
Приложение № 4 

 

Информация об объеме финансовых средств, необходимом для реализации 

мероприятий по совершенствованию системы ценообразования и сметного 

нормирования в строительной отрасли  

в рамках плана мероприятий, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Хуснуллиным М.Ш. 

10 декабря 2020 г. № 11789п-П16  

 

Мероприятия по совершенствованию системы ценообразования и 

сметного нормирования в строительной отрасли выполняется ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» в рамках государственного задания в соответствии 

с нормативами затрат, утвержденными заместителем Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Гордеевым Ю.С.  

27 января 2020 года и 29 июня 2020 года, за счет остатков накопленных 

собственных средств.  

В соответствии с информацией, представленной ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»1, объем финансовых средств, необходимых для реализации указанных 

мероприятий2, составит порядка 273,50 млн рублей (152,92 млн рублей – в 2021 

году; 120,58 млн рублей – в 2022 году), а именно: 

на реализацию мероприятий по совершенствованию федеральной 

государственной информационной системы ценообразования в строительстве 

(ФГИС ЦС) в объеме 14,475 млн рублей в 2021 году; 93,3 млн рублей – в 2022 

году; 

на реализацию мероприятий по актуализации сборников «Федеральные 

сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 

применяемые в строительстве» ФССЦ 81-01-2001 и «Федеральные сметные 

расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» 

ФСЭМ 81-01-2001 в ценах 2021 года в объеме 46,70 млн рублей в 2021 году3;  

 
1 Письма ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 23 ноября 2020 г. № 01-1-12/16606-СЛ, от 25 мая 2021 г.  

№ 01-01-2/7704-СЛ на запрос Счетной палаты от 15 октября 2020 г. № ЗИ13-127/13-03. 
2 По состоянию на 1 мая 2021 года. Без учета затрат на выполнение системных работ по поддержанию системы 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве в актуальном состоянии, а также мероприятий по 

реформированию системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, осуществляемых 

собственными силами работников ФАУ «Главгосэкспертиза». 
3 Средства предусмотрены в плане ФХД ФАУ «Главгосэкспертиза» на 2020-2021 годы. 
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на реализацию мероприятий по формированию единой государственной 

сметно-нормативной базы4 в объеме 59,34 млн рублей в 2021 году; 

на реализацию мероприятий по разработке методик определения 

нормативных затрат5 в объеме 32,401 млн рублей в 2021 году;  

27,277 млн рублей – в 2022 году. 

 
4 С учетом результатов работ по актуализации сборников «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции и оборудование, применяемые в строительстве» ФССЦ 81-01-2001 и «Федеральные сметные 

расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» ФСЭМ 81-01-2001, включая их 

синхронизацию с классификатором строительных ресурсов (КСР), а также результатов работ по гармонизации 

сметно-нормативных баз, в том числе с расширением номенклатуры норм (при необходимости), и подготовки 

обоснований для расчета отсутствующих сметных цен строительных ресурсов. 
5 На работы по обследованию технического состояния наружных инженерных сетей, на подготовку проектной 

документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов 

непроизводственного назначения, на подготовку проектной документации для создания автоматизированных 

систем объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства, на работы по инженерно-

геофизическим исследованиям, на работы по проведению геотехнических исследований, на работы по 

подготовке проектной документации для создания инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов, на работы по подготовке проектной документации для строительства 

объектов городской среды. 


