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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

по вопросу учета сметных затрат на арматурные каркасы и сетки 
 

В соответствии с пп. 1.6.1 и 1.6.2 Общих положений ГЭСН 81-02-06-2017 «Бетонные и 

железобетонные конструкции монолитные» в Сборнике учтены затраты на выполнение полного 

комплекса работ, включающего установку арматуры для железобетонных конструкций исходя 

из общей массы всех видов армирования - каркасами, сетками, отдельными стержнями. Таким 

образом, понятие «арматура» в Сборнике включает - арматурные каркасы и сетки, а также 

арматурные заготовки, изготовленные из арматурных стержней.  

При составлении смет, расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным 

данным без корректировки затрат труда и времени эксплуатации машин на ее установку.  

П. 1.6.36. Сборника определено, что арматурные заготовки — это конструктивные 

элементы, изготовленные из арматурных стержней с применением гнутья, резки, сварки, 

нарезки резьбовых соединений и накрутки муфт.  

 

Виды работ - «Установка арматуры», «Установка и сварка арматуры», «Установка 

арматурных каркасов» и «Установка и сварка арматуры и каркасов» в Составе работ 

соответствующих норм Сборника включают:  

- установку и вязку (сварку) арматуры отдельными стержнями в опалубке;  

- установку каркасов и сеток в опалубку, полученных от изготовителя в готовом виде и 

устанавливаемых в опалубку в готовом виде;  

- укрупнительную сборку пространственных арматурных каркасов на строительной 

площадке (при необходимости) и в проектном положении (в опалубке);  

- установку доборных частей арматуры для участков связи между сетками (каркасами) со 

сваркой или вязкой и выправкой арматуры.  

 

Затраты на изготовление в проектном положении (опалубке) плоских и пространственных 

арматурных каркасов, арматурных сеток, нормами сборника ГЭСН 81-02-06-2017 «Бетонные и 

железобетонные конструкции монолитные» НЕ УЧТЕНЫ. Однако учесть указанные затраты по 

действующим Государственным сметным нормативам (ГЭСН, ФЕР-2017) НЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.  

 

При составлении локальных смет с использованием Территориальных единичных расценок 

(ТЕР), сметные цены на готовые арматурные каркасы и сетки могут оплачиваться по ценам 

заготовок с учетом надбавок за сборку и связку (вязку) плоских и пространственных каркасов и 

сеток (при отсутствии подходящих цен на готовые каркасы и сетки), предусмотренных в 

сборниках Территориальных средних сметных цен (ТССЦ). ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА В ОПЛАТЕ 

УКАЗАННЫХ НАДБАВОК В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕПРАВОМЕРЕН.  
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При составлении локальных смет с использованием Федеральных единичных расценок 

(ФЕР-2017) и Сборника Федеральных средних сметных цен (ФССЦ-2017), сметные цены на 

готовые арматурные каркасы и сетки принимаются по ценам готовых каркасов и сеток или, при 

отсутствии подходящих цен на готовые каркасы и сетки, по ценам арматурных стержней 

(арматуры), без учета надбавок за сборку и связку (вязку) плоских и пространственных 

каркасов и сеток. УКАЗАННЫЕ НАДБАВКИ СМЕТНЫМИ ЦЕНАМИ СБОРНИКА ФССЦ-

2017 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.  

 

В случае изготовления арматурных сеток и каркасов на подсобном производстве и в 

условиях производственных мастерских подрядной организации, их стоимость может 

определяться по калькуляции и согласовывается с заказчиком, или приниматься по ценам уже 

готовых каркасов и сеток, или по ценам заготовок с учетом надбавок за сборку и связку (вязку) 

плоских и пространственных каркасов и сеток (при применении ТЕР).  

 

Следует учесть, что в проектных решениях часто закладывается армирование отдельными 

стержнями, тогда как по факту идет армирование каркасами. Необходимость изготовления 

плоских и пространственных каркасов в проектном положении (опалубке) должна быть 

отражена в акте, подписанном заказчиком и подрядчиком.  

 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 
 

 

 

Для справки:  

Союз инженеров-сметчиков не наделен полномочием по официальному разъяснению 

положений нормативных правовых актов. 

Разъяснения положений Федерального закона о контрактной системе, имеющие 

юридическую силу, вправе давать палаты Федерального Собрания Российской Федерации. 

Интерпретация норм Федерального закона N 44-ФЗ, осуществляемая Союзом инженеров-

сметчиков, является не официальным общеобязательным разъяснением, а позицией Союза по 

вопросам применения норм Закона N 44-ФЗ. 

Следует отметить, что официальное разъяснение (по сути, толкование) представляет собой 

разновидность официального нормативного толкования норм права. Разъяснение нормы дается 

уполномоченным властным органом, ранее ее принявшим. 


