
МЕТОДИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Дидковская Ольга Всеволодовна
OOO «Центр по ценообразованию в строительстве»



Методические документы 

по разработке сметных нормативов и сметных цен

Методические документы 

по применению сметных нормативов и сметных цен

Методические документы 

по определению прочих затрат

Методические документы 

по определению сметной стоимости

Методические документы, 

регламентирующие контрактные отношения

I

II

III

IV

V

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ



I. Методические документы 

по разработке сметных нормативов и сметных цен

Название методических документов Статус
Введение 

в действие

Методические рекомендации по разработке

государственных элементных сметных норм

на строительные, специальные строительные

и ремонтно-строительные работы

Утверждены приказом 

Минстроя России от 08 

февраля 2017 г. № 

76/пр

с 31 марта 

2017 года

Методические рекомендации по разработке

государственных элементных сметных норм

на монтаж оборудования и пусконаладочные

работы.

Утверждены приказом 

Минстроя России от 08 

февраля 2017 г. № 

78/пр

с 31 марта 

2017 года

Методические рекомендации по разработке

единичных расценок на строительные,

ремонтно-строительные работы, монтаж

оборудования и пусконаладочные работы

Утверждены приказом 

Минстроя России от 08 

февраля 2017 г. № 

75/пр

с 31 марта 

2017 года



I. Методические документы 

по разработке сметных нормативов и сметных цен

Название методических документов Статус
Введение 

в действие

Методические рекомендации по

определению сметных цен на затраты труда

в строительстве

Утверждены

приказом Минстроя 

России от 20 декабря 

2016 г. № 1000/пр

с 1 февраля 

2017 года

Методические рекомендации по

определению сметных цен на материалы,

изделия, конструкции, оборудование и цен

услуг на перевозку грузов для

строительства

Утверждены

приказом Минстроя 

России от 20 декабря 

2016 г. № 1001/пр

с 1 февраля 

2017 года

Методические рекомендации по

определению сметных цен на эксплуатацию

машин и механизмов

Утверждены

приказом Минстроя 

России от 20 декабря 

2016 г. № 999/пр

с 1 февраля 

2017 года



I. Методические документы 

по разработке сметных нормативов и сметных цен

Название методических документов Статус
Введение 

в действие

Методические рекомендации по разработке

нормативов цены строительства

Утверждены приказом 

Минстроя России от 07 

февраля 2017 г. № 

69/пр

с 31 марта 

2017 года

Методика разработки сметных нормативов на 

работы по подготовке проектной документации

В разработке

Методика разработки сметных нормативов на

работы по инженерным изысканиям

В разработке

Методика по разработке и применению

нормативов трудноустранимых потерь и отходов

материалов в строительстве

В разработке



II. Методические документы 

по применению сметных нормативов и сметных цен

Название методических документов Статус
Введение 

в действие

Методика по применению сметных норм Утверждена приказом

Минстроя России от 29

декабря 2016 г. № 1028/пр

с 1 февраля 

2017 года

Методические указания по применению

федеральных единичных расценок на

строительные, специальные строительные,

ремонтно-строительные, монтажные и

пусконаладочные работы

Утверждены приказом

Минстроя России от 09

февраля 2017 г. № 81/пр

с 31 марта 

2017 года

Методика применения сметных цен

строительных ресурсов

Утверждена приказом

Минстроя России от 08

февраля 2017 г. № 77/пр

с 31 марта 

2017 года

Методический документ по применению

нормативов цены строительства

В разработке



III. Методические документы 

по определению прочих затрат

Название методических документов Статус

Методика по определению величины сметной прибыли в

строительстве

В разработке

Методика по определению величины накладных расходов в

строительстве

В разработке

Методика определения затрат на строительство временных

зданий и сооружений

В разработке

Методика определения дополнительных затрат при производстве

строительно-монтажных работ в зимнее время

В разработке

Методика по определению затрат на службу заказчика В разработке

Методика определения затрат, связанных с осуществлением

строительно-монтажных работ вахтовым методом

В разработке



IV. Методические документы 

по определению сметной стоимости

Название методических документов Статус
Введение 

в действие

Методика определения сметной стоимости

строительства (реконструкции, капитального

ремонта) объектов капитального строительства на

территории Российской Федерации

В разработке

Методические рекомендации по расчету индексов

изменения стоимости строительства

Утверждены приказом

Минстроя России от 09

февраля 2017 г. № 84/пр

с 31 марта 

2017 года

Методика определения сметной стоимости

строительства объектов капитального

строительства, расположенных за пределами

территории Российской Федерации

В разработке

Методика определения сметной стоимости объектов

капитального строительства, осуществляемого в

Российской Федерации с участием иностранных

фирм

В разработке



V. Методические документы, 

регламентирующие контрактные отношения

Название методических документов Статус
Введение 

в действие

Методические рекомендации по определению

начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за

исключением территориального планирования)

В разработке

Методические рекомендации по расчетам за

выполненные работы по контрактам, цена

которых является твердой

В разработке



VI. ОТМЕНЕННЫЕ методические документы 

Название методических документов Статус
Введение 

в действие

Методические рекомендации по разработке

нормативов цены строительства

Утверждены приказом 

Минстроя России от 07 

февраля 2017 г. № 

69/пр

с 31 марта 

2017 года



Методика составления графика выполнения 
строительно-монтажных работ и графика оплаты 

выполненных по контракту (договору), предметом 
которого являются строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства, работ

Приказ Минстроя РФ от 05.06.2018г. № 336/пр

График выполнения 
строительно-

монтажных работ 

Этап 
контракта

График оплаты 
выполненных работ 

по контракту

Комплекс 
работ

Вид
работ

Часть 
работы



Степень детализации, количество 
этапов выполнения контракта, 
комплексов работ, видов работ, 

частей работ (п. 2.8)

Приказ Минстроя РФ от 05.06.2018г. № 336/пр

Определяется Заказчиком с учетом
проектной документации

Архитектурных
решений

Технических
решений

Технологических
решений

технологически связанные виды работ (п.2.4)

Заказчик



Степень 
детализации (п.2.8)

Приказ Минстроя РФ от 05.06.2018г. № 336/пр

Условия 
контракта

Специфические 
особенности 

объекта закупки

Приемка 
выполненных 

работ

технологически связанные виды работ (п.2.4)

Заказчик



Степень детализации 
выполнения контракта

Приказ Минстроя РФ от 05.06.2018г. № 336/пр

Каждый этап выполнения контракта, комплекс работ, вид работ,
часть работ отдельного вида работ должны быть обособлены в
отдельные затраты в сметной документации
(иметь определенную в сметной документации стоимость)

Процентное отношение стоимости конкретного этапа
выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ
и (или) части работ отдельного вида работ к цене контракта
определяется исходя из доли сметной стоимости данного
этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ
и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида
работ в стоимости строительства объекта,
предусмотренной проектной документацией


