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Блок ценообразования в строительстве

• Мониторинг цен строительных ресурсов

• Формирование ТССЦ

• Разработка территориальных сметных нормативов

• Разработка индексов пересчета и индексов фактической инфляции

Блок методологии и анализа системы государственных 
закупок

• Проверка пакетов документаций в части определения НМЦК

• Проверка документаций в части требований к товарам 
на соответствие действующему законодательству

• Анализ планов закупок товаров, работ, услуг

Блок мониторинга товарно-сырьевых рынков

• Формирование справочников ККН

• Формирование реестра товаров

• Формирование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых определяются требования 
к их потребительским свойствам

Издание и распространение 

информационно-аналитических 

изданий

Основные виды деятельности



ТСНБ Санкт-Петербурга

Региональный сегмент Федеральный сегмент

ГОСЭТАЛОН 2012 

I. Планирование

II. Рассмотрение

III. Утверждение

Направление предложений в Минстрой России 

по утверждению (актуализации) сметных нормативов

(приказ Минстроя России от 13.01.2020 № 2/пр)

сметные нормы

методики определения нормативных затрат 

на работы по инженерным изысканиям 

и по подготовке проектной документации 

Применяются 

на основании 

части 1 статьи 3

191-ФЗ

от 26.07.2017

Содержание 

и ремонт

ГОСЭТАЛОН 1.1.

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт

Реставрация ТЕРрр 2001 СПб  

ТЕР 81-02-2001  

ТЕРм 81-03-2001 

ТЕРр 81-04-2001 

ТЕРп 81-05-2001 

ТЕРмр 81-06-2001

ТССЦ 81-01-2001

ТССЦпг 81-01-2001

ТЭСН 81-2001

ТЕР 81-2001Д

ТСНэ-ТЕРэ 1.01

ТСНэ-ТЕРэ 2.01

ТСНэ-ТЕРэ 3.01

ТСНэ-ТЕРэ 4.01

ТСНэ-ТЕРэ 5.01

Правовой статус

Ценообразование 

Градостроительным 

кодексом

не регулируется
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Письмо Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 

от 05.11.2020 № 12-00-2562/20-0-1



Мониторинг цен строительных ресурсов

Постав

щик 1

Постав

щик 2

Постав

щик N

ТССЦ

Сметные цены на материалы, изделия, 
конструкции и оборудование 41 400

Сметные цены на эксплуатацию машин 
и механизмов 2 073

Сметные цены на перевозку, погрузку 
и разгрузку строительных грузов 3 608

Государственный

заказчик

СПб ГБУ 

«ЦМЭЦ»

Запрос Цена

Региональный сегмент Федеральный сегмент

Приказ Минстроя России

от 30.08.2019 № 500/пр

Приказ Минстроя России

от 05.06.2019 № 326/пр

ФГИС ЦС

126 901 строительных ресурсов

12 976 юр. лиц и инд. предпринимателей

Санкт-Петербург - 742 (217) юр. лиц и инд. предпринимателей

Индексы Минстроя России

ПП РФ от 23.12.2016 № 1452 

«О мониторинге цен строительных ресурсов»

минимальная цена по 396 строительным ресурсамКомитет по 

государственному 

заказу 

Санкт-Петербурга



Индексы пересчета сметной стоимости

Региональный сегмент Федеральный сегмент

Индексы пересчета сметной стоимости строительства, 

реконструкции,  капитального ремонта и реставрации 

к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 1.1»

ПП РФ от 23.12.2016 № 1452 

«О мониторинге цен строительных ресурсов»

Приказ Минстроя России

от 05.06.2019 № 326/пр

Расчет среднемесячного размера оплаты труда 
рабочих 1 разряда для расчета Минстроем России 

ежеквартальных индексов 

Направление предложений в Минстрой России
о необходимости разработки (пересчета) индексов

Индексы пересчета сметной стоимости строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»

Индексы изменения стоимости работ 

по эксплуатации и содержанию объектов 

к сборникам ТСНэ-ТЕРэ

к единичным расценкам, 

по видам работ и объектов

к единичным расценкам

по видам работ и объектов



Индексы фактической инфляции 
для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату утверждения проектной документации 

в уровень цен на дату определения НМЦК

Региональный сегмент Федеральный сегмент

Постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 18.03.2020 № 140 
Приказ Минстроя России

от 23.12.2019 № 841/пр

официальная статистическая информация об индексах цен 

на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 

по видам экономической деятельности (строительство), 

публикуемая Федеральной службой государственной статистики 

для соответствующего периода

К стоимости работ по капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, по сохранению объектов 

культурного наследия (в части ремонта)

К стоимости работ по строительству, реконструкции, сносу 
объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (за исключением ремонта 
и реставрации), по строительству некапитальных строений 

и сооружений

К стоимости работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (в части реставрации)

К стоимости пусконаладочных работ, выполняемых при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, при выполнении работ 
по сохранению объектов культурного наследия, 

при строительстве некапитальных строений и сооружений

К стоимости технологического оборудования, предназначенного 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, для работ по сохранению 
объектов культурного наследия для строительства 

некапитальных строений и сооружений



Градостроительный кодекс

Закон № 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ

от 11.09.2015 № 964

ПП СПб от 18.03.2020 № 140 «О внесении изменений

в постановления Правительства Санкт-Петербурга

от 27.09.2012 № 1039, от 27.09.2012 № 1041»

Перечень 

нормативных

правовых актов

Распоряжение КГЗ СПб от 30.10.2020 № 365-р

Распоряжение КЭПиСП СПб от 23.03.2020 № 36-р

Приказ Минстроя России

от 23.12.2019 № 841/пр



Приказом Минстроя России

от 23.12.2019 № 841/пр утверждены:

 Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта

(далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы

товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением территориального

планирования) (Порядок 841/пр) – Приложение № 1.

 Методика составления сметы контракта, предметом которого являются

строительство, реконструкция объектов капитального строительства

(Методика 841/пр) – Приложение№ 2



НМЦК

ПОРЯДОК 841/пр

-Инженерные 

изыскания

-Подготовка 

проектной 

документации

- Строительство объектов 

капитального 

строительства или 

некапитальных строений и 

сооружений

- Реконструкция, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства

- Сохранение ОКН

Услуги

по исполнению 

функций технического 

заказчика, в том числе 

по составлению 

проекта сметы 

контракта



Определение НМЦК при осуществлении

закупок подрядных работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительству 

некапитальных строений и сооружений

Цп = С x Кинфл

Цп - НМЦК на выполнение подрядных работ;

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком

Кинфл - индекс прогнозной инфляции

Фактическая инфляция – распоряжение КГЗ СПб от 30.10.2020 № 365-р,

Прогнозная инфляция - распоряжение КЭПиСП СПб от 23.03.2020 № 36-р



Определение НМЦК при осуществлении

закупок подрядных работ по инженерным изысканиям

и (или) по подготовке проектной документации

Цпр = Спр x Кинфл

Цпр - НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке
проектной документации;

Спр - стоимость подрядных работ по подготовке проектной документации, определенная стоимость подрядных работ
по подготовке проектной документации, определенная в соответствии с пунктом 4 Порядка;

Кинфл - индекс прогнозной инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое между индексами прогнозной
инфляции на даты начала и окончания работ.

В соответствии с распоряжением КЭПиСП от 23.03.2020 № 36-р

в отношении подрядных работ по ПИР прогнозный индекс инфляции равен 1

Письмо Минстроя от 10.07.2020 № 26571-ИФ/09
Информация по индексам цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения размещена в подразделе 

«Главная страница/Витрина данных/Инфляция/Индекс цен производителей/Индексы цен строительной продукции», а также 

доступна в единой межведомственной информационно-статистической системе (https://www.fedstat.ru) в подразделе 

«Ведомства/Федеральная служба государственной статистки/1.29. Цены и тарифы/1.29.17. Индексы цен на продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения».



Письма Минстроя от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

и от 18.03.2020 г. № 8323-ОГ/09 

Основным методом определения НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ

по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации является

проектно-сметный метод

расчета, выполняемый на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр 

сметных нормативов, формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации.

Применение иных методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, в том числе 

метода сопоставимых рыночных цен, рекомендуется использовать

при отсутствии соответствующих сметных нормативов

на проектные работы и (или) инженерные изыскания, включенных в федеральный реестр сметных 

нормативов, формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации.



Порядок определения

НМЦК

(в соответствии

с ч. 22 ст. 22 Закона № 44-ФЗ)

Пункт 1 постановления 

Правительства РФ

от 11.09.2015 № 964

п. 29 Порядка – составление 

ПРОЕКТА сметы контракта 

для всех работ поименованных 

в разделе VI Порядка

Сметная документация

в составе утвержденной

в установленном 

порядке ПД

Смета контракта

Приложение № 1

Преамбула приказа Минстроя России

от 23.12.2019 № 841/пр:

приказываю утвердить в соответствии с:

Приложение № 2

Статья 110.2 Закона № 44-ФЗ 

Методика составления сметы 

контракта

(в соответствии

с ч. 7 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ) 

п. 4 Методики – смета 

контракта на основании 

размещенного в ЕИС ПРОЕКТА

сметы контракта

Смета контракта является 

основанием для 

формирования первичных 

учетных документов, в 

том числе используемых 

для расчетов между 

заказчиком и подрядчиком 

за выполненные работы



Проект сметы контракта

НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительству
некапитальных строений и сооружений (далее - подрядные работы) осуществляется в виде проекта
сметы контракта в пределах НМЦК на выполнение подрядных работ без использования
предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

Порядок № 841/пр раздел VI пункт 29:

Информационное письмо Минстроя России:

Обоснование НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также строительству некапитальных строений и сооружений (далее -
подрядные работы) осуществляется в виде проекта сметы контракта…..



Спасибо за внимание!

Комитет по 

государственному заказу

СПб ГБУ «Центр мониторинга            

и экспертизы цен»


