этот коэффициент 
из расчета. Как правильно? 

Ответ. Правильно будет с учетом районного коэффициента. 

Вопрос. В связи с возникающими разногласиями при определении сметной 
стоимости работ по электрификации участка Кошта-Бабаево Октябрьской 
железной дороги (Бабаевский и Кадуйский районы Вологодской области), 
прошу дать разъяснение о правомочности включения в сметную документа-
цию в базисном уровне цен 1984г. районного коэффициента в размере 1,15 к 
заработной плате рабочих и служащих, введенного Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.07.1992г. №494 «О введении районных коэффициентов к 
заработной плате рабочих и служащих, пособиям, стипендиям на территории 
некоторых районов Вологодской области». 

Ответ. В соответствии с письмом Госстроя России от 11.08.99г. №10-
300(55), районные коэффициенты, введенные в действие постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 16.07.92 №494 «О введении рай-
онных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, пособиям, 
стипендиям на территории некоторых районов Вологодской области» следует 
учитывать, как в базисном уровне цен 1984 г., так и в текущем, в целях ис-
ключения влияния его на рост индекса по заработной плате и в целом на 
средневзвешенный, при определении сметной стоимости строительства 
объекта базисно-индексным способом. 

Вопрос. Просим дать разъяснение по следующим вопросам: 
предусмотрены ли в нормах ГЭСН 06-01-001-22 в затратах труда рабо-

чих- строителей затраты на изготовление арматурных каркасов или только 
на их установку; 

можно ли применить для определения затрат по изготовлению каркасов 
сборник №38 «Изготовление технологических конструкций в условиях произ-
водственных баз табл. 38.01.006 (мелкие индивидуальные конструкции)». 

Ответ. В соответствии с разъяснением Госстроя России изложенным в 
письме от 21.04.2004 года №10-302, в нормах ГЭСН 06-01-001-22 затраты 
труда рабочих-строителей на изготовление арматурных каркасов не пред-
усмотрены. 

Для определения затрат на изготовление арматурных каркасов и сеток на 
стройплощадке представляется возможным использование соответствующих 
нормативов сборника государственных элементных сметных норм ГЭСНм 
81-03-38-2001. 

Вопрос. Финансирование объекта производится из городского, краевого 
и федерального бюджетов. При заключении договора с Заказчиком возникли 
разногласия по стоимости 1 -го ч/часа при ресурсном методе расчета стоимо-
сти строительства. Несмотря на то, что все МДС предназначаются для всех 
участников инвестиционно-строительной деятельности, а именно МДС 83-1.99 
(Преамбула - абзац 4) «Рекомендации предназначаются для всех участников 
инвестиционной строительной деятельности независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, региональных центров по ценоо-
бразованию в строительстве и могут использоваться службами заказчиков 
при определении и согласовании договорных цен и смет на строительство и 
заключении договоров подряда при ресурсном методе». 

Далее МДС 81-33.99 Введение абзац 2 Положения, приведенные в Ме-
тодических указаниях, рекомендуются для использования организациями 
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осу-
ществляемыми строительство с привлечением средств государственного 
бюджета всех уровней и государственных внебюджетных фондов, а также 
внебюджетных источников финансирования Прил. 2 п. 1. 

Заказчик не принимает вышеперечисленные обоснования и требует от 
подрядчика «обосновывающие документы, подтверждающие возможность 
применения стоимости 1 -го ч/часа сложившейся по предприятию, при бюджет- 
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ном финансировании», в противном случае настаивает на принятии стоимости 
ч/часа по данным регионального центра ценообразования. 

Заказчику предоставлены бухгалтерские данные по сложившейся з/плате 
по нашему предприятию в соответствии с составом затрат на оплату труда в 
соответствии с типовыми методическими рекомендациями по планированию 
и учету себестоимости строительных работ. Достигнутая з/плата по нашему 
предприятию выше на 15% предлагаемой региональным центром. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и хозяйству от 29.07.2005 года №6-628(56), основой сметного нормирования и 
ценообразования является принцип усреднения, в связи с чем статистические 
данные индексов пересчета сметной стоимости от базовых цен в текущие 
цены, размеры сметной стоимости 1 м2 жилой либо общей площади, размер за-
работной платы рабочих в переводе на 1 ч-час приводятся усредненными. 

Наличие средних величин предполагает и обусловливает наличие крайних 
величин. 

С учетом изложенного допускается включение в сметную документацию 
размера стоимости фактической заработной платы рабочих, превышающий 
средний размер по ремонту при наличии подтверждающих документов. При 
этом представления бухгалтерских справок подрядных организаций о фак-
тическом размере заработной платы рабочих за тот или иной период недо-
статочно, поскольку подобные справки зачастую бывают недостоверными. 
Для достоверного определения фактического размера заработной платы 
рабочих той или иной подрядной организации необходимо представить 
справку налоговой инспекции, сообщающей из какого размера заработной 
платы рабочих был исчислен и оплачен подоходный налог за тот или иной 
период. 

При наличии большого количества субподрядных организаций, участву-
ющих в строительстве, подобные справки целесообразно представить по 
каждой организации в отдельности, указав, какие работы выполняет каждая 
субподрядная организация, что позволит более точно определить размер 
сметной заработной платы рабочих по каждому виду работ. 

Вопрос. Просим дать разъяснение по составу работ сборника 6 «Бетонные 
и железобетонные конструкции монолитные» - включенные в состав работ 
по устройству монолитных ж/бетонных конструкций трудозатраты по изготов-
лению арматурных каркасов. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 09.06.2005 года №6-463 разъяснило, что в нормах 
таблиц сборника ГЭСН-2001-06 «Бетонные и железобетонные конструкции 
монолитные» приведен усредненный расход арматуры исходя из общей мас-
сы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). 
Нормами учтены затраты на установку арматуры с применением электро-
сварки или вязки, за исключением норм 5,6 таблицы 01 -002, где учтена сварка 
ванным способом. 
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Понятие «арматура» (код 204-9001), использованное при разработке норм 
указанного сборника, подразумевает следующие сварные арматурные изде-
лия, -арматурные сетки, арматурные каркасы, отдельные стержни арматуры, 
полученные от изготовителей в готовом виде. 

В связи с изложенным, затраты на изготовление в построечных условиях 
арматурных каркасов, плоских и пространственных сеток, нормами сборника 
ГЭСН-2001-06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» не 
учтены. 

При составлении локальных смет базисно-индексным методом сметные 
цены на готовые арматурные каркасы и сетки (сваренные и вязанные) опла-
чиваются по ценам заготовок с учетом надбавок за сборку и связку (вязку) 
плоских и пространственных каркасов и сеток. 

Сметные цены на гнутые каркасы и сетки, имеющие не более двух линий 
сгиба, оплачиваются по сметным ценам на плоские каркасы и сетки, а име-
ющие три и более линий сгиба - по сметным ценам на пространственные 
каркасы. 

Вопрос. Учтены ли при разработке сборников ГЭСН-2001 вредные и тяже-
лые условия труда электросварщика, арматурщика, занятого непосредственно 
на строительной площадке, маляра, работающего с применением вредных 
веществ 1-3 классов опасности, а также рабочих других специальностей, 
входящих в перечень вредных работ согласно постановлению Правительства 
РФ №163 от 25.02.2000 года? 

Ответ. В соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР и Секрета-
риата ВЦСПС от 3 октября 1986 года №387/22-78 при выполнении работ с 
тяжелыми и вредными условиями труда, производится доплата к тарифной 
ставке (окладу) в размерах 4, 8,12 процентов, а при выполнении работ с особо 
тяжелыми и особо вредными условиями труда размер доплаты в процентах 
к тарифной ставке (окладу) составляет 16, 20, 24 процента. 

Следует обратить внимание, что изложенное выше касается доплат к 
тарифной ставке (окладу), т.е. к цене труда, но никак не к времени труда, 
приведенном в тех или иных нормах затрат труда в таблицах Сборников 
ГЭСН-2001. 

То же самое касается и перечня работ, приведенного в Постановлении 
Правительства РФ №163 от 25.02.2000 год. 

Вопрос. Можно ли при составлении калькуляции на изготовление арма-
турных каркасов применять аналогичные расценки из сборника ГЭСНм-38 
(ТЕРм-38)? 

Ответ. При составлении сметной документации в ценах 2001 год можно, 
при составлении сметной документации в ценах 1984 года - нет. 

В ценнике 1, часть II, применяемом в сметно-нормативной базе 1984г. 
приводится стоимость арматуры, отдельно как в виде сеток и каркасов и от-
дельно для арматурных стержней, поставляемых россыпью. 
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Если в сметной документации стоимость арматуры принята для сеток и 
каркасов, то ничего дополнительно принимать не допускается, затраты на из-
готовление их усредненно учтено сметной ценой вне зависимости от того, где 
эти каркасы и сетки изготавливали. Если же сметная стоимость арматурных 
изделий принята по цене отдельных стержней, следует либо откорректировать 
ее, приняв по цене, установленной для сеток и каркасов, либо дополнительно 
включить разницу в стоимость арматуры, поставляемой в виде сеток и карка-
сов и арматуры, поставляемой отдельными стержнями россыпью. Эта разница 
и будет усредненно покрывать затраты подрядчика по изготовлению каркасов 
и сеток. Во всех случаях применение сборников ГЭСН-2001 при составлении 
сметной документации в ценах 1984г. не допускается. 

Вопрос. При определении часовой заработной платы рабочих для вклю-
чения ее в сметы при определении договорной цены, мы столкнулись с тем, 
что в настоящий момент отсутствует какой-либо действующий нормативный 
документ определяющий составляющие статьи «Расходы на оплату труда 
рабочих». Вернее камнем преткновения при определении часовой заработной 
платы встал пункт о включении в расчеты вознаграждения по итогам работы 
предприятия за год. 

По этому поводу есть два мнения: 
1. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается из прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обя-
зательных платежей, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Указанное вознаграждение относится к выплатам стимулирующего 
характера по системным положениям и отражается по статье «Расходы на 
оплату труда рабочих», которая в свою очередь, является составляющей 
себестоимости строительной продукции. 

Как нам решать. 
Ответ. Рассмотрим «за» и «против» по каждому мнению. 
Упоминание об источнике выплаты вознаграждения по итогам работы за 

год из прибыли мы находим в п.3.17, действующих на настоящий момент, Ме-
тодических рекомендаций по определению размера средств на оплату труда 
в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций МДС 83-1.99, 
которые в свою очередь, ссылаются на статью 84 Кодекса законов о труде 
Российской Федерации (КЗОТ). Хотя МДС 83-1.99 и является действующим 
документом, но КЗОТ отменен. В новом Трудовом кодексе РФ (Федеральный 
закон №197-ФЗ от 30.12.2001 года) подобное утверждение отсутствует. 

Параллельно напрашивается вопрос: может ли документ, регламентирую-
щий юридические отношения между работником и работодателем, определять 
источник финансирования каких-либо выплат. Думается, что это прерогатива 
налоговых инспекторов и финансистов. 

В том же МДС 83-1.99 в п.2.3. говорится, что «Кодексом законов о труде 
определены основные виды доплат, надбавок, премий и поощрений, гарантий, 
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льгот и компенсаций, а также порядок их установления и выплаты работникам 
организаций и предприятий в зависимости от конкретных условий труда». 

Классификация всех выплат, формирующих общий заработок работника, 
по их содержанию и источникам приведена в Инструкции о составе фонда 
заработной платы и выплат социального характера, утвержденной постанов-
лением Госкомстата России от 10.07.95 N 89 по согласованию с Минэконо-
мики России, Минфином России, Минтрудом России и Центральным банком 
России. 

Отнесение этих выплат на соответствующие статьи затрат определено 
Типовыми методическими рекомендациями по планированию и учету себесто-
имости строительных работ, разработанными в соответствии с постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 05.08.92 N 552 «Об утверждении 
положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 
формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли» и от 01.07.95 N 661 об изменениях и дополнениях к указанному 
Положению (утверждены Минстроем России 04.12.95 N БЕ-11-260/7 по со-
гласованию с Минэкономики России и Минфином России)». 

В п.2.4. Типовых методических рекомендаций по планированию и учету 
себестоимости строительных работ сказано, что « В себестоимость строитель-
ных работ, включаются расходы на оплату труда рабочих». В п.2.10 того же 
нормативного документа отмечено, что « в состав расходов на оплату труда 
по принятым системам и формам, в частности включаются: 

выплаты стимулирующего характера по системным положениям: премии 
(включая стоимость натуральных премий) за профессиональные результаты, 
в том числе премии за ввод объектов в эксплуатацию и вознаграждения по 
результатам работы за год, надбавки к тарифным ставкам и окладам за про-
фессиональное мастерство, высокие достижения в труде и т.д.» 

В приложении 1 к МДС 83-1.99 приводится состав затрат на оплату тру-
да по отдельным статьям расходов, взятый из Приложения №2 к Типовым 
методическим рекомендациям по планированию и учету себестоимости 
строительных работ. 

Очень жаль, что срок действия указанных Типовых методических рекомен-
даций. .., ограничен до 01.01.2002 года Письмом Госстроя России №НМ-6128/7 
от 09.11.2001 года. 

То есть получается, что ни один из основополагающих нормативных до-
кументов, на которые ссылается и ныне здравствующий МДС 83.1-99 не 
действует! 

КЗОТ отменили. На смену ему пришел Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации (ТК РФ введен 30.12.2001 года №197-ФЗ). Так, согласно ст. 144 ТК 
РФ работодатель имеет право устанавливать различные системы премиро-
вания, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного 
органа работников. Вышеуказанные системы могут также устанавливаться 
коллективным договором. 
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Ответ на интересующий нас вопрос мы находим в главе 25 Налогового 
кодекса РФ (введена 5.08.2001 №110-ФЗ), которая устанавливает новую 
структуру и состав затрат на оплату труда. 

В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ, в расходы нало-
гоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам 
в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 
условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, 
расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективными договорами. 

Подтверждение тому, что вознаграждение по итогам работ за год, относят-
ся на себестоимость строительных работ, мы находим и в Письме Минфина 
Российской Федерации от 05.04.2005 года №03-03-01-04/1/165 подписанном 
Заместителем директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики А.И. Иванеевым. 

Хочется выразить надежду, что в ближайшее время Госстрой России (Рос-
строй) все-таки переработает такой нужный и важный для ценообразования 
документ как МДС 83-1-99 и приведет его в соответствие с действующими 
нормативными актами Российской Федерации. 
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ГЛАВА 6 

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

Вопрос. Как рассчитать стоимость эксплуатации 1 -го машино-часа стро-
ительной техники, для формирования договорной цены с заказчиком для 
предприятия, имеющего свой парк машин и механизмов? 

Ответ. Пример расчета стоимости одного машино-часа строительных 
машин и механизмов на 3 квартал 2005 года. 
1. Для расчета были использованы Методические указания по разработке 

сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и авто-
транспортных средств МДС 81 -3.99 (Утверждены постановлением Госстроя 
России от 17.12.99 №81). 

2. Расчет годового режима работы машин выполнен согласно МДС 81- 
3.99. 
На показатели годового режима работы строительных машин влияют 
коэффициенты при конкретной привязке к организации работ данного 
предприятия механизации. 
Крс - нормативная продолжительность рабочей смены, маш.-ч/смена; 
Кс - коэффициент сменности работы машины в течение года, смена/ 
день; 
Ка- коэффициент интенсивности использования машин (легкий, средний, 
тяжелый режим работы) Приложение 3. 

3. В расчете амортизационных отчислений на полное восстановление 
применялись нормы годовых амортизационных отчислений 
Постановления Совета министров СССР от 22.10.1990г. 1072. 
Так же при расчете амортизационных отчислений может применяться 
коэффициент затрат на первоначальную доставку (Кз.д). Принимается 
в размере 1,07 (для старой техники) и 1,15 (для новой техники) МДС 81-
3.99. 

4. При определении затрат на выполнение текущего техобслуживания 
и капитального ремонта использовались МДС 81-3.99 «Рекомендуе-
мые нормы годовых затрат на ремонт и техническое обслуживания» 
Таблица 1. 

5. Стоимость запасных частей, сменных узлов, агрегатов и ремонтных 
материалов на все виды ремонта и техобслуживания определяется по 
МДС 81-3.99 Приложение 5 «Удельные нормы расхода запасных частей, 
сменных деталей и сборочных единиц на один год эксплуатации и 
капитальный ремонт». 

6.   Расчет заработной платы рабочих занятых управлением машинами вы-
полнен по фактическому уровню ЗП - 18000 руб. Количество часов в 
месяц - 167 часов. 
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В текущих ценах заработная плата машинистов составляет -107,78 руб/час. 7.   
Расчет стоимости горюче-смазочных материалов выполнен по МДС 81 -3.99 
(п.4.5.2., п.4.6., п.4.7.) с использованием паспортных данных об объеме 
двигателя и его мощности. 

Такая табличная форма расчета позволяет оперативно вносить изменения 
в различные коэффициенты условия работы механизмов и получать итоговую 
стоимость. 

Калькуляция сметной цены на эксплуатацию бульдозера 
KOMATSU D355 A3 
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ОБОСНОВАНИЕ 1 
Годовой режим эксплуатации 

За основу расчета рекомендованного годового режима принимается: 
Календарный год 
Количество выходных и праздничных дней в году 
Пятидневная рабочая неделя 
Продолжительность смены 8,2 часа 
В расчете учитываются перерывы в работе машин, связанные с перебази-

рованием, обслуживанием и ремонтом, внезапным отказом, климатическими 
условиями. 

Тгод=(365-(Твых+Тпер+Трем+Тотк+Ткл))*Тсм*Ксм; (час) 

Т год       количество рабочего времени машины в году 
365         Количество дней в году 
Т вых      выходные и праздничные дни (согласно календарю 

и перечню государственных праздников России кол-во 
выходных и праздничных дней составляет 115)  

Т пер      время перебазирования  
Т рем      время обслуживания и ремонта  
Т отк       непредвиденные отказы  
Т кл        перерывы по климатическим условиям  
Т см        продолжительность смены 

(8,2 - односменный режим работы)  
К см        коэффициент сменности -1,3  
По данным статистических наблюдений можно принять: 

Т пер=6 дней, Т рем=16 дней, Т отк=5 дней 
Т кл для III температурной зоны 11 дней 

Согласно формуле (1) годовой режим работы равен: 

 



Глава 6 265 

ОБОСНОВАНИЕ 2 
Амортизационные отчисления 

Нормы годовых амортизационных отчислений приведены в 
Постановлении Совета министров СССР от 22.10.1990 года №1072 

Выписка 

Некоторые строительные машины 
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Примечание: при определении величины амортизационных отчислений на 
полное восстановление техники согласно Постановления №1072, необходимо 
учитывать пояснения и примечания, которые отражают особенности работы 
определенных видов машин и механизмов, в том числе в северных районах. 
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ОБОСНОВАНИЕ 3 
Затраты на все виды обслуживания и ремонта 

(включая капитальный ремонт) 

1. Для определения затрат на обслуживание и ремонт необходимо знать 
мощность силовой установки строительной машины. 

2. Трудоемкость выполнения всех видов ремонта и технического обслуживания 
основных строительных машин (приложение 2), 
2.1. в том числе капитальный ремонт составляет 20% от трудоемкости. 

3. Часовая оплата ремонтных рабочих рассчитана в соответствии с 
Рекомендациями по расчету часовой заработной платы для ОАО «Газп-
ром» 
Выпуск №15 №Д11-1998 от 02.10.2003 года (приложение 3) 

4. Стоимость запасных частей, сменных узлов, агрегатов и ремонтных мате-
риалов на все виды ремонта и технического обслуживания рассчитывается 
с учетом усредненного процента годовой потребности запчастей от балан-
совой стоимости машины: 

отечественные машины - 11 % 
импортные машины - 7 % 

5. Косвенные затраты организации при выполнении капитального ремонта 
«Методические указания по разработке сметных норм и расценок на 
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» 

МДС 81-3,99 Примеры составления калькуляций п. 1.2. (приложение 4). 

ОБОСНОВАНИЕ 4 
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Затраты на горюче-смазочные материалы 
и гидравлическую жидкость 

1. Отпускная цена на дизельное топливо, масло и гидравлическую жидкость 
принимается по данным поставщика. 

2. Затраты на доставку продукта до заправляемой машины определяются по 
конкретным условиям обеспечения машин данной типоразмерной группы. 
По своему содержанию отражают затраты, связанные с эксплуатацией 
промежуточного склада энергоносителей. 
По фактическим данным предельная стоимость доставки ГСМ и техноло-
гических жидкостей составляет: 

для центральных районов - до 15% 
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов - 
до 20% от отпускной цены продукта франко-нефтеналивная база. 

3. Нормы расхода топлива, масла и технологических жидкостей принимаются 
по данным завода-изготовителя машины или по Сборнику сметных норм и 
расценок на эксплуатацию машин 4.03-91. 

4. Норма расходов смазочных материалов=0,063 х Н, где 
0,063 - коэффициент, учитывающий расход смазочных материалов. Н 
- норма расхода дизельного топлива. 

5. Норма расхода гидравлической жидкости=(100л х 0,87кг/л х 1,5 х 2): 
2260час = 0,12кг/час, где 

100 л - вместимость гидравлической системы машины; 
0,87 кг/л - плотность гидравлической жидкости; 
1,5 - коэффициент доливок гидравлической жидкости; 
2 - периодичность полной замены гидравлической жидкости в год; 
2260 - годовой режим работы машины. 

6. Для учета повышенного расхода топлива при работе машин в зимнее время 
применяются среднегодовые коэффициенты, дифференцированные по 
температурным зонам. 
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ОБОСНОВАНИЕ 5 

Быстроизнашивающиеся части 

Методические рекомендации по разработке планово-расчетных цен на 
эксплуатацию строительных машин и их применению для взаиморасчетов и 
определения сметных затрат на эксплуатацию машин ресурсным методом. 

Москва 1994 г. 

Пункт 2.16. 

Выписка 

Доля затрат на замену быстроизнашивающихся частей в структуре прямых 
затрат на эксплуатацию строительных машин, определенная по расценкам 
Сборника 4.03-91, составляет 3,5%. К быстроизнашивающимся частям от-
носят зубья ковшей экскаваторов, транспортную ленту, тросы, канаты, цепи, 
шины и т.д. 

ОБОСНОВАНИЕ 6 Косвенные расходы 

при выполнении капитального ремонта 

 
Косвенные расходы ВСЕГО: 40% + 70% + 30% = 140% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Процентные показатели от отпускных цен заводов-изготовителей 
(продавцов) на первоначальную доставку и перебазировку в процессе 
эксплуатации строительных машин и механизмов в течение года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Удельные показатели трудоемкости выполнения всех видов ремонта и 
технического обслуживания в чел.часах ремонтных рабочих на 1 
машино-час работы строительной техники 

 



 

 



276 Глава 6 

Вопрос. При расчете затрат на замену шин (МДС 81-3.99 п. 4.3.2.) для 
автокранов и других строительных машин на автомобильном ходу, у кото-
рых годовой пробег в несколько раз меньше, чем нормативный пробег шины 
(формула 14), получается отрицательное значение затрат. Это экономически 
неправильно. 

 

Просим рассмотреть данный вопрос и дать рекомендации по расчету за-
трат на замену шин строительной техники на автомобильном ходу. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12.08.2004 года №6-164, при 
нормативном пробеге шин, превышающем нормативный пробег строительных 
машин и механизмов на автомобильном ходу в период их полезного использо-
вания, затраты на замену шин в стоимости 1 маш.-ч эксплуатации машин не 
предусматриваются, т.к. 1 комплект шин обеспечивает работу данной группы 
машин и механизмов на предусмотренный период. 

Одновременно сообщается, при расчете стоимости 1 маш.-ч эксплуатации 
строительных машин и механизмов на автомобильном ходу норматив затрат 
на замену шин при нормативном пробеге 80000 км принимается в размере 
1,25%. 

Вопрос. Каким образом происходит компенсация затрат подрядных орга-
низаций по страхованию автотранспортных средств? 

Ответ. В соответствии с письмом Госстроя России от 27.02.2004 года 
№10-117,при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ 
средства на покрытие расходов, связанных с обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, учитываются 
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в сметных ценах на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств, а также в сметной стоимости материальных ресурсов и оборудования 
(в составе транспортных затрат) в текущем уровне цен, на основе которых 
формируются индексы изменения стоимости строительства. 

Затраты на уплату указанных расходов по служебному легковому транс-
порту возмещаются за счет накладных расходов. 

Вопрос. При перевозке грунта а/транспортом в расценках, говорят, учтены 
накладные расходы и плановая прибыль. Так ли это? 

Ответ. При разработке ценников сметных цен на работу 1 маш.-часа стро-
ительных машин и автотранспортных средств, в соответствии с МДС 81-3.99 
должны начисляться накладные расходы и сметная прибыль, в таких случаях 
и стоимость автоперевозок строительных грузов, в том числе и грунта, будет 
учитывать в своем составе затраты по накладным расходам и сметной при-
были. Но, поскольку такое делается не везде и не всегда, в соответствии с п. 
5.4 Указаний по применению Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) 
МДС 81 -36.2004 (последний абзац), в тех случаях, когда при разработке ТЕР 
(ОЕР) накладные расходы и сметная прибыль не были включены в сметные 
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, 
в Указаниях по применению ТЕР (ОЕР) должен быть включен пункт о том, что 
эти затраты должны включаться непосредственно в локальные сметы. 

Вопрос. Сметная документация составлена ресурсным методом на основе 
ГЭСН-2001, цены на ресурсы в актах выполненных работ подтверждаются 
документально. 

Для производства СМР Подрядчик использует арендованную строительную 
технику (бульдозеры, экскаваторы, а/мобили и т.д.). В планово-расчетной цене 
маш/часа учтены накладные расходы и плановые накопления машинистов 
организации-Арендодателя. 

В актах выполненных работ, предоставляемых Заказчику Подрядчиком 
стоимость машино-часа эксплуатации машин включена в таком же размере 
(т.е. с учетом HP и ПН), т.к. эти деньги Подрядчик выплачивает за аренду 
Арендодателю и Заказчик должен возместить эти затраты Подрядчику. 

Базой исчисления HP и ПН Подрядчика является ФОТ, т.е. сумма зарплаты 
рабочих-строителей и машинистов. Нормы HP и ПН используются согласно 
МДС 81-3.99 и МДС 81-25.2001 по видам работ. 

Прав ли Заказчик, предлагая один из вариантов расчетов: 
1. Либо принять в актах выполненных работ стоимость маш./часа не по 

планово-расчетным ценам, а только прямые затраты (без учета HP и ПН), 
хотя Подрядчик оплачивает аренду Арендодателю по планово-расчетной 
цене, и базой исчисления HP и ПН Подрядчика принять ФОТ (сумму з/пл 
основных рабочих и машинистов); 

2. Либо принять в актах стоимость маш./часа по планово-расчетным ценам, 
т.е. возместить эти затраты Подрядчика, но базой начисления HP и ПН 
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Подрядчика считать не ФОТ, а только сумму зарплаты основных рабочих, 
т.к. Заказчик считает, что оплачивает HP и ПН, исчисленные от з/платы 
машинистов дважды: в стоимости маш./часа и отдельной строкой в акте 
выполненных работ. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19.08.2004 года №6-168, при 
определении сметной стоимости строительства и расчетах за выполненные 
работы учитываются сметные цены на эксплуатацию строительных машин. 

Планово-расчетные цены в сметной стоимости не применяются и могут 
быть использованы при расчетах между подрядными строительными органи-
зациями и управлениями строймеханизации (арендодателями). 

Порядок формирования сметных цен на эксплуатацию строительных 
машин приведен в п. 1.5 «Методических указаний по разработке сметных 
норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств» МДС 81-3.99. 

Указанные сметные цены содержат прямые затраты, в состав которых по-
мимо эксплуатационных затрат включаются накладные расходы и прибыль, 
начисленные на показатели оплаты труда рабочих, занятых на ремонте и 
техническом обслуживании, замене быстроизнашивающихся частей и пере-
базировке машин. 

Накладные расходы и сметная прибыль на показатели оплаты труда маши-
нистов начисляются дополнительно в локальных сметах на строительство. 

Вопрос. Наша организация занимается многопрофильной деятельнос-
тью: вывозом, утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов, 
уборкой городских территорий; текущим содержанием объектов внешнего 
благоустройства и т.д. При этом используемые машины и механизмы имеют 
большую степень износа и соответственно велики затраты предприятия на 
ремонт и техническое обслуживание. Срок эксплуатации машин и механизмов 
предприятия: до 3 лет - 7%, до 5 лет - 15%, до 8 лет - 15%, до 10 лет - 16%, 
более 10 лет 47%. 

Таким образом, расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов на 
основе балансовой стоимости, на чем настаивает Заказчик, обернется для 
предприятия катастрофой. 

Убедительно просим разъяснить: правомерно ли требование Заказчика 
производить расчет стоимости эксплуатации машин, механизмов и автотран-
спортных средств исходя из их балансовой стоимости, как это оговорено в 
МДС 81-35.2004 и Методических рекомендациях института экономики 2003 
года? Или, все же, расчет следует производить в соответствии с МДС 81.1.99 
с учетом НЗ-189/10 исходя из рыночной стоимости механизмов. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.04.2005 года №6-306(57) при 
расчете сметных цен 1 -го машино-часа строительных машин и механизмов, 
определение размера амортизационных отчислений, затрат на ремонт и тех- 
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ническое обслуживание машин следует принимать как для новых машин, вне 
зависимости от того какая терминология принята в нормативных документах 
(рыночная стоимость или балансовая стоимость) поскольку как рыночная, 
так и балансовая стоимость может быть на новую машину, а может быть на 
машину, бывшую в эксплуатации. Следует принимать данные о стоимости 
новой машины и в соответствии с этим определить размер амортизационных 
отчислений, а также размеры затрат по ремонту машин и их техническому 
обслуживанию. 

Определение размера амортизационных отчислений, затрат на ремонт и 
техническое обслуживание машин исходя из фактического состояния машин, 
- если машина новая, как для новой, если машина бывшая в употреблении, 
как для бывшей в употреблении, допускается только при определении пла-
ново-расчетных цен. 

Естественно, что при расчете планово-расчетных цен на машину, бывшую 
в употреблении, размер амортизационных отчислений будет намного меньше, 
чем для новых машин, однако намного выше будут затраты на ремонт и тех-
ническое обслуживание, быстроизнашиваемые части, смазочные материалы 
и гидравлическую жидкость, где следует принимать их фактический расход, 
а не нормативный, установленный для новой машины. 

Также для машин, бывших в употреблении, следует устанавливать на осно-
ве фактических данных (а не нормативов) годовой режим работы, поскольку 
фактический годовой режим работы новой машины и машины, бывшей в 
употреблении, резко отличаются. 

Вопрос. Прошу дать разъяснение по вопросу определения размера по-
стоянных эксплуатационных затрат, амортизационных отчислений на полное 
восстановление машин. 

В п.4.1.1 МДС 81-3.99 с учетом изменений по письму Государственного 
Комитета РФ по строительству и ЖКХ №НЗ-189/10 от 16.01.01 г., «аморти-
зационные отчисления на полное восстановление определяются на основе 
рыночных цен на машины...». 

В п.Приложения №3 МДС 81-35.2004, «амортизационные отчисления 
на полное восстановление определяются на основе балансовой стоимости 
машин. МДС 81-3.99 не отменена МДС 81 - 35.2004. 

Каким документом руководствоваться при формировании стоимости 
1 маш-часа механизмов? 

Ответ. Смотри ответ на предыдущий вопрос - письмо Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.04.2005 
года №6-306(57). 

Вопрос. При строительстве объектов транспорта имеют место допол-
нительные затраты подрядных организаций, связанные с работой авто-
транспорта в тяжелых дорожных условиях (работа в карьерах, движение 
по грунтовым дорогам и временным подъездным путям и т.п.). Для учета 
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указанных условий при определении затрат на автомобильные перевоз-
ки, в соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений», 
утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 
1990г. №1072 (раздел «Подвижной состав автомобильного транспорта», 
примечание 26), к нормам амортизационных отчислений применяется коэф-
фициент 1,3, а согласно «Нормам расхода топлива и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте» от 18 февраля 1997 года Р 3112194-0366-97, 
нормы расхода топлива для автотранспорта повышаются до 20% (в случае 
наличия условий, указанных в пункте 11 данных норм) и до 35% (для усло-
вий, указанных в пункте 12). 

Прошу дать разъяснение, о правомерности применения перечисленных 
коэффициентов и норм для определения затрат на автомобильные перевозки 
при строительстве объектов транспорта. 

Ответ. В соответствии с письмом Госстроя России от 14.07.2000 года №10-
285(58) при определении сметной стоимости эксплуатации автотранспортных 
средств следует пользоваться положениями, приведенными в «Методических 
указаниях по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строи-
тельных машин и автотранспортных средств» (МДС 81-3.99). 

Пункт 4.1. МДС 81-3.99 предусматривает применение коэффициента 
интенсивности (Ка) к норме амортизационных отчислений в порядке, ус-
тановленном «Едиными нормами амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», утвержден-
ными постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. №1072, 
действие которых подтверждено письмом Минэкономики России от 6 января 
2000года№МВ-66-17. 

В соответствии с п.4.5. МДС 81 -3.99 расход дизельного топлива допускается 
принимать по фактически сложившемуся среднему уровню. 

Вопрос. В настоящее время при определении сметной стоимости и расче-
тах за выполненные работы между заказчиками и подрядными организациями, 
входящими в систему Корпорации «Трансстрой», имеют место разногласия 
о порядке учета повышенного расхода горюче-смазочных материалов в зим-
нее время при определении стоимости эксплуатации строительных машин 
ресурсным методом. 

Заказчики считают, что нормами «Сборников сметных норм дополнитель-
ных затрат при производстве работ строительно-монтажных работ в зимнее 
время» (СНиП IV-07-82 (НДЗ-84) или СНиП 4.07-91 (НДЗ-91)), учтены все 
затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, в 
том числе дополнительные затраты, связанные с повышенным расходом 
горюче-смазочных материалов для строительных машин. И, следовательно, 
они учитываются в дополнительных затратах при производстве строительно-
монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, определяемых 
по нормам указанных сборников, и включаемых в главу 9 «Прочие работы и 
затраты» сводного сметного расчета. 
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Корпорация «Трансстрой» не может согласиться с подобным подходом, 
так как в соответствии с п.п. 2.20, 2.21 и 2.25 «Методических рекомендаций 
по разработке планово-расчетных цен на эксплуатацию строительных ма-
шин и их применению для взаиморасчетов и определения сметных затрат 
на эксплуатацию машин ресурсным методом», разработанных ЦНИИЭУС 
Минстроя России, для учета в расчетах повышенного расхода горюче-смазоч-
ных материалов в зимнее время, при определении стоимости эксплуатации 
строительных машин ресурсным методом, должны применяться следующие 
поправочные коэффициенты. 
1. Среднегодовые или среднезимние (при раздельном учете в сметах зимних 

условий) коэффициенты, учитывающие повышенные расходы бензина и 
дизельного топлива, дифференцированные по температурным зонам и 
установленные в соответствии с таблицей 1 указанных «Методических 
рекомендаций». 

2. Коэффициенты, учитывающие расход бензина на работу пусковых дви-
гателей (если они имеются), применяемые при определении затрат на 
эксплуатацию машин с дизельным двигателем. Данные коэффициенты 
устанавливаются на основе рекомендаций завода изготовителя или, при 
их отсутствии, по фактическим данным. 
Прошу дать разъяснение. 
Ответ. Госстрой России письмом от 14.04.2000 года №10-157(59) разъяс-

нил, что в соответствии с «Методическими указаниями по определению стои-
мости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 
81 -1.99), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время определяются от стоимости строительно-монтажных 
работ (по итогу глав 1-8) в текущем уровне цен на основе норм, предусмо-
тренных СНиП 4.07-91. При этом имеется в виду, что затраты, связанные с 
повышенным расходом строительных материалов, а также горюче-смазочных 
материалов при эксплуатации строительных машин в зимнее время, учтены 
в составе этих дополнительных затрат. 

Аналогичный порядок учета затрат, связанных с повышенным расходом 
горюче-смазочных материалов при работе машин в зимнее время, предусмот-
рен и «Методическими указаниями по разработке сметных норм и расценок 
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» (МДС 
81-3.99), утвержденных постановлением Госстроя России от 17.12.99 №81. 

«Методические рекомендации по разработке планово-расчетных цен на 
эксплуатацию строительных машин и их применению для взаиморасчетов и 
определения сметных затрат на эксплуатацию машин ресурсным методом», 
разработанные ЦНИИЭУС, Госстроем (Минстроем) России не были согласо-
ваны и соответственно не могут быть рекомендованы к применению. 

Вопрос. Согласно пункту 1.3.5 Федерального сборника сметных норм и 
расценок на эксплуатацию машин и автотранспортных средств (2001 год), 
затраты на перебазировку строительных машин приводятся в графе 13 вы- 
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ходных таблиц сборника. В тех случаях, когда фактические затраты на пере-
базирование строительных машин отличаются от нормативных показателей, 
приведенных в сборнике более, чем на 10%, нормативные показатели коррек-
тируются отдельной строкой и учитываются в сметной документации. 

Чтобы рассчитать дополнительные затраты с учетом разницы по переба-
зированию, просим разъяснить, на какое расстояние были рассчитаны нор-
мативные затраты перебазирования строительных машин и механизмов, и в 
каком размере учитывать нормы накладных расходов и сметной прибыли. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству письмом от 28.07.05г. №6-602(60) разъяснило, что в соответствии 
с п.1.3.5 общих положений технической части Федерального сборника сметных 
норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств «в тех случаях, когда фактические затраты на перебазировку стро-
ительных машин отличаются от нормативных показателей, приведенных в 
Сборнике более, чем на 10 процентов, нормативные показатели корректиру-
ются в локальных сметах отдельной строкой». 

В данном случае имеется неточность в тексте. 
Речь идет не о корректировке нормативных показателей, а об учете допол-

нительных затрат в локальной смете отдельной строкой, поэтому суть вопроса 
следует понимать как «в случаях, если фактические затраты на перебазировку 
строительных машин отличаются от нормативных показателей, приведенных в 
Сборнике более, чем на 10 процентов, дополнительные затраты учитываются 
непосредственно в локальной смете отдельной строкой». 

При корректировке Сборника либо при выпуске дополнений и изменений 
к нему, в текст п. 1.3.5 будут внесены изменения. 

Вопрос. Прошу Вашего разъяснения - имеет ли право Заказчик исключать 
из прямых затрат калькуляции сметной стоимости эксплуатации ТПК «LOWAT» 
годовые затраты (амортизационные отчисления) при предъявлении акта Ф-2 
фактически выполненных СМР по причине отсутствия в настоящее время его 
балансовой принадлежности. 

Руководствуясь региональными сборниками консультаций Госстроя по 
вопросам ценообразования в строительстве, Заказчик может снять стои-
мость этих затрат (годовых) только при предъявлении справки формы КС 3 
стоимости СМР. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 07.06.2005 года №6-454 разъяснило, что при со-
ставлении сметной документации в ее состав включается полная стоимость 
материальных ресурсов независимо от того, кто их приобрел - заказчик или 
подрядчик и эксплуатации машин, независимо от их балансовой принадлеж-
ности. 

При оплате выполненных работ их общая стоимость в текущем уровне 
цен уменьшается на фактическую стоимость переданных заказчиком под-
рядчику материалов и на величину амортизационных отчислений, учтенных 
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в стоимости 1 маш.-ч. эксплуатации машин в случае отсутствия балансовой 
принадлежности используемой строительной техники без уменьшения объема 
строительно-монтажных работ. 

Прошу Вас рассмотреть и разъяснить вопросы по ценообразованию, 
возникшие при определении стоимости строительной продукции на тер-
ритории РФ. 

Вопрос. Нашей организацией был приобретен тоннелепроходческий ком-
плекс LOVAT RME 242 SE. При определении нормативного показателя затрат 
на ремонт и техническое обслуживание, по причине отсутствия фактических 
данных по этим затратам, применили годовую норму 20% с коэффициентом 
корректировки для импортных машин 0,6 (табл. 1 МДС 81-3.99 - группа «Са-
моходные машины с двигателями внутреннего сгорания: буровая и сваебой-
ная техника, автогудронаторы, автотранспортные средства и т.д.»). Заказчик 
считает процент не обоснованным, т.к. ТПК LOVAT по своему назначению и 
техническим характеристикам на соответствует данной группе строительных 
машин. 

Просим разъяснить, к какой группе отнести тоннелепроходческий комплекс 
LOVAT, учитывая, что в МДС 81-3.99 отсутствуют нормы годовых затрат на 
ремонт и техническое обслуживание для горнопроходческих машин. 

Ответ. В соответствии с разъяснением, приведенным Госстроем России в 
письме от 03.11.2003 года №10-712(61), специальное оборудование для под-
земных проходческих работ и опробования (код ОКОФ142924262) в соответс-
твии с постановлением правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
№1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы» (в редакции постановления правительства Российской Федерации 
от 09.07.2003 №415) относятся ко второй амортизационной группе со сроком 
полезного использования от 2 до 3 лет. 

При вышеуказанном сроке полезного использования тоннелепроходческого 
комплекса размер затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностиро-
вание и техническое обслуживание в размере 12 процентов от восстанови-
тельной стоимости комплекса, принятый по таблице 1 МДС 81-3.99, является 
оправданным. 

При этом нормы годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание 
машин, приведенные в таблице 1 МДС 81 -3.99, носят справочный характер и 
при дальнейшем использовании техники уточняются по фактическим данным 
подразделений строймеханизации. 

Вопрос. Расчет за выполненные работы производится в ценах 1984 года. 
При подготовке расчета компенсации по эксплуатации машин и механизмов 
возникает проблема, связанная с тем, что норма времени по отдельным видам 
работ приведена в рублях. Можно ли для определения времени на эксплуата-
цию машин и механизмов в натуральных показателях использовать сборники 
ГЭСН-2001 на аналогичные работы? 
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Ответ. Распространение порядка, применяемого в сборниках ГЭСН смет-
но-нормативной базы 2001 года на сборнике ГЭСН сметно-нормативной базы 
1984 года не допускается. 

Вопрос. К каким затратам (материалы или механизмы) относить затраты 
по вывозке излишнего грунта, разработанного в траншеях и котлованах, в 
базисной стоимости 1984 и 2001 года? Заказчик утверждает, что эти затраты 
относятся на стоимость материалов и при представлении расчета компенса-
ции по стоимости материалов увеличивает сметную стоимость материалов, 
учтенную индексами. 

Ответ. Затраты по вывозке грунта, разработанного на стройке и подле-
жащего вывозке следует относить к затратам по эксплуатации строительных 
машин. 

Вопрос. В таблице ГЭСН Пи ТЕР-2001 -27-03-009 сборника №27 «Автомо-
бильные дороги» (стр.37) - на срезку поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного фрезирования учтен следующий 
состав работ: 
1. Приведение фрезы в рабочее состояние. 
2. Фрезирование асфальтобетонных покрытий. 
3. Замена резцов. 
4. Приведение фрезы в транспортное положение. 

Но материальными ресурсами предусмотрена только вода. 
Просим разъяснить, как учитывать норму расхода и стоимость резцов. 
Ответ. Затраты на замену резцов нормами сборника №27 ГЭСН-2001 «Ав-

томобильные дороги» учитываться не должны. 
Резцы являются быстроизнашивающимися частями и затраты по их замене 

учитываются в стоимости механизма, в котором они применяются, в статье 
«Затраты на быстроизнашиваемые части». 
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ГЛАВА 7 

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Вопрос. Согласно МДС 81-35.2004 стр. 17 стоимость материальных ре-
сурсов включается в состав сметной документации, независимо от того, кто 
их приобрел. 

Как быть, если часть материалов (определенных) закупает заказчик, а 
другую часть - подрядчик на один и тот же объект? 

Должны ли мы относить к возвратным суммам и исключать из финан-
сирования материалы, изделия, конструкции и оборудование, закупаемое 
непосредственно заказчиком? 

На какой официально утвержденный источник при этом делают ссылку? 
Ответ. Никаких возвратов в актах приемки выполненных работ быть не 

должно. Все расчеты за поставленные заказчиком материалы оплачиваются 
подрядчиком отдельным платежным поручением на основании счета, предъ-
явленного заказчиком. 

Вопрос. При расчетах за выполненные работы в ТЕРах в каких ценах 
учитывать возврат стоимости материалов заказчика, фактически 
закупленных заказчиком; сметной стоимости цен 2000 года с индексом; 
отпускной цены 2000 года с индексом? Ответ. Смотрите ответ на 
предыдущий вопрос. 

Вопрос. Может ли заказчик при составлении сметной документации не 
включать в смету (сразу под основной строкой расценки) стоимость тех ма-
териалов, которые он закупает сам? 

Ответ. Ни в коем случае! При таком варианте будет искусственно занижен 
размер средств на временные здания и сооружения, дополнительных затрат 
при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, размер 
средств на покрытие затрат строительных организаций по добровольному 
страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, 
размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты и других затрат, 
размер которых исчисляется по итогу глав 1 -7 сводного сметного расчета по 
графам 4 и 5 - строительные и монтажные работы, что недопустимо. 

Вопрос. Просим дать разъяснение о возможности применения ГЭСН 27-
10-002, ГЭСН 27-10-005 для определения стоимости приготовления асфаль-
тобетона и черного щебня на стационарных заводах производительностью до 
50 т/час (25 т/час, 32 т/час); производительностью более 50 т/час (100т/час, 
160 т/час). 
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Ответ. Нормы 10-001 -10-005 сборника ГЭСН 81 -02-27-2001 «Автомобиль-
ные дороги» предусматривают приготовление асфальтобетонных смесей и 
черного щебня на заводах мощностью до 50 т/час во внутрипристроечных 
условиях. При составлении смет в текущем уровне цен и расчетов за вы-
полненные работы стоимость указанных материалов, произведенных на 
стационарных заводах, следует учитывать по цене заводов-изготовителей, 
выбранных на тендерной основе. 

Вопрос. Есть ли возможность заставить Заказчика принять компенсацию 
на материалы обязательно, в бесспорном порядке. 

Ответ. Да, если таковое оговорено в договоре подряда на строительство 
(ремонт). 

Вопрос. Сметная документация составлена в базовых ценах 1984г., расче-
ты за выполненные строительно-монтажные работы производятся ресурсным 
методом в текущих ценах. При подписании ежемесячных актов приемки вы-
полненных строительно-монтажных работ заказчик не принимает затраты на 
заготовительно-складские расходы на бетоны, растворы, песок, щебень в раз-
мере 2% от стоимости материалов, утверждая, что эти материалы подвозятся 
непосредственно к месту укладки их в дело и никаких заготовительно-складских 
расходов подрядная организация по этим материалам якобы не несет. 

Ответ. Заказчик не прав. В п.3.3.12 Методических указаний по разработке 
сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 
сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального 
ремонта зданий и сооружений - МДС 81-2.99 приведены размеры заготови-
тельно-складских расходов в процентах от стоимости материалов (с учетом 
затрат на погрузо-разгрузочные расходы, тару, упаковку и реквизит, а также 
транспортных затрат) в следующих размерах: 

по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением 
металлоконструкций) - 2% 
по металлическим строительным конструкциям - 0,75% 
по оборудованию - 1,2%. 

Если бы дело обстояло так, как утверждает заказчик, то тогда в упомянутом 
выше п.3.3.12 МДС 81-2.99 было бы сказано: - по строительным материалам, 
изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций, бетона, рас-
твора, песка, щебня, гравия) - 2%, и по этим материалам, перечисленным 
выше, помимо металлоконструкций, бы ли бы приведены отдельные нормы, 
отличающиеся по своей величине от 2% в большую или меньшую сторону. 
Но этого нет, следовательно, заказчик не вправе самостоятельно изменять 
установленные Госстроем России нормативы. Ведь основой сметного норми-
рования и ценообразования, как известно, является принцип усреднения и 
это - благо для сметчиков. Ведь иначе пришлось бы нормы и расценки раз-
рабатывать отдельно на кирпичную кладку стен 2-го этажа жилого кирпичного 
дома, а отдельно - 5-го этажа и т.д., что практически нереально. 
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Но если в основу всего введен принцип усреднения, то и в подходе к нор-
мативу заготовительно-складских затрат тоже должен главенствовать этот 
принцип. Иначе придется считать, какой численности аппарат, занимающий-
ся снабжением - контор и отделов снабжения (а заготовительно-складские 
расходы относятся именно к расходам, связанным со снабжением строек 
материальными ресурсами), сколько факсов с заявками было передано за 
период строительства, а это - тоже заготовительно-складские расходы, 
какие потери были при транспортировке материалов, сколько бетона 
прилипло на кузове самосвала, сколько песка и щебня просыпалось при 
транспортировке по железной дороге и автотранспортом, сколько при 
перегрузке и разгрузке. Сколько контролеров потребуется для того, чтобы 
определить каждый факт и фактик в течение рабочего дня и так - каждый 
день. 

Нетрудно представить, что затраты по заработной плате на оплату услуг 
этих контролеров могут превысить саму величину размера заготовительно-
складских расходов, не говоря о том, что то, что будет выявлено и подтверж-
дено контролерами, должно быть принято и оплачено как заготовительно-
складские расходы. И эти фактические затраты не обязательно должны быть 
меньше нормативных, они могут быть и больше. 

А сколько времени может быть потеряно в результате всех таких споров, 
склок и разборок по ним?! 

И не случайно Госстрой России письмом от 06.11.2003 года №10-637(5) 
разъяснил по этому поводу, что в соответствии с п.2.2.2. Методических ука-
заний по определению стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81 -1.99, стоимость работ в локальных сметах 
может определяться в базисном уровне цен 1984 года, а согласно п. 3.3.12 
Методических указаний по разработке сборников (каталогов) сметных цен 
на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевоз-
ку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений 
(МДС 81-2.99), размер заготовительно-складских расходов определяется в 
процентах от стоимости материалов (размер в процентах) приведен в этом же 
пункте МДС 81-2.99 и указанными документами корректировка нормативов 
в большую или меньшую сторону не предусмотрена. 

Вопрос. При расчетах за выполненные работы по ТЕРам заказчик требует 
компенсацию материалов в сторону уменьшения. Прав ли он? 

Ответ. Заказчик прав. Перевод базисных цен в текущие индексным ме-
тодом дает усредненный результат, поскольку любой индекс является усред-
ненной величиной. Наличие средней величины допускает наличие крайних 
величин. И если можно говорить о компенсации (т.е. о поправке, учитывающей 
отклонение от средней величины) в сторону увеличения, то почему нельзя 
делать этого же в сторону уменьшения? Можно. 

Вопрос. Отсутствует сборник ГЭСН на погрузо-разгрузочные работы и пе-
ревозку грузов автомобильным транспортом. Как осмечивать эти работы? 
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Ответ. В регионах разрабатываются территориальные единичные рас-
ценки - ТЕР. При их разработке разрабатываются также сметные цены 
на строительные материалы, изделия и конструкции, сметные цены на 
транспортировку грузов и на погрузо-разгрузочные работы. Ими и следует 
пользоваться. 

Вопрос. Просим Вас дать разъяснение по поводу расчета удорожания 
материалов при работе с нормативной базой в ценах 1991г. и 1984г. 

Разногласия с заказчиком строительно-монтажных работ возникли при 
расчете удорожания стоимости материалов. Заказчик требует, чтобы в ко-
личестве затраченных материалов мы выставляли количество материалов в 
деле, а не по норме расхода. 

При этом мы теряем стоимость удорожания, которая возникает от разницы 
между нормой расхода и количеством материала по Форме №КС-2. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.11.2004 года №6-831(62), при 
применении уровня цен на материальные ресурсы от цен 1984 г. или 1991г. 
в текущие цены расчеты производятся по нормативному расходу материалов 
и изделий. 

Вопрос. При производстве ремонтно-строительных работ применяются 
строительные материалы и конструкции, полученные от разборки и доведен-
ные до требуемого технического состояния. 

Как при определении текущей стоимости работ от базы 2001 года учесть 
стоимость данных материалов? Какими актами и как определить их стоимость 
в текущих ценах? 

Ответ. В настоящее время, в соответствии с установленным порядком, 
все строительные материалы, изделия и конструкции должны быть серти-
фицированы. На бывшие в употреблении строительные материалы, изделия 
и конструкции сертификаты не выдаются, следовательно, при отсутствии 
сертификатов применение таких материалов недопустимо. 

Вопрос. Наша служба капитального строительства выполняет функции 
заказчика-застройщика в области проектирования, строительства и капи-
тального ремонта. 

При переходе на новую сметно-нормативную базу 2001 года мы столкну-
лись с тем, что, несмотря на значительное увеличение номенклатуры эле-
ментной нормативной базы ценообразования, введение территориальных 
поправочных коэффициентов и ежеквартальное изменение их в условиях 
продолжающихся инфляционных процессов, рост цен на некоторые позиции 
материалов опережает рост индекса и не покрывает объективно необходимые 
затраты подрядчика. 

Прошу дать разъяснение о порядке возмещения затрат в связи с удоро-
жанием материалов при расчетах за выполненные работы с использованием 
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базисно-индексного метода к новой сметно-нормативной базе ценообразо-
вания в строительстве. 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 12.08.2004 года №6-150, перевод базо-
вых цен в текущие индексным методом обеспечивается применением индексов 
увеличения стоимости, разработанных на основе принципа усреднения. 

Применение усредненной величины предполагает наличие крайних ве-
личин. 

С учетом изложенного в случае превышения стоимости отдельных мате-
риалов допускается компенсация подрядчику дополнительных затрат. При 
этом расчет компенсации должен производиться не только по представлен-
ному подрядной организацией перечню, а по полному перечню материалов, 
применявшихся за отчетный период и отклонения по стоимости материалов 
должны учитываться как в большую, так и в меньшую сторону, с подведением 
общего итога по результатам начисления компенсации построчно. 

Вопрос. Мы производим монтаж металлоконструкций ферм под кровель-
ное покрытие. При этом фермы и все металлоконструкции монтировались 
на месте из единичных элементов непосредственно в проектное положение. 
Естественно, при расчете удорожания стоимости материалов мы указыва-
ем первичные материалы, т.е. труба, стальной лист и электроды. Заказчик 
отказывается рассматривать эти расчеты, мотивируя тем, что в стоимости 
металлоконструкций ферм все удорожания учтены. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству письмом от 23.11.2004 года №6-831(62) разъяснило, что 
неправильно применена терминология при постановке вопроса. Речь долж-
на идти не о монтаже деталей ферм на стройплощадке, а об изготовлении 
конструкций, в данном случае металлоконструкций ферм, непосредственно 
на стройплощадке. При изготовлении металлоконструкций ферм непосредс-
твенно на строительной площадке следует согласовать с заказчиком кальку-
ляцию стоимости изготовления этих ферм на стройплощадке с учетом всех 
фактических затрат - обрезков и отходов, внутрипостроечных перевозок и 
связанных с этим погрузоразгрузочных работ, в отдельных случаях затрат по 
перебазировке крана, необходимого для изготовления ферм и т.д. 

Согласованная стоимость изготовления ферм в актах приемки по форме 
№КС-2 будет учитываться как стоимость металлоконструкций. 

Работы по монтажу стальных ферм из отдельных элементов элементны-
ми сметными нормами не предусмотрены. При необходимости выполнения 
таких работ следует разработать и согласовать с заказчиком (инвестором) 
индивидуальные элементные сметные нормы и расценки. 

Вопрос. Просим дать разъяснение по вопросу правомерности примене-
ния реестра предельно-допустимых цен стоимости основных материальных 
ресурсов, применяемых при производстве. 
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Ответ. Существующими методическими документами Госстроя России 
в области сметного нормирования и ценообразования понятие «предельно-
допустимые цены стоимости материальных ресурсов» не предусмотрено. 
При необходимости такие вопросы решаются на местах и оговариваются в 
договоре порядка. 

Вопрос. Просим дать разъяснение по вопросу правомерности применения 
предельной процентной наценки Генподрядной организацией к стоимости 
строительных материалов, передаваемых для производства СМР своим 
субподрядным организациям, занятым реализацией госконтрактных обяза-
тельств Генподрядчика. 

Ответ. Письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 25.02.2005 года №6-100 разъяснено: 

В соответствии с п.3.3.1. Методических указаний по разработке сборников 
(каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников 
сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта 
зданий и сооружений МДС 81-2.99, «сметная цена на материал формируется 
на основе следующих ее составляющих элементов: 
отпускной цены (с учетом тары, упаковки и реквизита); наценки 
(надбавки) снабженческо-сбытовых организаций; -    таможенных 
пошлин и сборов (при получении из-за границы); 
стоимости транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ (как правило, 
стоимость погрузочных работ учитывается непосредственно отпускной ценой, 
а стоимость разгрузочных работ - в составе единичных расценок на 
строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы); 
заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию». Из 
изложенного следует, что включение наценок (надбавок) снабженческо-
сбытовых организаций, в числе которых могут быть и генподрядные органи-
зации, при определении сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
правомерно. 

Решение вопроса о размере наценок (надбавок) при разработке территориаль-
ных единичных расценок для региона принимается Межведомственной комисси-
ей, действующей в каждом регионе при переходе на новую сметно-нормативную 
базу, при составлении сметной документации ресурсным методом на какую-либо 
конкретную стройку, решение вопроса о размере наценок (надбавок) принимают 
заказчик и подрядчик при заключении договора на строительство. 

Вопрос. Учитываются ли транспортные расходы при закупке импортных 
материалов при составлении смет на поставку материалов. 

Ответ. В соответствии с п.3.3.1 Методических указаний по разработке 
сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 
перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и со-
оружений МДС 81-2.99 «Сметная цена на материал формируется на основе 
следующих ее составляющих элементов: 
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- отпускной цены (с учетом тары, упаковки и реквизита); 
наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций; 
таможенных пошлин и сборов (при получении из-за границы); 

- стоимость транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ (как пра-
вило, стоимость погрузочно-разгрузочных работ учитывается непосред-
ственно отпускной ценой, а стоимость разгрузочных работ - в составе 
единичных расценок на строительно-монтажные и ремонтно-строительные 
работы); 
заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию». 

Из изложенного видно, что транспортные расходы являются частью сметной 
стоимости материальных ресурсов, а фраза «таможенных пошлин и сборов 
(при получении из-за границы)» говорит о том, что изложенное в п.3.3.1 Ме-
тодических указаний по разработке сборников (каталогов) сметных цен на 
материалы, изделия, конструкции и перевозку грузов для строительства и 
капитального ремонта зданий и сооружений МДС 81-2.99 распространяется 
на порядок определения сметной стоимости как отечественных, так и им-
портных материалов. 

Вопрос. В связи с отсутствием сборников территориальных единичных 
расценок и ежемесячного информационно-аналитического сборника смет-
ных цен на основные строительные ресурсы для Курганской области, при 
составлении сметной документации на строительство и ремонт автомобиль-
ных дорог сметная стоимость в текущих ценах определяется следующим 
образом: 

Стоимость материальных ресурсов и затрат на эксплуатацию строитель-
ных машин по рекомендации заказчика принимаются по «Федеральным 
сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые 
в строительстве» (части 1-5) и по «Федеральному сборнику сметных норм и 
расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» 
(без заработной платы машинистов) в базисном (2000г) уровне цен. В текущий 
уровень цен эти ресурсы переводится путем применения соответствующих 
территориальных коэффициентов и индексов перевода в текущие цены, уста-
новленных в протоколах заседания МВК по ценообразованию в строительстве 
при Администрации (Правительстве) Курганской области. Размер ставок 
оплаты труда основных рабочих и механизаторов принят в соответствии с 
положениями «Отраслевого тарифного соглашения по дорожному хозяйству 
на 2002-2004 годы» в текущем уровне цен. 

При этом, по основным дорожно-строительным материалам (щебень, ас-
фальтобетонная смесь, черный щебень, битум) Заказчик производит расчет 
сметной стоимости материальных ресурсов (ф. №10) на основании ведомости 
источников получения и способов транспортировки дорожно-строительных 
материалов по каждому конкретному объекту в текущих ценах, т. е. по факти-
ческой стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных 
и заготовительно-складских расходов согласно МДС 81-2.99. 
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Получается, что стоимость основных строительных материалов рассчиты-
вается по калькуляции стоимости материалов и включается в сметы в текущем 
уровне цен по фактическим затратам, а стоимость остальных материалов 
и затрат на эксплуатацию дорожно-строительных машин индексируется от 
базовых (2000 год) цен. 

Просим разъяснить является ли такой метод определения сметной стои-
мости строительства в текущих ценах ресурсно-индексным согласно п.3.29 
МДС 81-35-2004 «Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание 
ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в стро-
ительстве», или допускается ли составление сметной документации выше-
описанным способом, так как по данному вопросу возникли разногласия с 
контролирующими органами. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству письмом от 25.02.2005 года №6-110(2) разъяснило, что согласно 
Методики определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81-35.2004 сметная документация должна со-
ставляться в едином уровне цен, базовом или текущем. 

При отсутствии данных о стоимости тех или иных материалов в базовом 
уровне цен, допускается определение стоимости этих материалов в теку-
щем уровне цен, с переводом в базовый уровень с использованием индекса 
дефлятора. 

Вопрос. Прошу разъяснить методику расчета разницы между стоимостью 
материалов, изделий и конструкций по фактическим ценам и их стоимостью 
по средним ценам .учтенным индексами на текущий месяц к базисным ценам 
1984 г. Правомерен ли приведенный ниже порядок расчета? 

Ответ. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительс-
тву и ЖКХ от 20.04.2005 года №6-307(63), при расчете компенсации следует 
сопоставлять сметные цены на материалы, изделия и конструкции, по нормам 
расходов, установленных соответствующими таблицами ЭСН. Кроме того, 
фактическая стоимость материалов включает в себя налог на добавленную 
стоимость (НДС), который в сметной документации и актах приемки выпол-
ненных работ начисляется по итогу, следовательно, фактическая стоимость 
материалов должна быть принята без учета НДС. 

Размер компенсации надлежит определять не выборочно, а по полному 
перечню материалов, изделий и конструкций, с учетом как плюсовых, так и 
минусовых отклонений и подведением общего итога. 

Вопрос. При расчетах за выполненные работы, стоимость которых опре-
делялась ресурсным методом в текущих ценах, заказчик при определении 
стоимости металлоконструкций, размер заготовительно-складских расходов 
определял не от стоимости металлоконструкций в целом, а от стоимости 
основного металлопроката, используемого для изготовления этих металло-
конструкций, изготовляемых подрядной организацией в построечных условиях 
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и доставляемых от сборочной площадки непосредственно к месту монтажа. 
Заказчик мотивирует это тем, что подрядчик приобретал не металлоконструк-
ции, а металлопрокат, следовательно и начисление заготовительно-складских 
расходов следует осуществлять не на стоимость металлоконструкций, а на 
стоимость металлопроката. Прав ли заказчик в своих таких действиях? 

Ответ. Заказчик не прав. Изготовляя строительные металлоконструкции 
в построечных условиях, подрядчик должен составить калькуляцию стои-
мости их изготовления с учетом затрат на приобретение металлопроката, 
его доставки к месту сборки с учетом погрузочно-разгрузочных расходов 
при необходимости, затрат по изготовлению металлоконструкций с учетом 
отходов и потерь, а также с учетом расхода вспомогательных материалов 
- электродов, болтов, краски, кислорода и пропан-бутана и т.д., а также 
с учетом затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов, за-
действованных при изготовлении металлоконструкций, а также трудозатрат 
рабочей силы. При необходимости подвозки изготовленных металлоконс-
трукций в зону их монтажа, затраты, связанные с погрузкой и подвозкой, 
также учитываются в стоимости металлоконструкций. На полученный таким 
образом итог начисляются заготовительно-складские расходы в размере 
2% от итога. 

В случае, если при расчетах за выполненные работы стоимость метал-
локонструкций методом постатейного калькулирования не определялась, а 
принималась по сборнику базовых сметных цен на металлоконструкции, за-
готовительные расходы также не должны исключаться из сметной стоимости 
металлоконструкций. 

Вопрос. При расчетах за выполненные работы, стоимость которых опреде-
лялась ресурсным методом в текущих ценах, заказчиком в составе сметной 
цены инертных материалов, товарных бетонов и растворов не учитываются 
заготовительно-складские расходы. Заказчик мотивирует это тем, что под-
рядчик не несет фактических затрат по заготовительно-складским расходам 
при доставке и укладке в дело перечисленных выше строительных матери-
алов. Подрядная организация с этим не согласна. Просим дать разъяснение 
по поставленному вопросу. 

Ответ. Госстрой России письмом от 06.11.2003 года №10-637(5) разъяс-
нил, что согласно п.3.3.12 методических указаний по разработке сборников 
(каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников 
сметных цен на перевозку грузов размер заготовительно-складских расходов 
определяется в процентах от стоимости материалов. 

Указанным документом корректировка нормативов в большую или мень-
шую сторону не предусмотрена. 

Вопрос. Наша организация работает по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог. Как подготовительные, часто возникают работы по 
разборке асфальтобетонных покрытий, в результате чего получается асфаль- 
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тобетонный лом, который загрязнен (примеси грунта, бетона, кирпича и пр.) 
и не принимается заводами для переработки. 

В сборнике (раздел 44 - Автомобильные дороги) общегородских расценок 
для г. Москвы 1984г., расценкой 44-М 310 предусмотрена возвратная стои-
мость асфальтобетонного лома по цене 4,23 за 1 куб.м. 

Прошу Вас дать разъяснение по применению к данной позиции индекса 
пересчета в текущие цены возвратной стоимости лома, или, что будет пра-
вильно, отменить возвратную стоимость вообще, т. к. лом по сути своей есть 
мусор, и вывозится с объекта на свалку. 

Ответ. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству письмом от 31.03.2005 года №6-227 сообщило, что в возвратные 
суммы включаются материальные ресурсы пригодные для повторного приме-
нения. Стоимость таких материалов в составе возвратных сумм определяется 
по цене возможной реализации. 

В соответствии с положениями Методики определения стоимости стро-
ительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35, 
2004), принятой и введенной в действие постановлением Госстроя России от 
05.02.2005 №15/1, в случае невозможности использования или реализации ма-
териалов от разборки, их стоимость в возвратных суммах не учитывается. 

Вопрос. При расчетах за выполненные работы, стоимость которых опре-
делялась ресурсным методом в текущих ценах, заказчиком не учитывается 
расход металлопроката и труб, идущих на изготовление металлоконструкций 
и узлов трубопроводов. Вес металлопроката принимается только равным 
весу металлоконструкций и узлов трубопровода. Просим дать разъяснение, 
прав ли заказчик. 

Ответ. Заказчик не прав. В соответствии с разъяснением Госстроя России, 
изложенным в письме от 06.11.2003 года №10-637(5), определение стоимости 
металлических конструкций и узлов трубопроводов при составлении сметной 
документации и расчетах за выполненные работы производится в установленном 
порядке на основе заводской цены изделий, транспортных затрат, стоимости 
погрузо-разгрузочных работ, затрат на тару, упаковку и реквизит, заготови-
тельно-складских расходов и т.д. В случае изготовления металлоконструкций и 
узлов трубопроводов непосредственно на строительной площадке в построечных 
условиях, стоимость их изготовления надлежит определять на основе кальку-
лирования затрат по заработной плате, затрат на эксплуатацию строительной 
техники, задействованной на работах по их изготовлению, включая затраты на 
контроль за качеством сварных швов, расходов материальных ресурсов, в том 
числе металлопроката, труб, отводов и т.д. с учетом фактического количества 
отходов, имеющего место при изготовлении металлоконструкций и труб в по-
строечных условиях. При отсутствии данных о фактических размерах затрат ре-
сурсов на изготовление металлоконструкций и узлов трубопроводов допускается 
применение норм сборника №38 ГЭСНм-2001 на изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях производственных баз. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по поставленному вопросу разъясняет. 
В соответствии с письмом Госстроя России от 11.09.2003 НК-5636/10 «О 

переходе на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» 

при- отсутствие территориальных единичных расценок (ТЕР) сметную 

документацию надлежит составлять ресурсным методом в текущих ценах на 

основе сборников ГЭСН-2001 либо по федеральным единичным расценкам (ФЕР) с 

последующей привязкой сметной стоимости, определенной по ФЕР к стоимостным 

показателям региона, где предусматривается проектирование и строительство 

объекта. 
Привязка сметной стоимости, определенной на основе федеральных 

единичных расценок (ФЕР) к стоимостным показателям региона, где 

предусматривается проектирование и строительство объекта осуществляется в 

соответствии с «Методическими рекомендациями Госстроя России по 

использованию федеральных единичных расценок на строительные, монтажные, 

специальные строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы 

при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов 

Российской Федерации», введенными в действие с 01.03.2003 г. письмом Госстроя 

России от 30.04.2003 № НЗ-2626/10. 
В соответствии с указанными Методическими рекомендациями привязка 

сметной стоимости, определенной на основе федеральных единичных расценок 

(ФЕР) к стоимостным показателям региона, где предусматривается проектирование 

и   строительство   объекта,   производится   на   основе   ресурсно-технологических 
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моделей путем сопоставления стоимостных показателей основных ресурсов, 

необходимых для конкретного объекта строительства, учтенных в федеральных 

единичных расценках и стоимостных показателей этих же ресурсов по региону, где 

предусматривается проектирование и строительство объекта. 
На   основе   сопоставления   стоимостных   показателей   основных  ресурсов 

расчетным путем определяются региональные коэффициенты по: 
- оплате труда рабочих-строителей; 

- стоимости   эксплуатации   основных    строительных   машин    и 

механизмов; 

- стоимости основных материальных ресурсов. 

Примеры расчета региональных поправочных коэффициентов приведены в 

приложении к методическим рекомендациям. 

 



 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

Согласно Методики определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004 сметная 
документация должна составляться в едином уровне цен, базовом или 
текущем. 

При отсутствии данных о стоимости тех или иных материалов в 
базовом уровне цен, допускается определение стоимости этих материалов 
в текущем уровне цен, с переводом в базовый уровень с использованием 
индекса дефлятора. 

Начальник Управления строительства  А. Максаков 

Исп. Носенко И.Ю. 930-
53-01 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

В соответствии с письмом Госстроя России от 11.09.2003 г. № НК -
5636/10 «О завершении перехода на новую сметно-нормативную базу 
ценообразования в строительстве», сметная документация, составленная и 
утвержденная в базовых ценах 1984 г. может быть пересчитана в цены 
2001г. 

В соответствии с п. 3.27 Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81 -
35.2004 при составлении смет могут применяться следующие методы 
определения стоимости: 

- ресурсный; 
- ресурсно-индексный; 
- базисно-индексный. 
Следовательно,  применение ресурсного метода при определении 

сметной стоимости и расчетах за выполненные работы не запрещено. 
При выполнении строительных либо ремонтно-строительных работ 

при наличии твердой договорной цены заказчик либо подрядчик вправе 
внедрять мероприятия по снижению стоимости строительства без 
ухудшения качества выполняемых работ либо эксплуатационных качеств 
зданий и сооружений. При наличии письменного согласования заказчика и 
проектной организации о замене тротуарной плитки, с указанием, что 
данные мероприятия не ухудшают качество работ и эксплуатационных 
качеств тротуара при его последующей эксплуатации, подрядчик вправе 
претендовать на экономию, полученную от внедрения мероприятий; 
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При составлении сметной документации и расчетах за выполненные 
работы базисно- индексным методом допускается компенсация подрядчику 
дополнительных затрат, связанных с отклонением фактической стоимости 
ресурсов от стоимости, определенной при пересчете от базисных цен в 
текущие. При этом расчет отклонения фактической стоимости следует 
производить по всей номенклатуре материалов, применяемых за отчетный 
период с отклонениями как в большую, так и в меньшую сторону с 
подведением итога по всему перечню. 

В случае, если перечень работ, объемы работ и их стоимость, 
приведенные в позиции сметы полностью соответствуют данной позиции 
по смете замечания проверяющей стороны имеют формальный характер, 
поскольку стоимость выполненных работ от этого не меняется. Снятию 
такие работы не подлежат. 

В соответствии с п. 4.2. Указаний по применению федеральных 
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы 
(ФЕР-2001) - МДС 81-36.2004 и п. 4.2. Указаний по применению 
федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы 
(ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004 федеральные единичные расценки 
корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях когда предусматривается 
применение машин, а фактически строительные работы осуществляются 
вручную либо с применением средств малой механизации, а в соответствии 
с п.п. 5.4 и 5.5. упомянутых выше Указаний, изложенное в данных 
Указаниях распространяется и на территориальные единичные расценки 
(ТЕР, ТЕРр). 

Начальник Управления строительства     Р.А. Максаков 
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Федеральное     агентство     по     строительству и     жилищно- 
коммунальному хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

В соответствии с п. 4.7. Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-
35.2004, выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные процессам в новом строительстве, 
следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника с применением 
коэффициентов 1.15 к нормам затрат труда и 1.25 к нормам времени 
эксплуатации строительных машин). 

Поскольку отделочные и сантехнические работы относятся к 
строительным и специальным работам, на указанные работы 
распространяется введение изложенного выше порядка, также как и на 
работы по водоотливу, нормы затрат которых приведены в Сборнике № 1 
ГЭСН-2001 «Земляные работы». 

Что касается того, распространяются ли упомянутые коэффициенты 
на работы по установке и разборке лесов, следует обращать внимание на 
то, какие леса будут применяться. Если предполагается применение 
инвентарных лесов, нормы затрат на установку и разборку которых 
приведены в Сборнике № 8 ГЭСН-2001 «Конструкции из кирпича и 
блоков», то применение указанных выше коэффициентов обосновано. 

Если же предполагается применение неинвентарных лесов, нормы 
затрат на установку и разборку которых приведены в Сборниках ГЭСНр-
2001 на ремонтно-строительные работы, применять указанные 
коэффициенты не следует. 

2. Двойное толкование в указанных документах имеет место по 
причине того, что такое двойное толкование имеет место в третьем 
документе, который вышел до выхода упомянутых документов в свет. В 
п.  3.3,1   Методических указаний  по  разработке сборников  (каталогов) 
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сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных 
цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта 
зданий и сооружений МДС 81-2.99 в перечне составляющих сметной 
цены на материалы в числе прочих приводятся и погрузочно-
разгрузочные работы с оговоркой в скобках как правило стоимость 
погрузочных работ учитывается непосредственно отпускной ценой, а 
стоимость разгрузочных работ - в составе единичных расценок на 
строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы и далее скобка 
закрывается. 

Изложенное в скобках справедливо по сути, поскольку нормы 
расхода ресурсов, приведенные в ГЭСН и в ГЭСНр учитывают и затраты 
по разгрузке материалов и конструкций на приобъектном складе, чего ни 
в базе 1984 г. ни в базе 1991 г, не практиковалось, и затраты по 
внутрипостроечным перевозкам материалов и конструкций. 

Однако в приложении 10 этого же МДС 81-2.99 приводится типовой 
пример калькуляции транспортных расходов, в котором, в перечне затрат 
приводятся разгрузочные работы и внутрипостроечные перевозки 
материалов. 

Учитывая, что на основании ГЭСН и ГЭСНр разработаны 
Федеральные единичные расценки (ФЕР) и территориальные единичные 
расценки (ТЕР), в которых затраты по разгрузке материалов и 
конструкций на приобъектном складе и затраты по внутрипостроечным 
перевозкам материалов и конструкций также учтены, затраты по 
разгрузке материалов на приобъектном складе и по погрузке и разгрузке в 
транспортные средства при внутрипостроечных перевозках следует 
учитывать в составе статьи на оплату труда в прямых затратах. 

В 2005 году предполагается выпуск новой редакции Методических 
указаний по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции и сметных цен на перевозку грузов для 
строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (взамен 
МДС 81-25.99),  в котором допущенные неточности и противоречия будут 
устранены, после чего будут внесены соответствующие изменения и 
дополнения в МДС 81-33.2004. 

 



 

Управление ценообразования и сметного нормирования рассмотрело 
вопросы, изложенные в письме ЗАО «ЛУКойл-Нефтегазстрой» (№1528 от 
24.10.2003) и ЗАО «Инжиниринговая Корпорация Трансстрой» (БЕ-153 от 
29.10.2003г.), и разъясняет. 

1. В соответствии с п. 2.2.2 «Методических указаний по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» 
МДС 81-1.99, стоимость работ в локальных сметах может определяться в 
базисном уровне цен 1984г. 

Согласно п, 3,3.12 Методических указаний по разработке сборников 
(каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников 
сметных цен на перевозку грузов размер заготовительно-складских расходов 
определяется в процентах от стоимости материалов. 

Указанными документами корректировка нормативов в большую или 
меньшую сторону не предусмотрена.' 
2. В тех случаях, когда договором подряда предусмотрен вариант расчета за 
выполненные подрядными организациями работы с оплатой «по факту» т.е. за 
фактически   объемы   строительно-монтажных   работ   по   их   фактической 
стоимости,     включая     оборачиваемость     приспособлений     для     монтажа 
металлоконструкций, действия заказчика правомерны. Когда оплата по «по 
факту» не оговорена, расчет следует производить с учетом оборачиваемости 
приспособлений для монтажа металлоконструкций по сборникам ЭСН. 
3. В случаях, когда договором подряда предусмотрен вариант расчетов «по 
факту», расход болтов и электродов определяется по фактическим данным, 
которые могут быть больше или меньше нормативных. В противном случае 
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расход материалов следует определять по элементным сметным нормам без 
корректировки как в большую, так и в меньшую сторону. 4.  Определение 
стоимости металлических конструкций и узлов трубопроводов при 
составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы 
производится в установленном порядке на основе заводской цены 
изделий, транспортных затрат, стоимости погрузо-разгрузочных работ, 
затрат на тару, упаковку и реквизит, заготовительно-складских расходов и т.д. 
В случае изготовления металлоконструкций и узлов трубопроводов 
непосредственно на строительной площадке в построечных условиях, 
стоимость их изготовления надлежит определять на основе калькулирования 
затрат по заработной плате, затрат на эксплуатацию строительной техники, 
задействованной на работах по их изготовлению, включая затраты на контроль 
за качеством сварных швов, расходов материальных ресурсов, в том числе 
металлопроката, труб, отводов и т.д. с учетом фактического количества 
отходов, имеющего место при изготовлении металлоконструкций и труб в 
построечных условия. 

При отсутствии данных о фактических размерах затрат ресурсов на 
изготовление металлоконструкций и узлов трубопроводов допускается 
применение норм Сборника №38 ГЭСНм-2001 на изготовление 
технологических металлических конструкций в условиях производственных 
баз. 
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Управление ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве рассмотрело поставленные вопросы и сооб-
щает 

Согласно письму Минстроя России от 30.10.92 №БФ-907/12 действующи-
ми нормами накладных расходов учтены затраты на оплату процентов за полу-
ченные кредиты банков в пределах учетной ставки установленной Центральным 
Банком Российской Федерации для условий стабильного финансирования. 

Представленные материалы ОАО Корпорации «Трансстрой» свидетельст-
вуют о том, что задержки с оплатой за выполненные и принятые работы заказ-
чиком имеют хронический и продолжительный характер и подрядные организа-
ции поставлены перед необходимостью получения банковских кредитов, сверх 
норматива предусмотренных нормами накладных расходов. В противном случае, 
они несут убытки связанные с невыполнением договорных отношений, в т ч по 
выплатам обязательных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. 

Учитывая изложенное, а также то, что своевременное финансирование 
строительства лежит на организациях заказчика, Управление считает возможным 
согласиться с предложением ОАО Корпорации «Трансстрой» о компенсации 
подрядным организациям затрат, связанных с оплатой процентов за полученные 
банковские кредиты сверх учтенных нормой, в размере неоплаченных стоимо-
стей выполненных и принятых заказчиком работ. Указанные затраты, оговорен-
ные особыми условиями в договорах подряда и подтвержденные справками по 
форме 3-КС, должны возмещаться за счет непредвиденных расходов остающихся 
в распоряжении заказчика или за счет экономии сметного лимита по другим 
статьям сводного сметного расчета 

 



Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

В случаях, когда ультразвуковой контроль и другие виды 
неразрушающего контроля сварных соединений осуществляются 
подрядными строительными организациями, затраты по их проведению 
относятся на накладные расходы подрядных организаций и 
компенсируются за счет накладных расходов, начисляемых в сметной 
документации и актах приемки выполненных работ при оплате работ 
заказчиком подрядчику. 

В случаях, когда ультразвуковой контроль и другие виды 
неразрушающего контроля сварных соединений осуществляются 
специализированными организациями, затраты по организации контроля 
сварных соединений неразрушающими методами, выполняемого 
специализированными организациями, включаются в главу 9 сводного 
сметного расчета отдельной строкой в гр. 7 и 8 и оплачиваются 
специализированным организациям на основании представленных счетов с 
заключением договора на выполнение работ по контролю сварных 
соединений неразрушающими методами. 

Аналогично и в части контроля бетона неразрушающими методами. 
Затраты на штамповые испытания грунтов относятся к накладным 

расходам подрядных организаций. 
Затраты по геодезическому контролю за возведением зданий и 

сооружений и их конструктивных элементов, в том числе русловых опор, 
относятся к накладным расходам подрядных организаций. 
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Затраты на разработку проектов производства работ, в том числе и 
технологический регламент выполнения этих работ относятся к накладным 
расходам подрядных организаций. 

Затраты на авторский надзор проектных организаций за 
строительством относятся к проектным работам и включаются в главу 12 
сводного сметного расчета на строительство зданий и сооружений. 

Понятие «техническое сопровождение строительства» действующими 
нормативно-методическими документами в области сметного 
нормирования и ценообразования не предусмотрен. Если это «техническое 
сопровождение строительства» осуществляется работниками проектных 
организаций, - это есть не что иное, как авторский надзор проектных 
организаций за строительством. Если «техническое сопровождение 
строительства» осуществляется работниками служб заказчика - это есть не 
что иное как технический надзор за строительством, затраты по которому 
включаются в главу 10 сводного сметного расчета на строительство зданий 
и сооружений «Содержание службы заказчика-застройщика (технического 
надзора) строящегося предприятия». Если «техническое сопровождение 
строительства» осуществляется отдельными специализированными 
организациями, оплата производится заказчиком либо проектной 
организацией (в зависимости от того, кем приглашена специализированная 
организация) за счет средств соответственно не, содержание службы 
заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия 
либо авторского надзора. 

Привлечение мостовой инспекции осуществляется как правило в 
период эксплуатации мостов и, соответственно, затраты на эти цели 
относятся к основной деятельности заказчика. 

Затраты по установке и содержанию временных дополнительных 
светящих плавучих знаков в районе строящегося моста относятся к 
затратам на временные здания и сооружения. 
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Управление ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве по 
поставленному вопросу разъясняет. 

В соответствии с пунктом 10 «Методических указаний по 
определению стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации МДС 81-1.99», принятых постановлением 
Госстроя России от 26.04.99 № 31, в сметной документации в 
составе накладных расходов предусмотрены затраты на уборку и 
очистку мусора территории строительства. Учет затрат по 
утилизации негодного грунта и мусора, вывозимого на свалку, 
действующими нормативными документами не предусмотрен. 

 



 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

1. По вопросам применения Указаний по применению территориальных 
единичных расценок на ремонтно-строительные работы - ТЕРр-2001 надлежит 
обращаться в организацию, которая разработала указанный документ - в РЦЦС 
Волгоградской области. 

2. При   выполнении   ремонтно-строительных  работ   дополнительных 
затрат при производстве работ в зимнее время следует определять по сборнику 
дополнительных   затрат   при   производстве   ремонтно-строительных   работ   в 
зимнее время ГСНр 81-05-02-2001,  в данном  случае по п.  4.1  указанного 
сборника.    Нормы    Сборника   дополнительных    затрат    при    производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-2001 применяются при 
строительстве новых объектов, реконструкции зданий и сооружений, а также при 
ремонтно-строительных   работах   с   применением   коэффициента   0,8    при 
производстве   ремонтно-строительных   работ   на   объектах   промышленного 
строительства, к которым городские автодороги не относятся. 

Нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 
являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные работы применяются 
независимо от фактического времени года, в течении которого выполняются 
работы (п. 3 т.ч. НСН 81-05-02-2001, п. 3 т.ч. ГСНр 81-05-02-2001). 

Если, применительно ко второму абзацу технической части ГСНр 81-05-
02-2001 в Волгоградской области при ремонте городских автодорог за пределами 
зимнего периода, в сметную документацию дополнительные затраты при 
производстве работ в зимнее время не .включаются и оплата работ производится 
без начисления дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 
по проектной норме, в таких случаях при фактическом выполнении работ в 
зимний период размер дополнительных затрат при производстве работ в зимнее 
время надлежит определять не по среднегодовым нормам, а по нормам на 
конструкции и виды работ, разработанным для зимнего периода и приведенным 
в разделе II ГСН 81-05-02-2001, в данном случае по п. 27.4 раздела II ГСН 81-05-
02-2001. 
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3. По вопросу порядка применения письма Волгоградской области 
надлежит обращаться в администрацию Волгоградской области. 

4. По вопросу применения Территориальных единичных расценок на 
территории   Волгоградской   области   надлежит  обращаться  в  организацию, 
разработавшую указанный документ - в РЦЦС Волгоградской области. 

5. См. ответ на предыдущий вопрос. 
6. В  соответствии с п. 4.2  Указаний по применению Федеральных 

единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 81- 
38.2004,   которые   в   соответствии   с   п.п.   5,4;   5,5   упомянутых   Указаний 
распространяются и на территориальные единичные расценки федеральные 
единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда: 

- используются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с 
машинами   и   механизмами,   предусмотренными   в   сборниках   ГЭСНр,   не 
меняющие    принципиально    технологические    и    организационные    схемы 
производства работ; 

- предусматривается применение машин, а фактически строительные 
работы   осуществляются   вручную,   либо   с   применением   средств   малой 
механизации; 

С учетом изложенного выше требование о дополнительном учете фрезы 
представляется неправомерным. 
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Управление строительства Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству по поставленному вопросу сооб-
щает. 

В соответствии с приложением 7 «Положения об организации и про-
ведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы 
проектирования. ВСН 58-88 (р).» замена ворот на металлические, заво-
дского изготовления не относится к перечню основных работ по текуще-
му ремонту зданий и объектов, предусматривающих смену, восстановле-
ние отдельных элементов, частичную замену дверных заполнений (дере-
вянных, металлических и др.). 
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Федеральное агентство по строительству и ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 

хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 
В соответствии с п. 2.2. (третий абзац) Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 
утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 п. № 15/1 
«учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа 
усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов следует 
учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются» 

К перечню сметных нормативов в числе прочих относятся элементные 
сметные нормы и единичные расценки составленные и утвержденные на основе 
элементных сметных норм. 

С учетом изложенного выше, требования о корректировке расценок в 
меньшую сторону неправомерны. 

 



 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 
Постановка вопроса о необходимости включения в сметную стоимость 

строительства объектов в горных районах Республики Северная Осетия-Алания 
дополнительных затрат, связанных с усложняющими факторами при 
строительстве объектов правомерен. 

Перечисленные в письме затраты, а именно: 
- производство работ на высоте свыше 1500 м над уровнем моря; 
- стесненные условия строительных площадок в горной местности; 
- дополнительные транспортные затраты на расстояние свыше 30 км, 

учтенных   сметными   ценами   на   строительные   материалы,   изделия   и 
конструкции в связи с удаленностью объектов и строек; 

- дополнительные затраты, связанные с бездорожьем в горной местности 
(отсутствие благоустроенных асфальтовых дорог); 

- дополнительные затраты, связанные с перебазировкой строительной 
техники на расстояния, сверх учтенных в ценах на эксплуатацию 1 маш.-часа 
строительных машин и механизмов; 

- дополнительные затраты, связанные с перебазировкой мобильных и 
контейнерных зданий (бытовок-вагончиков), сверх норм на временные здания 
и сооружения; 

- дополнительные  затраты,  связанные  с  ведением  работ  вахтовым 
методом; 

- дополнительные затраты, связанные с простоем людей и техники по 
погодным условиям в высокогорных районах; 

- дополнительные затраты по ремонту и содержанию автодорог в горной 
местности, 

другие дополнительные затраты, учитывающие специфику 
строительства в горной местности, должны быть включены в сметную 
документацию, - одни затраты непосредственно в локальные сметы, другие - в 
главы 8 и 9 сводных сметных расчетов на строительство, но к индексам 
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перехода от базовых цен в текущие цены эти затраты не имеют никакого 
отношения. 

Индексы перехода от базовых цен в текущие цены есть не что иное как 
отражение инфляционного процесса в строительстве. Но, если инфляция 
прекратится, прекратится и действие индексов пересчета от базовых дев в. 
текущие (если перейти на новые цены в строительстве, а инфляции не будет), 
но перечисленные выше дополнительные затраты останутся, поскольку при 
строительстве объектов в горной местности они неизбежны. 

Индексы пересчета от базовых цен в текущие цены, разрабатываемые 
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству и издаваемые Минрегионом РФ, рассчитываются на основе 
ресурсно-технологических моделей, составленных для объектов жилищно-
гражданского строительства при нормальных условиях производства работ, без 
учета усложняющих факторов. Для объектов другого назначения -
пограничные заставы, - указанные индексы применять недопустимо, следует 
разрабатывать .индивидуальные индексы пересчета от базовых цен в текущие 
на основе ресурсно-технологических моделей, составленных для конкретных 
объектов, возводимых в горной местности Республики Осетия-Алания. 

С учетом изложенного, включение перечисленных затрат в расчет 
индексов пересчета от базовых цен в текущие цены неправомерно, необходимо 
включение упомянутых затрат в сметную документацию на строительство 
объектов. 

В связи с изложенным, представленный расчет индексов пересчета от 
базисных цен к текущим ценам предлагается откорректировать с исключением 
из него затрат, связанных с особенностями строительства в горной местности, а 
указанные затраты, включать в сметную документацию на строительство 
объектов, возводимых в горной местности Республики Осетия-Алания. 

Принимая во внимание условия и сроки строительства объектов в горной 
местности, Росстрой рекомендует, в соответствии с п. 2.7 Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС-&1-
35.2004, определение размера дополнительных затрат в виде надбавки, 
исчисленной в виде процентов или коэффициентов к итогу строительно-
монтажных работ по главам 1-8 сводного сметного расчета. Расчеты указанных 
надбавок выполняются региональным центром ценообразования в 
строительстве (РЦЦС) и согласовываются заказчиком и подрядчиком. 
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Управление ценообразования и сметного нормирования по 
поставленным вопросам разъясняет. 

Порядок, в соответствии с которым вводился расход сборных 
железобетонных дорожных плит с учётом их трехкратной 
оборачиваемости был установлен Госстроем СССР и приведен в 
технических правилах по экономному использованию основных 
строительных материалов (ТП-101-81). 

Указанные технические правила были отменены постановлением 
Госстроя СССР от 06.02.89г. №15 и информация об этом доведена до 
пользователей письмом Управления ценообразования и смет в 
строительстве Госстроя СССР от 29.06.89 №9-553. 

В настоящее время при определении расхода сборных 
железобетонных плит при строительстве временных автодорог, следует 
руководствоваться п. 3.7 Сборника сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001), согласно которому 
возвратная стоимость полученных от разборки плит определяется на 
основании акта, подписанного заказчиком и подрядчиком. 

 



316 Приложение 14 

 

Управление строительства федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

Указанные нормы и расценки были откорректированы и включены в 
«Изменения и дополнения к Государственным элементным сметным нормам 
на строительные работы ГЭСН-2001. Выпуск 2 Часть I», утверждённые 
постановлением Госстроя России от 09.03.2004 № 41. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

В соответствии с п. 4.13 Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации, при выполнении 
отдельных видов работ в соответствии с технологией строительного 
производства отдельные материалы (опалубка, крепления и т.п.) 
используются несколько раз, т.е. оборачиваются. Неоднократная их 
оборачиваемость учитывается в сметных нормах и составляемых на их 
основе расценках на соответствующие конструкции и виды работ. В случае, 
когда на объекте невозможно достичь нормативного числа оборота 
индустриальной опалубки, креплений и т.д., что должно быть обосновано 
ПОС, составляется индивидуальная расценка. 

В сметно-нормативных базах, существовавших ранее (1984г., 1991г.) 
элементными сметными нормами и единичными расценками расход 
опалубки, креплений и т.д. также был учтен с учетом оборачиваемости. 

Оборачиваемость в элементных сметных нормах принята усредненно, 
размеры оборачиваемости корректировки не подлежат за исключением 
случаев, изложенных выше. 

В соответствии с п. 2.2 (третий абзац) упомянутой Методики сметные 
нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с 
минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, в связи с чем 
корректировка сметных нормативов в сторону их уменьшения не 
допускается. 
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Госстрой России рассмотрел поставленные вопросы и сообщает. 

Порядок разработки сметных нормативов на новые виды работ, на осно-
вании которых разрабатываются индивидуальные калькуляции или дополни-
тельные единичные расценки, отсутствующие в сборниках единичных расценок, 
регламентирован «Методическими указаниями о порядке разработки государст-
венных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные 
строительные и пусконаладочные работы» (постановление Госстроя России от 
24.04.98 № 18-40). Указаниями установлено, что в тех случаях, когда в процессе 
производства цикла работ частично применяются старые технологии и строи-
тельные машины, следует использовать действующие сборники элементных 
сметных норм (СНиП 4.02-91; 4.05-91) на соответствующие виды работ. При 
невозможности использования действующих норм следует разрабатывать новые 
на основе данных хронометражных наблюдений методом технического норми-
рования или по расчёту, составленному на основе технологических карт трудо-
вых процессов. 

При этом при составлении калькуляции могут одновременно применять-
ся нормы, полученные из ЕНиР, установленные в процессе хронометража или 
определённые расчётным путём в соответствии с принятой технологией и орга-
низацией нормируемого процесса, когда норма затрат машинного времени оп-
ределяется делением норм времени по ЕНиР на число рабочих в звене. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

Нормы таблицы ГЭСНр 68-15 на ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог, на основе которых разработаны ТЕР для г. Томска и Томской области, 
разработаны с градацией по площади ремонта до 5 м2 и до 25 м2. Требование о 
распространении указанных норм (расценок) при выполнении работ большей 
площадью неправомерно. В случаях, если площадь асфальтобетонного покрытия 
превышает 25 м2, следует применять расценки, составленные на основе Сборника 
государственных элементных сметных норм ГЭСН № 27 «Автомобильные 
дороги». 

При этом, в данном случае в соответствии с п. 4.7 (второй абзац) Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004, выполняемые при ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 
на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника №46 
«Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением 
коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени 
эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается 
применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении №1 
настоящей Методики. 

Утверждение о том, что нормы, разработанные для нового строительства не 
учитывают условий работ малыми партиями, что может иметь место при ремонте, 
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неправомерны, поскольку указанные выше коэффициенты 1,15 к нормам затрат 
времени труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин как 
раз учитывают малообъемность работ, выполняемых при ремонте, при 
нормировании их по нормам сборников ГЭСН на строительные и специальные 
строительные работы. Повышающие коэффициенты к нормам затрат труда и 
времени эксплуатации строительных машин, связанных с выполнением работ при 
наличии усложняющих факторов - это совсем другое. Эти коэффициенты 
применяются когда на объекте строительства встречаются те или иные 
усложняющие факторы, поскольку в соответствии с порядком разработки 
элементных сметных норм, государственные элементные сметные нормы 
разрабатываются без учета усложняющих факторов, которые в реальной 
действительности могут быть, а могут и не быть. Перечень усложняющих 
факторов и размеры коэффициентов к нормам затрат труда и времени 
эксплуатации строительных машин в разряде каждого усложняющего фактора, 
приведены в Приложении 31 к методике определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

В числе этих факторов есть и факторы стесненных условий при 
строительстве в городской черте, однако следует иметь в виду, что в соответствии 
с п. 2 примечаний к таблице 1 и п. 2 примечаний к таблице 3 упомянутого 
Приложения №1, стесненные условия в застроенной части городов 
характеризуются наличием 3-х из перечисленных факторов (всего 6) и в случае, 
если в наличии имеется 1 или 2 фактора, относящихся к стесненным условиям, 
требование о применении повышающих коэффициентов к нормам затрат труда и 
времени эксплуатации строительных машин в связи со стесненными условиями, 
является неправомерным. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 
В соответствии с п. 2.3. Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-
35.2004, в случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и 
расценок отдельных нормативов по предусматриевым в проекте 
технологиям работ допускается разработка соответствующих 
индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые 
утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего 
проекта). 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

В таблице ГЭСН 24-02-122 «Подъем давления при испытании 
воздухом газопроводов низкого и среднего давления» начальным параметром 
подъема давления в газопроводе являются ноль МПа. 

 



Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

По 1 вопросу. 
Методическими и нормативными документами в области сметного 

нормирования и ценообразования в строительстве затраты на ввод объекта в 
эксплуатацию отдельной строкой в сводном сметном расчете не предусмотрены. 

Фактом, подтверждающим сдачу объекта в эксплуатацию, является акт 
государственной комиссии, подписанный и утвержденный в установленном 
порядке. До подписания акта государственной комиссии заказчик вправе не 
производить окончательные расчеты с подрядной организацией. 

В случае, если после подписания акта рабочей комиссии, подрядчик 
снимает охрану с объекта либо дежурных слесарей и электриков, объект 
государственной комиссией принят не будет и заказчик будет вправе не 
производить окончательной оплаты, если иное не оговорено в договоре подряда 
на строительство. 

По 2 вопросу. 
В соответствии с п. 4.6. Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, абзацы 2 и 3, 
при составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия 
производства работ и усложняющие факторы. Коэффициенты, учитывающие 
условия производства работ и усложняющие факторы, приведены в приложении 
№ 1 к Методике. 

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и 
усложняющие факторы при применении сметных норм на строительные и 
специальные строительные работы приведены в таблице 1 Приложения № 1 к 
Методике МДС 81-35.2004. 

В п. 2 таблицы 1 Приложения № 1 приведены коэффициенты к нормам 
затрат труда и времени эксплуатации строительных машин при производстве 
строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному 
производству работ. 
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По 3 вопросу. 
В соответствии с п. 1.20 общих указаний технической части Сборника № 

26 ГЭСН-2001 «Теплоизоляционные работы», «Устройство лесов при 
производстве теплоизоляционных и огнезащитных работ на высоте более 2,5 м 
от пола (земли) должно быть обусловлено проектом организации строительства 
(ПОС) или проектом производства работ (ППР) и нормироваться по сборникам 
ГЭСН-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков» (инвентарные леса), ГЭСНр 
2001-69  «Прочие ремонтно-строительные работы» (неинвентарные леса)». 

Утверждение о том, что изложенное в п. 1,22 общих указаний 
технической части противоречит изложенному в п. 1,20 этих же общих указаний, 
не соответствует действительности. В п. 1,20 общих указаний сказано, что при 
работе по устройству теплоизоляции на высоте более 2,5 м нужно работать с 
лесов и затраты по установке и разборке лесов следует определять либо по 
Сборнику № 8 ГЭСН-2001, либо по Сборнику № 69 ГЭСНр-2001, а в п. 1.22 
говорится, что при работе по устройству теплоизоляции, выполняемой с лесов на 
высоте до 10 м следует пользоваться нормами Сборника № 26 ГЭСН-2001 
«Теплоизоляционные работы» без применения повышающих коэффициентов, 
кроме коэффициентов, приведенных в табл. 1.2 и п. 1.5 общих указаний к 
технической части, а при работе по устройству теплоизоляции на высоте более 
10 м, помимо этого следует применять и другие повышающие коэффициенты, 
размер которых приведен в п. 1.22 общих указаний технической части Сборника 
№ 26 ГЭСН-2001 «Теплоизоляционные работы». Ограничивать применение 
указанных коэффициентов дымовыми и вентиляционными трубами 
неправомерно. 

По 4 вопросу. 
При прокладке трубопроводов сетей наружного водоснабжения на общих 

опорах или в одном канале с сетями теплоснабжения, с последующим 
устройством общей теплоизоляции, допускается нормирование работ по нормам 
Сборника № 24 ГЭСН-2001 «Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети». 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

При разработке проектно-сметной документации на строительство объ-
ектов, финансируемых из федерального бюджета, следует использовать 
разработанные, утвержденные и зарегистрированные в Госстрое России или в  
Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ сборники территориальных 
единичных расценок (ТЕР-2001), как учитывающие все региональные 
особенности строительства. 

При отсутствии в регионе в достаточном объеме разработанных и 
зарегистрированных в установленном порядке сборников ТЕР-2001 расчеты 
следует  выполнять ресурсным методом с использованием сборников 
государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001). 
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В связи с истечением срока действия письма Госстроя России от 
13.02.2003 НЗ- J 538/10 и наличием существенных замечаний по 
ресурсным нормам комплектных систем «КНАУФ», разработанным 
специалистами ОАО «Тулаоргтехстрой» письмо Госстроя России от 
13.03.2003 №НЗ-1538/10 считать утратившим силу. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по вопросу регистрации сборника сметных норм и расценок на 
строительные работы «Комплектные системы «КНАУФ» (ИТЕР 81-02-10-
2001) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сообщает. 

Ресурсные нормы комплектных систем «КНАУФ» в связи с наличием 
существенных замечаний были переработаны с учётом предложений и 
замечаний пользователей норм для включения сборника норм в систему 
государственной сметно-нормативной базы. 

Указанные нормы и расценки включены постановлением Госстроя 
России от 09.03.2004 № 41 в «Изменения и дополнения к Государственным 
элементным сметным нормам на строительные работы ГЭСН-2001. Выпуск 2 
часть I» в качестве дополнений к сборнику ГЭСН-2001-15 «Отделочные 
работы». 

После официального издания вышеуказанного сборника 
рекомендуется переработать представленный сборник сметных норм и 
расценок на строительные работы «Комплектные системы «КНАУФ» (ИТЕР 
81-02-10-2001) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с учётом 
дополнений и представить на регистрацию в Агентство. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

Основой сметного нормирования является принцип усреднения. Наличие 
средних величин допускает и обуславливает наличие крайних величин. 

С учетом изложенного требования подрядной организации о 
корректировке норм расхода асфальтовой смеси по сравнению с нормами 
расхода, учтенными в сборниках ГЭСН-2001, являются неправомерными. 
Следует пользоваться утвержденными нормами и расценками, а отклонения 
фактических затрат отражаются на себестоимости работ подрядной организации. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 
Работы, о которых идет речь в запросе, относятся к отделочным  работам. 

В соответствии с действующими нормативными документами, отделочные 
работы подразделяются на внутренние и наружные. К наружным отделочным 
работам относятся не только работы по облицовке фасадов зданий, но и 
работы по облицовке подпорных стенок, стилобатов, наружных лестниц, 
площадей. 

С учетом изложенного, в данном конкретном случае размеры затрат по 
выполнению наружных отделочных работ следует определять по таблице 
ГЭСН 15-01-035. Компенсацию дополнительных затрат следует производить 
из резерва средств на непредвиденные работы и затраты, либо в счет 
экономии по другим разделам сметной документации (при наличии таковой) 
либо в счет общего сметного лимита. 

Переутверждение сводного сметного расчета допускается только при 
исчерпании сметного лимита. В-этом случае требуется повторное проведение 
экспертизы. 
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Федеральное     агентство     по     строительству     и     жилищно-
коммунальному хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

При определении случаев применения повышающих коэффициентов, 
учитывающих усложняющие факторы производства ремонтно-
строительных работ, а также размеров коэффициентов надлежит 
руководствоваться Указаниями по применению федеральных единичных 
расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001)-МДС 81-
38.2004, п.п. 1.5, 3.2 приложения 3 к Указаниям. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
разъясняет порядок применения коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда 
рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учета в сметах пре-
дусмотренных проектами условий производства работ, приведенных в Приложении 
№ 1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Рос-
сийской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004 № 15/1. 

Размеры коэффициентов, приведенные для строительных и специальных строи-
тельных работ (таблица 1 Приложения № 1), а также для ремонтно-строительных работ 
(таблица 3 Приложения № 1) разработаны для работ, выполняемых при новом 
строительстве, а также выполняемых при реконструкции и ремонте зданий и сооруже-
ний работ, аналогичных технологическим процессам при новом строительстве, норми-
руемым по соответствующим сборникам государственных элементных сметных норм 
на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001). за исключением 
норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений». 

При применении норм сборника ГЭСН № 46 размер коэффициентов, приведен-
ных в позициях 2, 3, 3.14-3.5.1, 10.1-Н 1.2 таблицы 1 Приложения № 1 надлежит прини-
мать в соответствии с приложением 1 к настоящему письму. 

При использовании норм, приведенных в сборниках государственных элемент-
ных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр -.2001), размер коэф-
фициентов, приведенных в позициях 1-7-2.5.1, 9.1^-10.2 таблицы 3 Приложения № ! 
надлежит принимать в соответствии с приложением 2 к настоящему письму. 

По другим позициям таблицы 1 и таблицы 3 Приложения № 1 размеры коэф-
фициентов следует принимать как для работ, выполняемых при новом строительстве, 
так и для работ, выполняемых при реконструкции, нормируемых по сборнику 
ГЭСН № 46 и ремонтно-строительных работ, нормируемых по сборникам 
ГЭСНр-2001. 

Соответствующие дополнения будут внесены в очередное издание Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 

Приложение: по тексту на 2 л. 
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Приложение 1 
к письму от 23.06.2004 № АП-3230/06 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом 

коэффициентов к расценкам из технической части сборников), 
нормам времени и затратам на эксплуатацию машин 

(включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины), 
для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами 

Строительные и специальные строительные рабо1ы 
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Приложение 2 
к письму от 23.06.2004 №АП-3230/06 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом 

коэффициентов к расценкам из технической части сборников), 
нормам времени и затратам на эксплуатацию машин 

(включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины). 
для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами 

Ремонтно-строительные работы 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

Порядок определения затрат по демонтажу конструкций и изделий 
приведены в Указаниях по применению федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-
2001) - МДС 81-36.2004 и Указаниях по применению федеральных 
единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) -
МДС 81-38.2004. 

Порядок определения затрат по демонтажу оборудования приведены 
в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на ремонт 
оборудования (ФЕРм-2001)-МДС 81-37.2004. 

При наличии разночтений по какому-либо вопросу, имеющих место 
в отдельных документах, следует руководствоваться текстом документа, 
выпущенного последним. 

Порядок определения затрат по оплате труда рабочих изложен в 
Методических рекомендациях Госстроя России по определении размера 
средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и 
оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-
строительных организаций - МДС 83-1.99. 

 



 

Федеральное     агентство     по     строительству и     жилищно- 
коммунальному хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

В соответствии с п. 4.7. Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 
81-35.2004, выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные процессам в новом строительстве, 
следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника с применением 
коэффициентов 1.15 к нормам затрат труда и 1.25 к нормам времени 
эксплуатации строительных машин). 

Поскольку отделочные и сантехнические работы относятся к 
строительным и специальным работам, на указанные работы 
распространяется введение изложенного выше порядка, также как и на 
работы по водоотливу, нормы затрат которых приведены в Сборнике № 1 
ГЭСН-2001 «Земляные работы». 

Что касается того, распространяются ли упомянутые коэффициенты 
на работы по установке и разборке лесов, следует обращать внимание на 
то, какие леса будут применяться. Если предполагается применение 
инвентарных лесов, нормы затрат на установку и разборку которых 
приведены в Сборнике № 8 ГЭСН-2001 «Конструкции из кирпича и 
блоков», то применение указанных выше коэффициентов обосновано. 

Если же предполагается применение неинвентарных лесов, нормы 
затрат на установку и разборку которых приведены в Сборниках ГЭСНр-
2001 на ремонтно-строительные работы, применять указанные 
коэффициенты не следует. 

2. Двойное толкование в указанных документах имеет место по 
причине того, что такое двойное толкование имеет место в третьем 
документе, который вышел до выхода упомянутых документов в свет. В 
п. 3.3.1  Методических указаний по разработке сборников  (каталогов) 

Приложение 29 лист 1________  335 



3 36 Приложение 29 лист 2 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных 
цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта 
зданий и сооружений МДС 81-2.99 в перечне составляющих сметной 
цены на материалы в числе прочих приводятся и погрузочно-
разгрузочные работы с оговоркой в скобках как правило стоимость 
погрузочных работ учитывается непосредственно отпускной ценой, а 
стоимость разгрузочных работ - в составе единичных расценок на 
строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы и далее скобка 
закрывается. 

Изложенное в скобках справедливо по сути, поскольку нормы 
расхода ресурсов, приведенные в ГЭСН и в ГЭСНр учитывают и затраты 
по разгрузке материалов и конструкций на приобъектном складе, чего ни 
в базе 1984 г. ни в базе 1991 г, не практиковалось, и затраты по 
внутрипостроечным перевозкам материалов и конструкций. 

Однако в приложении 10 этого же МДС 81-2.99 приводится типовой 
пример калькуляции транспортных расходов, в котором, в перечне затрат 
приводятся разгрузочные работы и внутрипостроечные перевозки 
материалов. 

Учитывая, что на основании ГЭСН и ГЭСНр разработаны 
Федеральные единичные расценки (ФБР) и территориальные единичные 
расценки (ТЕР), в которых затраты по разгрузке материалов и 
конструкций на приобъектном складе и затраты по внутрипостроечным 
перевозкам материалов и конструкций также учтены, затраты по 
разгрузке материалов на приобъектном складе и по погрузке и разгрузке в 
транспортные средства при внутрипостроечных перевозках следует 
учитывать в составе статьи на оплату труда в прямых затратах. 

В 2005 году предполагается выпуск новой редакции Методических 
указаний по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции и сметных цен на перевозку грузов для 
строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (взамен 
МДС 81-25.99), в котором допущенные неточности и противоречия будут 
устранены, после чего будут внесены соответствующие изменения и 
дополнения в МДС 81-33.2004. 

 



 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству по поставленному вопросу сообщает: 
Таблицей 3 (п. 6) Приложения №1 к Методике определения, 

стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации - МДС 81-35.2004 и в п. 6 Приложения 3 к Указаниям по 
применению Федеральных единичных расценок на ремонтно-
строительные работы (ФЕРр-2001) - МДС 81-38.2004, предусматривается 
применение коэффициента к нормам затрат труда, нормам времени и 
затратам на эксплуатацию машин при производстве ремонта 
существующих зданий (включая жилые дома) без расселения. Указанный 
коэффициент надлежит применять, если имеет место пересечение 
людских потоков - рабочих с жильцами домов либо с сотрудниками 
учреждений и организаций в коридорах на лестничных клетках и т.д. 

Если часть существующего строения, этаж, либо часть этажа, 
отсечена от остального здания и рабочие, выполняющие ремонтно-
строительные работы не пересекаются в местах общего пользования 
(коридорах, лестничных площадках и т.д.) с жильцами домов либо 
сотрудниками организаций или учреждений, где производятся ремонтно-
строительные работы, т.е. в ту часть здания, где производятся ремонтно-
строительные работы, ведет автономный вход, которым другие не 
пользуются, применять упомянутый коэффициент не следует. 

При этом высвобождение отдельных помещений для производства 
ремонтно-строительных работ не следует считать расселением. 

Приведенные в письме ООО «Стройинвест-2» условия 
производства работ относятся к перечню условий, приведенному в п. 2 
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Приложения 3 к Указаниям по применению Федеральных единичных 
расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) - МДС 81-
38.2004, которые, в соответствии с п. 5.8 упомянутых выше Указаний 
(МДС 81-38.2004) распространяются и на применение территориальных 
единичных расценок (ТЕР, ТЕРр). 

В указанном п. 2 Приложения 3 допускается применение 
коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени и затрат на 
эксплуатацию строительных машин в следующих размерах 
- к нормам  ГЭСН  и  расценкам (ФЕР, ТЕР)  на строительные и 
специальные строительные работы, кроме Сборника № 46 - 1,35  
- к нормам ГЭСНр и расценкам на ремонтно-строительные работы 
(ФЕРр, ТЕРр), а также к нормам и расценкам Сборника № 46 - 1,15  
Кроме того в случае, если помещения,  где ведутся ремонтно-
строительные работы, не обесточены, в соответствии с п. 4 таблицы 3 
Приложения 1 к МДС 81-35.2004 и п. 4 Приложения 3 к МДС 81-38.2004 к 
нормам затрат труда и нормам времени на эксплуатацию строительных 
машин следует применять коэффициент  1,2. Указанный коэффициент 
надлежит применять совместно с коэффициентами, приведенными выше. 

Начальник Управления строительства                           Максаков 



 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

по поставленному вопросу разъясняет. 
Письмо Федерального агентства от 23.06.2004 № АП-3230/06 не отменяет 

коэффициенты, приведенные в таблице 1 и таблице 3 Приложения №1 к Методике 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации - МДС 81-35.2004, а конкретизирует, что коэффициенты, приведенные в 
этих таблицах, распространяются на нормы и расценки, разработанные для 
строительных работ, на основе сборников ГЭСН, кроме сборника № 46. 
применяемых при выполнении работ по реконструкции и ремонтно-строительных 
работ Указанные коэффициенты на работы, нормируемые по сборнику ГЭСН № 46 
и сборникам не применяются, в этих случаях следует применять: 

- при применении норм сборника ГЭСН № 46 - по приложению № 1 к 
упомянутому письму; 
- при применении норм сборников ГЭСНр - по приложению № 2 к 
упомянутому письму; 
- по тем позициям, где размеры коэффициентов в приложении № 1 и № 2 к 
письму Федерального агентства от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 не 
приведены, надлежит применять коэффициенты по таблице 1 и таблице 3 
(соответственно) Приложения № 1 к МДС 81-35.2004. 

Утверждения о том, что таблицы, приведенные в приложении 1 и приложении 2 
к письму Федерального агентства от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 не соответствуют 
действительности, а требования о пересчете стоимости выполненных работ за счет 
изменения размеров коэффициентов, в связи с якобы имеющей место 
необходимостью замены размера коэффициентов неправомерны. 
 
 
Начальник Управления строительства                                      Максаков 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по 

поставленному вопросу сообщает. 
Методикой определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004 (п. 4 .7, второй абзац) установлено,  что 
«Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим проц ессам в  новом строительств е, след ует нормировать по 
соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные 
работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкций зданий и 
сооружений»)с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам 
времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается 
применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении № 1 к настоящей 
Методике». 

Изложенное в п. 4.7 Методики МДС 81-35.2004 не имеет никаких ограничений, кроме 
норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», на 
применение указанных выше коэффициентов при выполнении работ, аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве и нормируемым по соответствующим 
сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы, следовательно 
эти коэффициенты должны применяться совместно с коэффициентами, приведенными в 
Приложении № 1 к Методике МДС 81-35.2004 при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений любого назначения, в том числе при реконструкции и ремонте взлетно-
посадочных полос, рулежных и разворотных дорожек и перронов Пулковского аэродрома. 
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Управление строительных программ по поставленному вопросу 

сообщает. 
Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (п. 4.7, второй абзац) 
установлено, что «Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам, в новом 
строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-
2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм 
сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»)с 
применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам 
времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты 
допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в 
Приложении № 1 к настоящей Методике». 

Данное положение Методики МДС 81-35.2004 действует без 
ограничений, за исключением норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при 
реконструкции зданий и сооружений» на применение указанных выше 
коэффициентов при выполнении работ, аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве и нормируемым по соответствующим 
сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные 
работы. Таким образом, указанные выше коэффициенты должны 
применяться совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении № 
1 к Методике МДС 81-35.2004 при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений любого назначения, в том числе при реконструкции и ремонте 
взлетно-посадочных полос, рулежных и разворотных дорожек и перронов 
аэродромов. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по 
поставленному вопросу сообщает. 

Методикой определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации МДС 81-35.2004 (п. 4.7, второй абзац) установлено, что 
«Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по 
соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные 
работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и 
сооружений»)с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам 
времени эксплуатации t строительных машин. Указанные коэффициенты допускается 
применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении № 1 к настоящей 
Методике». 

Изложенное в п. 4.7 Методики МДС 81-35.2004 не имеет никаких ограничений, кроме 
норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», на 
применение указанных выше коэффициентов при выполнении работ, аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве и нормируемым по соответствующим 
сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы, следовательно 
эти коэффициенты должны применяться совместно с коэффициентами, приведенными в 
Приложении № 1 к Методике МДС 81-35.2004 при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений любого назначения, в том числе при реконструкции и ремонте магистральных 
газопроводов. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

В таблице 3 Приложения №1 к Методике определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-
35.2004 выявлены технические ошибки: 

в п. 3 примечаний к таблице 3 сказано: «при производстве 
ремонтных работ на открытых и полуоткрытых площадках с временными 
условиями труда (п. 4.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, 
ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, размеры 
коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации 
строительных машин и механизмов рекомендуется принимать по п.п. 
3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 настоящей таблицы, а при наличии стесненности -
по п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 данной таблицы». 

В указанной таблице п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
отсутствуют, а п. 4.1 относится совсем к другим видам усложняющих 
факторов Следует читать: «При производстве ремонтных работ на 
открытых и полуоткрытых площадках с вредными условиями труда (п. 
3.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, ртути либо пыли 
тяжелых металлов, а также радиации, размеры коэффициентов к нормам 
затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин и 
механизмов рекомендуется принимать по п.п. 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 
настоящей таблицы, а при наличии стесненности - по п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
данной таблицы». 
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Аналогичная ситуация и с п. 4 примечаний к таблице 3 
Приложения № 1 к Методике, который следует читать: «К вредным 
условиям производства работ рекомендуется относить также работу в 
действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные 
диспансеры, лепрозории и т.д.), где соответствии с действующим 
законодательством работникам основного производства установлен 
сокращенный рабочий день. В таких случаях рекомендуется 
руководствоваться п.п. 2.2.1 - 2.5.1, а при наличии стесненности - п п. 
2.2 - 2.5 настоящей таблицы». 

П. 5 примечаний к таблице 3 Приложения № 1 к Методике 
следует читать: «Одновременное применение нескольких коэффициентов 
(за исключением коэффициентов 4, 4.1, 5, 8, 8.1, 8.2) не рекомендуется. 
Коэффициенты, указанные в п.п. 4, 4.1, 5, 8, 8.1, 8.2 могут применяться 
вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении 
коэффициенты перемножаются». 

В ближайшем издании Методики будут внесены необходимые 
коррективы. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 
Приведенные в п. 2 примечаний к таблице 1 Приложения №1 к 

Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81-35.2004 разъяснения касаются не только 
случаев строительства объектов жилищно-гражданского назначения и 
инженерных сетей, но также случаев строительства объектов 
производственного, коммунального и др. назначения, возводимых в 
стесненных условиях в городах или пром. узлах. Факторы стесненности, 
перечисленные в п. 2 примечаний могут также применяться по п.п. 3, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 4.1 таблицы 1 Приложения №1 к упомянутой Методике. 

 



 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 
Применение в актах приемки выполненных работ тех или иных 

повышающих коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы при 
производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ 
возможно только при условии применения указанных коэффициентов в 
сметной документации, согласованной заказчиком и подрядчиком и 
утвержденной в установленном порядке. 

В соответствии с Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004, 
разногласия по вопросам применения сметных нормативов подлежат 
рассмотрению уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области строительства. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

Применение коэффициентов, предусмотренных поз. 4 таблицы 3 
Приложения №1 к Методике определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004 с учетом изложенного 
в абзаце 1 приложений допускается в случаях, когда производство ремонтно-
строительных работ осуществляется в помещениях, которые не обесточены. 
Если здание в целом не обесточено, но помещение, в котором ведутся ремонтно-
строительные работы, обесточены, либо скрытая проводка в том или ином 
помещении отсутствует вообще, упомянутый коэффициент применять не 
следует. 

При выполнении ремонтно-строительных работ в существующих 
зданиях, включая жилые дома, без расселения, применение коэффициента, 
предусмотренного поз. 6 таблицы 3 Приложения № 1 к указанной Методике 
допускается в случаях, когда здание в целом не расселено, ремонтно-
строительные работы ведутся по помещениям, освобождаемым для ремонта, 
при этом в местах общего пребывания - коридоры, лестницы и т.д., имеет место 
пересечение людских потоков рабочих-строителей и эксплуатационного 
персонала. 

Если такового пересечения людских потоков нет (освобожден отдельно 
целый этаж, строители пользуются автономно одной лестницей, а 
эксплуатационный персонал - другой), указанный коэффициент не применяется. 

Изменение графиков работы рабочих-строителей с введением 
технологических перерывов в работе по независящим от строителей причинам 
со снижением, таким образом, фактического времени работы на объекте, может 
быть дополнительным фактором в пользу применения в сметной документации 
указанного коэффициента. 

 

 



 
Управление строительства Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по поставленному 
вопросу сообщает: 

Таблицей 3 (п. 6) Приложения №1 к Методике определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации - МДС 81-35.2004 и в п. 6 Приложения 3 к Указаниям по 
применению Федеральных единичных расценок на ремонтно-
строительные работы (ФЕРр-2001) - МДС 81-38.2004, предусматривается 
применение коэффициента к нормам затрат труда, нормам времени и 
затратам на эксплуатацию машин при производстве ремонта 
существующих зданий (включая жилые дома) без расселения. Указанный 
коэффициент надлежит применять, если имеет место пересечение 
людских потоков - рабочих с жильцами домов либо с сотрудниками 
учреждений и организаций в коридорах на лестничных клетках и т.д. 

Если часть существующего строения, этаж, либо часть этажа, 
отсечена от остального здания и рабочие, выполняющие ремонтно-
строительные работы не пересекаются в местах общего пользования 
(коридорах, лестничных площадках и т.д.) с жильцами домов либо 
сотрудниками организаций или учреждений, где производятся ремонтно-
строительные работы, т.е. в ту часть здания, где производятся ремонтно-
строительные работы, ведет автономный вход, которым другие не 
пользуются, применять упомянутый коэффициент не следует. 

Указанные в письме условия производства работ относятся к 
перечню условий, приведенному в п. 6 таблицы 3 Приложения № 1 
Методики определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. 
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В соответствии с п. 4.7 (второй абзац) МДС 81-35.2004, 
«Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, 
следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на 
строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника 
ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с 
применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам 
времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты 
допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в 
Приложении 1 к настоящей Методике». 

 



 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

Нормы и расценки сборников ГЭСН-2001 и ФЕР-2001 разработаны из учета 
выполнения работ в условиях, обеспечивающих бесперебойное ведение работ с 
максимальной производительностью людей и техники. При работах по 
возведению шахт лифтов это подразумевает подачу материалов и конструкций 
шахт лифтов краном непосредственно к месту производства работ, одновременно 
с работами по возведению других конструктивных элементов, т.е. до устройства 
кровельного покрытия. 

Фактически при реконструкции общественного 9-и этажного здания 
существующие стены шахт лифтов разбираются и выполняются новые стены 
новых шахт лифтов по новому проекту при выполнении всех работ как по 
демонтажу, так и по монтажу металлоконструкций под крышей, что исключает 
возможность применение крана при производстве работ. 

Однако, применение коэффициентов по поз. 3 таблицы 1 Приложения №1 к 
Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81-35.2004, предлагаемое ООО «Сетьстрой 2001» 
неправомерно поскольку указанные коэффициенты, применяются при 
производстве строительных и других работ в существующих зданиях и 
сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ 
действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) 
или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или 
движения транспорта по внутрицеховым путям. 

В связи с отсутствием указанных факторов, усложняющих производство 
работ,     применение  коэффициентов по  поз.  3  таблицы   1  Приложения №1 
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неправомерно. Рекомендуем применять коэффициенты по поз. 2 указанной 
таблицы, либо разрабатывать индивидуальные элементные сметные нормы и 
единичные расценки в соответствии с п. 2.15 Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-
35.2004, с учетом разъяснений, изложенных в письме Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 г. № АП-
3230/06. 

В части применения поз. 5 таблицы 1 Приложения №1к МДС 81-35.2004 
(примечание 1), применение коэффициентов в данном случае также 
неправомерно, поскольку применение данного коэффициента не предусматривает 
применение питающего и осветительного кабелей при производстве работ. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 
В соответствии с Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004 п. 4.6 
(второй и третий абзацы), при составлении локальных сметных расчетов (смет) 
учитываются условия производства работ и усложняющие факторы. 

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и 
усложняющие факторы, приведены в приложении №1 к Методике. 

В поз. 2 таблицы 1 упомянутого приложения предусмотрено, что при 
производстве строительных и других работ в существующих зданиях и 
сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ к нормам затрат труда и нормам времени 
работы строительных машин следует применять коэффициент 1,2. Указанный 
коэффициент не должен применяться к нормам сборника ГЭСН №46 «Работы 
при реконструкции зданий и сооружений», а также к нормам сборников ГЭСНр 
на ремонтно-строительные работы - см. письмо Федерального агентства от 
23.06.2004г. № АП-3230/06, а также Указания по применению Федеральных 
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы 
(ФЕР-2001) - МДС 81-36.2004, где подобная таблица (см. приложение 3) 
приведена в двухколоночном варианте. 

В поз. 8 таблицы 1 приложения №1 к Методике МДС 81-35.2004 
предусмотрено, что при строительстве инженерных сетей и сооружений, а 
также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях 
застроенной части города, к нормам затрат труда и нормам времени работы 
строительных машин следует применять коэффициент 1,15. 
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В соответствии с п. 5 примечаний к указанной таблице 1, приложения №1, 
одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением 
коэффициентов п.п. 5, 6, 9, 9.1, 9.2) не допускается. Поскольку коэффициенты, 
приведенные в поз. 8 таблицы 1 приложения №1 относятся строительству новых 
зданий и сооружений, а фактически имеет место реконструкция существующего 
здания, коэффициенты, приведенные в поз. 8 таблицы 1 приложения №1 к 
Методике применять не следует. 

В поз. 5 таблицы 1 приложения №1 к Методике МДС 81-35.2004 
предусмотрено, что при производстве строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне 
действующей воздушной линии электропередач, (к которым, в соответствии с 
первым абзацем п. 1 Примечаний к таблице 1 приложения №1 относится и 
работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка которых не 
обесточена) следует применять коэффициент 1,2, который, в соответствии с п. 5 
примечаний к упомянутой таблице допускается применять совместно с другими 
коэффициентами. 

Таким образом, при реконструкции офиса ООО «Капитал-Страхование» 
по пр. им. Ленина в г. Волгограде применение коэффициента к нормам затрат 
труда и времени работы строительных машин по поз. 8 табл. 1 приложения №1 
к Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации - МДС 81-35.2004 не допустимо, допустимо только 
применение повышающих коэффициентов по поз. 2 и поз. 5 упомянутой 
таблицы (совместно). 

В соответствии с п. 4.7 (второй абзац) Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-
35.2004, упомянутые коэффициенты допускается применять совместно с 
коэффициентом 1,15 к нормам затрат труда и коэффициентом 1,25 к времени 
эксплуатации строительных машин, применяемых в случаях нормирования 
строительных и специальных строительных работ, выполняемых при ремонте и 
реконструкции, аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве (кроме норм сборника ГЭСН №46 «Работы при реконструкции 
зданий и сооружений»). 

 



Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

В соответствии с таблицей 3 Приложения № 1 к Методике определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
МДС 81-35.2004, (п. 6) при выполнении ремонтно-строительных работ в 
существующих зданиях (включая жилые дома) без расселения к нормам затрат 
труда и нормам времени эксплуатации строительных машин следует применять 
коэффициент 1,5. При этом высвобождение 2 - 3-х комнат (палат) расселением 
не считается, расселением может считаться полное освобождение здания в 
целом, либо одного этажа и автономной лестницы, с целью исключения 
пересечение людских потоков - больничного (в данном случае) и 
обслуживающего врачебного персонала, с одной стороны и рабочих 
строительной организации - с другой стороны, чего в приведенном в запросе 
случае не наблюдается. 

С учетом изложенного, применение повышающего коэффициента 1,5 к 
нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин и 
механизмов, правомерно. 

В случае необходимости пробивки отверстий, гнезд, борозд при 
производстве работ в помещениях с необесточенной проводкой, в соответствии 
с п. 4- таблицы 3 Приложения № 1 к Методике определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-
35.2004 к нормам затрат труда и времени эксплуатации строительных машин 
следует применять коэффициент 1,2. Указанный коэффициент допускается 
применять совместно с коэффициентом 1,5 по п. 6 таблицы 3 Приложения № 1 
(в тексте примечаний к таблице 3 допущена опечатка), 

В соответствии с п. 4.7 (второй абзац) Методики определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
МДС 81-35.2004,  «выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и 
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сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-
2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм 
сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с 
применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам 
времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты, 
допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в 
Приложении № 1 к настоящей Методике». 

С учетом изложенного, по данному конкретному объекту, в тех случаях, 
когда выполняемые работы на основе сборников ГЭСН, кроме Сборника № 46 
(а не ГЭСНр и не ГЭСНм), а расценки применяются, соответственно, на 
основании сборников ТЕР, кроме сборника № 46 (а не сборников ТЕРр и не 
сборников ТЕРм) надлежит применять коэффициенты 1,15 к нормам затрат 
труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин, совместно с 
коэффициентами, упомянутыми выше. 

В соответствии с измененным п. 1,4, абзац второй общих указаний 
технической части к Сборнику № 46 ГЭСН-2001 «Работы при реконструкции 
зданий и сооружений» (приведен в Сборнике изменений и дополнений к 
государственным элементным сметным нормам на строительные работы 
выпуск 2, часть 1, стр. 66), «в нормах не учтены и должны учитываться 
отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению 
работ или условиями их производства) затраты по затариванию мусора в 
мешки, стоимость мешков и спуску мусора на носилках или в мешках» 
(Нормами учтено опускание строительного мусора через окно по лоткам). 

В данном случае к мусору следует относить и металлолом от старых 
разбираемых трубопроводов. 

 



Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

В таблице 3 Приложения №1 к Методике определения СТОИМОСТИ 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 84-
35.2004 выявлены технические ошибки: 

в п. 3 примечаний к таблице 3 сказано: «при производстве 
ремонтных работ на открытых и полуоткрытых площадках с временными 
условиями труда (п. 4.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, 
ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, размеры 
коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации 
строительных машин и механизмов рекомендуется принимать по п.п. 
3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 настоящей таблицы, а при наличии стесненности -
по п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 данной таблицы». 

В указанной таблице п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
отсутствуют, а п. 4.1 относится совсем к другим видам усложняющих 
факторов. Следует читать: «При производстве ремонтных работ на 
открытых и полуоткрытых площадках с вредными условиями труда (п. 
3.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, ртути либо пыли 
тяжелых металлов, а также радиации, размеры коэффициентов к нормам 
затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин и 
механизмов рекомендуется принимать по п.п. 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 
настоящей таблицы, а при наличии стесненности - по п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
данной таблицы». 

Аналогичная ситуация и с п. 4 примечаний к таблице 3 
Приложения № 1 к Методике, который следует читать: «К вредным 
условиям производства работ рекомендуется относить также, работу в 
действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные 
диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим 
законодательством работникам основного производства установлен 
сокращенный рабочий день. В таких случаях рекомендуется 
руководствоваться п.п. 2.2.1 - 2.5.1, а при наличии стесненности - п.п. 2.2 
- 2.5 настоящей таблицы». 

П. 5 примечаний к таблице 3 Приложения № 1 к Методике следует 
читать:   «Одновременное  применение  нескольких  коэффициентов   (за 
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исключением коэффициентов 4, 4.1, 5, 8, 8.1, 8.2) не рекомендуется. 
Коэффициенты, указанные в п.п. 4, 4.1, 5, 8, 8.1, 8.2 могут применяться 
вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении 
коэффициенты перемножаются». 

Такое же место присутствует и в таблице 4 Приложения № 1 к 
Методике, где п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.2 - 3.5 отсутствуют. В п. 3 
примечаний к таблице 3 следует читать: к вредным условиям 
производства работ рекомендуется относить также работу в действующих 
предприятиях здравоохранения (туберкулезные диспансеры, лепрозории 
и т.д.), где в соответствии с действующим законодательством работникам 
основного производства установлен сокращенный рабочий день. В таких 
случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, а, 
при наличии стесненности - п.п. 2.2 - 2.5 настоящей таблицы. 

П. 4 примечаний к таблице 4 следует читать: «Одновременное 
применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов 
п.п. 4, 5, 6, 7, .7.1, 7.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 
4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. 
При одновременном применении коэффициенты перемножаются». 

В ближайшем издании Методики будут внесены необходимые 
коррективы. 

 



 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

В соответствии с поз. 4.7 (второй абзац) Методики определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации -
МДС 81-35.2004, выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 
на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника 
ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением 
коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени 
эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается 
применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении 1 к 
настоящей Методике. 

Из изложенного видно, что упомянутые выше коэффициенты 1,15 к 
нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных 
машин никакого отношения ни к стесненности, ни к другим факторам, 
усложняющим производство, не имеют. 

Элементные сметные нормы и, соответственно, единичные расценки 
разрабатываются из условия максимальной производительности людей и 
техники без учета каких-либо усложняющих факторов, которые компенсируются 
отдельно, в том числе повышающими коэффициентами к нормам затрат труда, 
времени эксплуатации строительных машин, приведенным в таблицах 1÷4 
Приложения №1 к упомянутой Методике МДС 81-35.2004. 

В случаях, когда при ремонтно-строительных работах либо работах по 
реконструкции зданий и сооружений, сметная документация на которые 
разрабатывается на основе Сборника № 46 ГЭСН «Работы при реконструкции 
зданий и сооружений», а также по сборникам ГЭСНр на ремонтно-строительные 
работы, приходиться выполнять какие-либо строительные работы, т.е. работы, 
соответствующие технологическим процессам в новом строительстве (не 
перетирка или ремонт штукатурки, стоимость которых определяется по ГЭСНр, 
а выполнение штукатурки заново, стоимость которых определяется по Сборнику 
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№ 15 ГЭСН-2001 «Отделочные работы» и т.д.), в силу малообъемности этих 
работ при ремонте по сравнению с новым строительством, применяются 
упомянутые выше коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к времени 
эксплуатации строительных машин, которые надлежит применять везде, где 
стоимость работ определяется не по ГЭСНр и, соответственно, ФЕРр, а по 
сборникам ГЭСН на строительные и специальные строительные работы и, 
соответственно сборникам ФБР или ТЕР на строительные и специальные 
строительные работы. 

При наличии усложняющих факторов, имеющих место при ремонтно-
строительных работах и приведенных в таблице 3 Приложения № 1 к Методике, с 
учетом разъяснений, изложенных в письме Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 г. № 3230/06, 
а также в Приложении №3 к Указаниям по применению федеральных единичных 
расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 81-38-2004, 
надлежит пользоваться коэффициентами, приведенными в этих таблицах 

При этом: 
- работы по замене деревянных свай на железобетонный ленточный 

фундамент высотой 1,1 м с предварительным устройством щебеночной подушки 
толщиной 1 м, в описываемых в письме условиях, действующими элементными 
сметными нормами и единичными расценками не учтены, в соответствии с п. 
2.15 Методики определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации МДС 81-35.2004, «в тех случаях, когда отсутствуют 
необходимые сметные нормативы в действующей сметно-нормативной базе или 
технология работ и потребность в ресурсах существенно отличаются от 
предусмотренных в сборниках действующих элементных сметных норм ГЭСН, 
возможна разработка индивидуальных норм и расценок»; 

- замена труб холодного водоснабжения на сварке в подвале здания 
высотой 1,4 м-1,8м. Здание не освобождено от проживающих. Не ясно, подвал 
эксплуатируемый или не эксплуатируемый. Сам факт нерасселенности 1-го и 
вышележащих этажей при работе в подвале, при наличии отдельного 
автономного входа в подвал, не дает основания на применение коэффициента, 
приведенного в п. 6 таблицы 3 приложения 1 к МДС 81-35.2004, однако, если в 
подвале имеется необесточенная скрытая проводка, которую по условиям 
эксплуатации существующего здания невозможно обесточить, правомерно 
применение повышающего коэффициента по п. 4 таблицы 3 приложения № 1 к 
МДС 81-35.2004 с учетом примечания 1 к данной таблице одновременно с 
применением других коэффициентов. Кроме того, работы в помещениях высотой 
1,8 м являются усложняющим фактором. В связи с тем, что нормами 
проектирования помещения высотой до 1,8 м не предусмотрены, указанный 
усложняющий фактор не приведен в упомянутой таблице, в связи с чем 
необходимо разработать и согласовать индивидуальный повышающий 
коэффициент. При рассмотрении вопроса за основу допускается использование 
базы 1984 г., где при подобных случаях применялся коэффициент в размере 1,2. 

В данном конкретном случае применение одновременно 3-х 
повышающих коэффициентов допустимо. 
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- замена деревянного цокольного перекрытия на железобетонное по 
металлическим балкам -то же, что и в описываемом высшее случае. 

- ремонт кровель из асбестоцементных листов. 
В соответствии с п. 11.2 при ремонте сложных кровель допускается 

применение коэффициента 1,25 к нормам затрат труда и нормам времени 
эксплуатации строительных машин (одновременно с коэффициентами 1,15 и 1,25 
по п. 4.7 МДС 81-35.2004). В соответствии с п. 7 примечаний к таблице 3 
приложения № 1 к МДС 81-35.2004, к сложным кровлям относятся скатные 
кровли стропильной системы: со скатом более, чем на две стороны; с перепадом 
по высоте; с уклоном более 27 °. При наличии хотя бы одного из перечисленных 
факторов ' применение упомянутого выше коэффициента (п. 11.2 табл. 3) 
допустимо. В случае, если кровля со скатом на одну или две стороны, перепад по 
высоте отсутствует и уклон кровли не превышает 27 ° , применение 
повышающего коэффициента по п. 11.2 таблицы 3 приложения № 1 к Методике 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004 недопустимо. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

При выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях, 
включая жилые дома, без расселения, применение коэффициента, 
предусмотренного поз. 6 таблицы 3 Приложения № 1 к указанной Методике 
допускается в случаях, когда здание в целом не расселено, ремонтно-строительные 
работы ведутся по помещениям, освобождаемым для ремонта, при этом в местах 
общего пребывания - коридоры, лестницы и т.д., имеет место пересечение людских 
потоков рабочих-строителей и эксплуатационного персонала. При этом 
высвобождения 2-Зх комнат не считается расселением. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

Основанием для включения в локальные сметы на строительные 
работы затрат на эксплуатацию грузопассажирских подъемников является 
высота здания или сооружения, определяемая на основе рабочих 
чертежей. В случае, если высота здания или сооружения превышает 
высоту, приведенную в технической части сборника № 7 ГЭСН-2001 
«Бетонные и железобетонные конструкции сборные», затраты на 
эксплуатацию грузопассажирских подъемников надлежит включать в 
сметную документацию в порядке, приведенном в технической части 
сборника № 7 ГЭСН-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции 
сборные». 

В соответствии с п. 4.10 Указаний по применению Федеральных 
единичных расценок на строительные и специальные строительные 
работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004, при расчетах за выполненные 
работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников 
производится вне зависимости от наличия таковых, поскольку, если 
подрядчик не устанавливает и не использует грузопассажирские 
подъемники, он несет другие затраты, связанные с доставкой людей, 
инструмента и материалов на высоту. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

Государственными элементными сметными нормами 
предусмотрено выполнение строительных работ в нормальных условиях, не 
осложненных внешними факторами, при положительных значениях 
температуры. 

При составлении смет и при расчетах за выполненные работы по 
строительству мостов и труб (включая сопутствующие работы) на 
действующих железнодорожных линиях без прекращения движения подъездов 
или в «окно», согласно проекту организации строительства следует применять 
поправочные коэффициенты согласно пп. 3.1 и 3.2 технической части 
сборника ГЭСН-30-2001. 

 



Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

В соответствии с п. 3.1. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания 
и фундаменты», размеры выемок, принимаемых в проекте, должны 
обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ 
по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и 
водоотливу и других работ, выполняемых в выемке. 

В соответствии с п. 3.3 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания 
и фундаменты» минимальная ширина траншей под трубопроводы, кроме 
магистральных, с откосами положе 1: 0,5 должна быть не менее наружного 
диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами и 0,3 при 
укладке плетями. 

В соответствии с п. 3.4 этого же СНиП размеры приямков для заделки 
стыков трубопроводов должны быть не менее указанных в табл. 3 упомянутого 
выше СНиП. 

Таким образом ширина траншеи при прокладке водовода должна 
приниматься по п. 3.3 СНиП 3.02.01-87, с добавлением на уширение (с одной 
стороны или с двух сторон в зависимости от принятых в проекте решений), 
необходимое для обеспечения нормальных условий производства работ по 
водоотливу - устройство водоводных канавок и водосборных приямков и т.д., 
размер которых устанавливается проектом. 

В соответствии с п. 5.2.7 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве» крутизна откосов в водонасыщенных грунтах должна 
устанавливаться проектом. При этом вопрос, в каком разделе проекта будет 
освещен данный вопрос - «Земляные работы», «Безопасность труда в 
строительстве»  или  «Организация труда»,  представляется  не столь  важным. 
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Главное, чтобы крутизна откосов была правильно определена, желательно на 
основании расчетов. Приведенные в письме размеры крутизны откосов 1:1 и 
1:1,5 в условиях водонасыщенных сыпучих грунтов могут оказаться и 
недостаточными. Нужен расчет. 

Определение крутизны откоса в водонасыщенных сыпучих грунтах по углу 
естественного откоса может привести к ошибочному решению. Необходимо 
определять крутизну откоса расчетом с учетом нагрузок от крана, 
монтирующего элементы трубопровода, а также от автотранспорта. 

В' соответствии с п. 4.7 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания 
и фундаменты», опытное уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок 
следует производить при наличии указаний в проекте, а при отсутствии 
специальных указаний - при объеме поверхностного уплотнения на объекте 10 
тыс. мЗ и более (что имеет место в данном конкретном случае). 

В результате опытного уплотнения должны быть установлены толщина 
отсыпаемых слоев, порядок производства работ по уплотнению грунта при 
обратной засыпке и другие мероприятия, обеспечивающие достижения 
проектной плотности грунта. 

В местах прокладки водовода под дорогами и проездами обратную засыпку 
следует осуществлять несжимаемым дренирующим грунтом. 

Все затраты, связанные с засыпкой и уплотнением грунта, включая затраты 
по опытному уплотнению, должны быть учтены в сметной документации. При 
этом следует иметь в виду, что нормы Сборника ГЭСН №1 «Земляные работы» 
на обратную засыпку траншей и котлованов бульдозерами учитывают 
бесперебойную работу строительной техники. В случае необходимости 
периодических технологических перерывов в работе по засыпке траншей 
бульдозерами, связанных с необходимостью выполнения работ по уплотнению 
грунта, продолжительность которых различна и зависит от многих параметров, -
характеристик грунта, толщины уплотняемого слоя, уровня механизации работ 
по уплотнению грунта, особенно в пределах уложенных труб водовода, следует 
разрабатывать дополнительные элементные сметные нормы и расценки, которые 
должны' быть согласованы заказчиком и подрядчиком. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

Государственными элементными сметными нормами затраты на пробивку 
и заделку отверстий при установке лесов не учтены. Типовыми узлами, на 
основе которых разрабатываются государственные элементные сметные 
нормы, предусмотрено крепление лесов к зданиям через проемы. При 
отсутствии или недостаточности оконных и балконных проемов в зданиях и 
сооружениях, при строительстве (реконструкции, ремонте) которых 
требуется установка наружных лесов для производства отделочных работ, 
затраты по пробивке (сверлению) отверстий и их последующей заделке 
следует учитывать в сметной документации дополнительно. 
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Управление ценообразования по поставленным вопросам разъясняет. 
При ресурсном методе составления сметной документации размер 

фонда оплаты труда рекомендуется принимать на региональном уровне. 
При привлечении иностранных фирм размер фонда оплаты труда 

иностранных рабочих устанавливается в контракте на строительство с 
учетом конкретных условий строительства. Размер фонда оплаты труда 
определяется расчетом и применяется по согласованию с заказчиком. 

Исходя из практики строительства с участием иностранных фирм 
общий размер поправочного коэффициента может составлять 1,6 к 
тарифной ставке действующей на территории субъекта Российской 
Федерации. 
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Управление ценообразования и сметного нормирования по постав-
ленному вопросу сообщает. 

При отсутствии в сборниках ЕНиР-87 г. необходимой номенклатуры 
изделий допускается при составлении калькуляций стоимости изготовле-
ния продукции для санитарно-технических и вентиляционных систем 
применение ЕНиР-69 г. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
рассмотрело вопрос о применении районного коэффициента на территории Удмуртской 
Республики и сообщает. 

Согласно статье 3 1 6  Трудового Кодекса размер районного коэффициента к 
заработной плате и его порядок выплаты устанавливается федеральным законом 

До принятия федерального закона в соответствии с разъяснением Минтруда России 
(письмо от 13.02.02 № 184-9) применяются нормы бывшего Союза ССР в части не 
противоречащей законодательству. 

На основании вышеизложенного при определении сметной стоимости 
строительства на территории Удмуртской Республики применяется районный 
коэффициент 1 .15  к заработной плате, утвержденный постановлением Госкомитета СССР 
по труду и социальным вопросам, секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155. 
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Управление оплаты, нормирования и производительности труда 

рассмотрело ваше письмо и сообщает. 
Согласно ст. 302 Трудового кодекса РФ работникам, выполняющим 

работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в 
местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни 
нахождения в пути от места расположения работодателя (пункта сбора) до 
места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных 
надбавка за вахтовый метод работы в размерах, определяемых в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Размеры надбавки взамен суточных при выполнении работ вахтовым 
методом были установлены постановлением Минтруда России от 29 июня 
1994 г. № 51 "О нормах и порядке возмещения расходов при направлении 
работников предприятий, организаций и учреждений для выполнения 
монтажных, наладочных, строительных работ, на курсы повышения 
квалификации, а также за подвижной и разъездной характер работы, за 
производство работ вахтовым методом и полевых работ, за постоянную 
работу в пути на территории Российской Федерации" (в редакции 
постановления Минтруда Росси от 1,5 июня 1995 г. N 31), 

Однако данное постановление признано утратившим силу 
постановлением Минтруда России от 26 апреля 2004 г. № 60 
(зарегистрировано в Минюсте России 2 июня 2004 г. № 5818), 9 июня 
напечатано в Российской газете (официальное опубликование) и с 20 января 
вступило в силу. 

Учитывая, что в настоящее время Правительство РФ не установило 
порядок определения размеров надбавки за вахтовый метод работы и то, что 
ее выплата является обязательной, в коммерческих организациях надбавка 
должна выплачиваться в тех размерах, которые установлены в организации. 

Одновременно сообщаем, что проектом федерального закона № 58338-
4 предусмотрено внести изменения в ст. 302 ТК РФ, а именно: 

в части первой слова "в размерах, определяемых в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации" исключить; 
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после части первой дополнить частями следующего содержания 
"Работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, 

надбавка за вахтовый метод работы выплачивается в размере и порядке, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации. 

Работникам организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, надбавка за вахтовый метод 
работы выплачивается в размере и порядке, устанавливаемых соответственно 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. 

Работникам организаций, не относящихся к бюджетной сфере, надбавка 
за вахтовый метод работы выплачивается в размере и порядке, 
устанавливаемых работодателем", 
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Управление ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве по поставленному вопросу разъясняет. 

Районные коэффициенты, введённые в действие постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.92 №494 «О введении районных коэффи-
циентов к заработной плате рабочих и служащих, пособиям, стипендиям на терри-
тории некоторых районов Вологодской области» следует учитывать, как в базис-
ном уровне цен 1984 г., так и в текущем, в целях исключения влияния его на рост 
индекса по заработной плате и в целом на средне - взвешанный, при определении 
сметной стоимости строительства объекта базисно-индексным способом. 

 



 

 

 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленным вопросам сообщает. 

Основой сметного нормирования и ценообразования является принцип 
усреднения, в связи с чем статистические данные индексов пересчета сметной 
стоимости от базовых цен в текущие цены, размеры сметной стоимости 1 м2 
жилой либо общей площади, размер заработной платы рабочих в переводе на 1 
ч-час приводятся усредненными. 

Наличие средних величин предполагает и обуславливает наличие 
крайних величин. 

С учетом изложенного допускается включение в сметную документацию 
размера стоимости фактической заработной платы рабочих, превышающий 
средний размер по ремонту при наличии подтверждающих документов. При 
этом представления бухгалтерских справок подрядных организаций о 
фактическом размере заработной платы рабочих за тот или иной период 
недостаточно, поскольку подобные справки зачастую бывают недостоверными. 
Для достоверного определения фактического размера заработной платы рабочих 
той или иной подрядной организации необходимо предоставить справку 
налоговой инспекции, сообщающей из какого размера заработной платы рабочих 
был исчислен и оплачен подоходный налог за тот или иной период. 

При наличии большого количества субподрядных организаций, 
участвующих в строительстве, подобные справки целесообразно представить по 
каждой организации в отдельности, указав какие работы выполняет каждая 
субподрядная организация, что позволит более точно определить размер сметной 
заработной платы рабочих по каждому виду работ. 

При расчете сметных цен 1-го машино-часа строительных машин и 
механизмов определение размера амортизационных отчислений, затрат на 
ремонт и техническое обслуживание машин следует принимать как для новых 
машин, вне зависимости от того какая терминология принята в нормативных 
документах (рыночная стоимость или балансовая стоимость) поскольку как 
рыночная, так и балансовая стоимость может быть на новую машину, а может 
быть на машину, бывшую в эксплуатации. Следует принимать данные стоимости 
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новой машины и в соответствии с этим определить размер амортизационных 
отчислений, а также размеры затрат по ремонту машин и их техническому 
обслуживанию. 

Определение размера амортизационных отчислений, затрат на ремонт и 
техническое обслуживание машин исходя из фактического состояния машин, -
если машина новая, как для новой, если машина бывшая в употреблении, как для 
бывшей в употреблении, допускается только при расчете планово-расчетных 
цен, но никак не сметных. 

Естественно, что при . расчете планово-расчетных цен на машину, 
бывшую в употреблении, размер амортизационных отчислений будет намного 
меньше, чем для новых машин, однако намного выше будут затраты на ремонт и 
техническое обслуживание, быстроизнашиваемые части, смазочные материалы и 
гидравлическую жидкость, где следует принимать их фактический расход, а не 
нормативный, установленный для новой машины. 

Также для машин, бывших в употреблении следует устанавливать на 
основе фактических данных (а не нормативов) годовой режим работы, поскольку 
годовой режим работы новой машины и машины, бывшей в употреблении, резко 
отличаются. 
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Управление строительства федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

При расчете сметных цен 1-го Машино-часа строительных машин и 
механизмов, определение размера амортизационных отчислений, затрат на 
ремонт и техническое обслуживание машин следует принимать как для новых 
машин, вне зависимости от того какая терминология принята в нормативных 
документах (рыночная стоимость или балансовая стоимость) поскольку как-
рыночная, так и балансовая стоимость может быть на новую машину, а может 
быть на машину, бывшую в эксплуатации. Следует принимать данные о 
стоимости новой машины и в соответствии с этим определить размер 
амортизационных отчислений, а также размеры затрат по ремонту машин и их 
техническому обслуживанию. 

Определение размера амортизационных отчислений, затрат на ремонт 
и техническое обслуживание машин исходя из фактического состояния машин, 
- если машина новая, как для новой, если машина бывшая в употреблении, как 
для бывшей в употреблении, допускается только при определении планово-
расчетных цен. 

Естественно, что при расчете планово-расчетных цен на машину, 
бывшую в употреблении, размер амортизационных отчислений будет намного 
меньше, чем для новых машин, однако намного выше будут затраты на ремонт 
и техническое обслуживание, быстроизнашиваемые части, смазочные 
материалы и гидравлическую жидкость, где следует принимать их 
фактический расход, а не нормативный, установленный для новой машины. 

Также для машин, бывших в употреблении следует устанавливать на 
основе фактических данных (а не нормативов) годовой 'режим работы, 
поскольку фактический годовой режим работы новой машины и машины, 
бывшей в употреблении, резко отличаются. 
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Управление ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве по поставленным вопросам разъясняет. 

При определении сметной стоимости эксплуатации автотранспортных средств 
следует пользоваться положениями, приведенными в «Методических указаниях по раз-
работке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранс-
портных средств» (МДС 81-3.99). 

Пункт 4.1.МДС 81-3.99 предусматривает применение коэффициента интенсивно-
сти (Ка) к норме амортизационных отчислений в порядке, установленном «Едиными 
нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР», утвержденными постановлением Совета Министров СССР 
от 22 октября 1990 г. № 1072, действие которых подтверждено письмом Минэкономики 
России от 6 января 2000 г. № МВ-6/6-17. 

В соответствии с п.4.5. МДС 81-3.99 расход дизельного топлива допускается при-
нимать по фактически сложившемуся среднему уровню. 
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Управление ценообразования и сметного нормирования в строи-

тельстве и жилищно-коммунальном хозяйстве по поставленным вопросам 
разъясняет. 

В соответствии с «Методическими указаниями по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федера-
ции» (МДС 81-1.99), дополнительные затраты при производстве строи-
тельно-монтажных работ в зимнее время определяются от стоимости 
строительно-монтажных работ (по итогу глав 1-8) в текущем уровне цен на 
основе норм, предусмотренных СНиП 4.07-91. При этом имеется в виду, 
что затраты, связанные с повышенным расходом строительных материа-
лов, а также горюче-смазочных материалов при эксплуатации строитель-
ных машин в зимнее время, учтены в составе этих дополнительных затрат. 

Аналогичный порядок учета затрат, связанных с повышенным рас-
ходом горюче-смазочных материалов при работе машин в зимнее время,' 
предусмотрен и «Методическими указаниями по разработке сметных норм 
и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств» (МДС 81-3.99), утвержденных постановлением Госстроя России 
от 17.12.99 № 81. 

«Методические рекомендации по разработке планово-расчетных цен 
на эксплуатацию строительных машин и их применению для взаиморасче-
тов и определения сметных затрат на эксплуатацию машин ресурсным ме-
тодом», разработанные ЦНИИЭУС, Госстроем (Минстроем) России не 
были согласованы и соответственно не могут быть рекомендованы к при-
менению. 

 



 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

В соответствии с п. 1.3.5 общих положений технической части 
Федерального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств «в тех случаях, когда 
фактические затраты на перебазировку строительных машин отличаются от 
нормативных показателей, приведенных в Сборнике более, чем на 10 
процентов, нормативные показатели корректируются в локальных сметах 
отдельной строкой». 

В данном случае имеется неточность в тексте. 
Речь идет не о корректировке нормативных показателей, а об учете 

дополнительных затрат в локальной смете отдельной строкой, поэтому суть 
вопроса следует понимать как «в случаях, если фактические затраты на 
перебазировку строительных машин отличаются от нормативных показателей, 
приведенных в Сборнике более, чем на 10 процентов, дополнительные затраты 
учитываются непосредственно в локальной смете отдельной строкой». 

При корректировке Сборника либо при выпуске дополнений и 
изменений к нему, в текст п. 1.3.5 будут внесены изменения. 
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Управление ценообразования и сметного нормирования по поставлен-
ному вопросу сообщает. 

Специальное оборудование для подземных проходческих работ и оп-
робования (код ОКОФ 142924262) в соответствии с постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации ос-
новных средств, включаемых в амортизационные группы» (в редакции по-
становления правительства Российской Федерации от 09.07.2003 № 415) от-
носятся ко второй амортизационной группе со сроком полезного использо-
вания от 2 до 3 лет. 

При вышеуказанном сроке полезного использования тоннелепроход-
ческого комплекса размер затрат на выполнение всех видов ремонта, диаг-
ностирование и техническое обслуживание в размере 12 процентов от вос-
становительной стоимости комплекса, принятый по таблице 1 МДС 81-3.99, 
является оправданным. 

При этом нормы годовых затрат на ремонт и техническое обслужива-
ние машин, приведенные в таблице 1 МДС 81-3.99, носят справочный ха-
рактер и при дальнейшем использовании данной техники уточняются по 
фактическим данным подразделений строймеханизации. 
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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству по поставленному вопросу сообщает. 

При применении уровня цен на материальные ресурсы от цен 1984 г. 
или 1991 г. в текущие цены расчеты производятся по нормативному 
расходу материалов и изделий. 

По второму вопросу неправильно применена терминология при 
постановке вопроса. Речь должна идти не о монтаже деталей ферм на 
стройплощадке, а об изготовлении конструкций, в данном случае 
металлоконструкций ферм, непосредственно на стройплощадке. При 
изготовлении металлоконструкций ферм непосредственно на 
строительной площадке следует согласовать с заказчиком калькуляцию 
стоимости изготовления этих ферм на стройплощадке с учетом всех 
фактических затрат - обрезков и отходов, внутрипостроечных перевозок и 
связанных с этим погрузоразгрузочных работ, в отдельных случаях затрат 
по перебазировке крана, необходимого для изготовления ферм и т.д. 

Согласованная стоимость изготовления ферм в актах приемки по 
форме № КС-2 будет учитываться как стоимость металлоконструкций. 

Работы по монтажу стальных ферм из отдельных элементов 
элементарными сметными нормами не предусмотрены. При 
необходимости выполнения таких работ следует разработать и 
согласовать с заказчиком (инвестором) индивидуальные элементные 
сметные нормы и расценки. 
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Управление строительства Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по поставленным 
вопросам сообщает 

При наличии разночтений по тем или иным вопросам, 
изложенным в различных документах, следует руководствоваться 
документом вышедшим последним, в данном случае МДС 81-35 2004 

При расчете компенсации следует сопоставлять сметные цены на 
материалы, изделий и конструкции, по нормам расходов установленных 
соответствующими таблицами ЭСН Кроме того фактическая стоимость 
материалов включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) 
который в сметной документации и актах приемки выполненных работ 
начисляется по итогу, следовательно фактическая стоимость материалов 
должна быть принята без учета НДС 

Размер компенсации надлежит определять не выборочно, а по 
полному перечню материалов, изделий и конструкций, с учетом как 
плюсовых, так и минусовых отклонений и подведением общего итога 

Порядок возврата заказчику его средств при поставке части 
материалов и конструкций заказчиком, оговаривается в договоре подряда 
между заказчиком и подрядчиком 

 

 




