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Раздел 1 

Ценообразование 
в строительстве 

(январь-март 2022 года) 

            
Государственное учреждение Тульской области 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
(ГУ ТО РХЦЦС) 

 
Директор Центра:   Терехина Наталья Анатольевна 

 
 

Постановлением администрации Тульской области № 223 от 19.05.93 г. создан Регио-
нальный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве в целях создания в облас-
ти единой системы по вопросам ценообразования в строительстве. 

Региональный центр проводит единую государственную политику по ценообразова-
нию в строительстве. Задачей центра является приведение системы ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве на территории Тульской области в соответствие с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, решениями правительства Российской 
Федерации и Минстроя России по указанным вопросам. 

 
Региональный центр выполняет следующие работы: 

 разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии территориальные сметные 
нормативы Тульской области; 

 осуществляет мониторинг уровня цен на ресурсы, потребляемые в строительстве на 
территории Тульской области; 

 предоставляет в Минстрой России данные для формирования федеральных показа-
телей по динамике текущих индексов и цен на строительную продукцию; 

 разрабатывает расчетные индексы пересчета сметной стоимости к элементам пря-
мых затрат единичных расценок; 

 издает справочно-информационную литературу по вопросам ценообразования в 
строительстве; 

 проводит консультационно-разъяснительную работу по вопросам норм, правил и 
методики ценообразования в строительстве. 

 
Осуществляет в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 

24.07.2012 № 434-р (в ред. распоряжения правительства Тульской области от 22.04.2014 
№ 267-р и распоряжения правительства Тульской области от 24.04.2020 № 307-р): 

 проверку сметной документации на ремонтные работы по объектам, финансируе-
мым за счет средств бюджета Тульской области и местного бюджета, за исключе-
нием сметной документации стоимостью до трехсот тысяч рублей в пределах цены 
государственного контракта (договора); 

 проверку сметной документации на работы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том 
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числе финансируемых за счет средств, размещенных на специальных счетах, вла-
дельцем которых является региональный оператор, осуществляющий деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах на территории Тульской области, в порядке, утвер-
жденном постановлением правительства Тульской области от 23.01.2014 № 26 «Об 
утверждении Порядка деятельности регионального оператора, осуществляющего 
деятельность, направленную на обеспечение выполнения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах». 

 
Выполняет: 

 иные работы, необходимые участникам инвестиционного процесса, другим заинте-
ресованным организациям и физическим лицам. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Согласно постановлению губернатора Тульской области от 05.07.99 г. № 250 п. 3 Ре-
гиональному хозрасчетному центру по ценообразованию в строительстве поручено разраба-
тывать расчетные индексы пересчета стоимости строительных и ремонтно-строительных ра-
бот в зависимости от изменения ценообразующих факторов. 

Индексами учтены следующие виды затрат: 
- стоимость 1 ч/часа 1 разряда рабочих-строителей из расчета за январь-март 31393,44 руб. в 

месяц; 
- стоимость 1 м3 воды определена постановлением комитета Тульской области по тарифам 

от 14.12.2021 г. № 49/1; 
- стоимость 1 кВт/часа электроэнергии – цена поставщиков; 
- накладные расходы и сметная прибыль начисляются в процентах от фонда оплаты труда. 

В соответствии с пунктом 179 Методики определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, резерв средств на непредвиденные работы и затра-
ты определяется заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответст-
вующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распоряди-
тель бюджетных средств) в размерах, не превышающих: 
а) 2 (двух) процентов – для объектов капитального строительства непроизводственного на-

значения; 
б) 3 (трех) процентов – для объектов капитального строительства производственного на-

значения, линейных объектов; 
в) 10 (десяти) процентов – для уникальных, особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итогов по гла-
вам 1 - 12 сводного сметного расчета стоимости и учитывается в сводном сметном расчете 
отдельной строкой с распределением по графам 4 - 8. 
 
 

Таблица № 1 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

за I квартал 2022 года 
 

  Показатели  единицы измерения №  
п/п 

 
Наименование затрат 

 
Ед. изм. 

январь февраль март 

1. Стоимость одного ч/часа 1 разряда  руб. 190,93 190,93 190,93 

2. Стоимость 1 м3 воды (без учета НДС)
«Тулгорводоканал» 

руб. 25,13 25,13 25,13 

3. Стоимость 1000 кВт/ч электроэнергии
(без учета НДС) 

руб. (стоимость по поставщикам) 

4. Годовой фонд рабочего времени ч/ч в мес. 164,42 164,42 164,42 
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Раздел 2 

Законодательные 
и нормативные акты, 

методические документы 
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Раздел 3 

Экономическая 
консультация 

(Разъяснения ФАУ «Главгосэкспертиза России») 
 
 
 

Вопрос: Согласно сметной документации для определения стоимости работ по 
устройству железобетонных колонн применена единичная расценка ФЕР 06-01-026-4 
«Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, перимет-
ром до 2 м». В соответствии с технической частью к сборнику ФЕР 6 «Бетонные и желе-
зобетонные конструкции монолитные» в сметной документации произведен пересчет 
вида и расхода арматуры по проектным данным без корректировки затрат труда, опла-
ты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов на их ус-
тановку. При этом, корректировка расхода бетона не производилась. Прошу Вас, разъ-
яснить правомерность требования со стороны заказчика уменьшения (корректировки) 
объема бетона, используемого при возведении колонн здания, в связи с пересчетом ко-
личества арматуры согласно проекта. 
 

Ответ: В соответствии с пунктом 1.6.2 технической части сборника ФЕР-2001-06 
«Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» при составлении смет расход арма-
туры и класс стали следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда 
и машин на ее установку. Порядок исчисления объема бетона в конструкции определён 
п.2.6.8 технической части сборника №6, где указано, что объем бетона конструкций, для ко-
торых применяются нормы с жесткой арматурой, следует определять за вычетом объемов 
занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками). В расценке ФЕР 6-01-026-4 пре-
дусмотрена обычная арматура. В связи с вышеизложенным, объем бетона конструкций, ар-
мированных каркасами, сетками, отдельными стержнями, корректировке не подлежит. 
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