
РЕЗОЛЮЦИЯ сессии 

 «Проблемные вопросы ценообразования в строительстве»   
           

      Проведенная  в рамках круглого стола дискуссия,  модератором которой 

выступила Государственная компания «Автодор» совместно с ФАУ 

Главгосэкспертиза России, продемонстрировала важность происходящих в 

строительной отрасли процессов. Участниками дискуссии стали 

представители департамента ценообразования и градостроительного 

зонирования Минстроя России, Минтранса России, Федерального дорожного 

агентства, ФКУ «Центрдорразвитие», ЗАО Институт «Стройпроект», 

ассоциации Р.О.С.Асфальт, АО «Донаэродорстрой», АО «ДСК «АВТОБАН» 

и другие участники строительного процесса.           

           Участники  дискуссии обсудили предварительные результаты 

проводимых мероприятий в области  ценообразования  в строительстве в том 

числе:| 

- разработка и включение в сметно-нормативную базу сметных норм на 

новые материалы и технологии, используемые при строительстве 

автомобильных дорог; 

- проблемы наполнение Федеральной государственной информационной 

системы ценообразования; дополнение классификатора строительных 

ресурсов материалами, используемыми при строительстве автомобильных 

дорог.  

- актуализация (доработка) и планируемый выпуск методик Минстроя 

России, регламентирующих вопросы ценообразования в строительстве; 

- определение начальной максимальной цены договора и составление сметы 

контракта (ведомости объемов и стоимости работ). Порядок расчетов за 

временные здания и сооружения; 

- расчет индексов изменения сметной стоимости строительства по объектам 

строительства «Автомобильные дороги» и «Искусственные дорожные 

сооружения». 

 

        Был отмечен факт установления сотрудничества между 

профессиональным бизнес  сообществом и властью в лице Минстроя России, 

Главгосэкспертизы России, Минтранса России, Федерального дорожного 

агентства и ГК «Автодор».  Ведется совместная работа, в том числе в рамках 

рассмотрения проектов приказов об утверждении соответствующих 

методических документов в области ценообразования, и последующего 

участия Минтранса России совместно с подрядными и проектными 

организациями в согласительных процедурах по обсуждению замечаний и 

предложений. 



          Подрядными организациями были озвучены основные проблемы, с 

которыми они сталкиваются в своей деятельности при реализации договоров 

на строительство автомобильных дорог: 

              По итогу дискуссии был сформулирован ряд  мероприятий для 

безусловного выполнения, в том числе: 

 Продолжение совместной деятельности Минстроя России, ФАУ 

Главгосэкспертиза России и Минтранса России с Федеральным 

дорожным агентством и ГК «Автодор»  по включению в сметно-

нормативную базу новых материалов и расценок в области 

автодорожного строительства. 

 Внесение изменений в методические документы, регламентирующие 

порядок определения сметной стоимости строительства, в том числе в 

Методику определения величины накладных расходов в строительстве, 

при непосредственном участии подрядных организаций. 

 Подрядные организации предоставят данные о размере заработной 

планы рабочих-строителей, а так же о размере и составе накладных 

расходов по представленной  Минстроем России  и согласованной 

Минтрансом России форме для актуализации методических 

документов. 

 Поэтапный переход на ресурсно-индексный метод определения 

стоимости с завершением в 2022 году, с одновременной реализаций 

мер по поддержанию в работоспособном состоянии и 

совершенствованию базисно-индексного метода. 

 Создание сметно — нормативной базы 2021. 

 Обеспечение наполнения ФГИС ЦС данными о стоимости 

строительных ресурсов в соответствии с номенклатурой КСР, в том 

числе за счет оптимизации нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок мониторинга стоимости строительных 

материалов  

              Было так же выражено общее мнение о том, что проведение 

подобных мероприятий способствует укреплению контактов между 

отраслевыми строительными объединениями, потребителями услуг, 

представителями бизнеса, исполнительными органами власти, что, в 

конечном итоге, позитивно влияет на развитие отрасли в целом. 


