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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

О применении положений Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 

 
Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС 81-35.2004 (далее "Методика") относится к сметным нормативам в 

соответствии с п. 33. ст. 1 ГрК РФ (сметные нормативы - сметные нормы и методики, 

необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по 

инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики 

разработки и применения сметных норм" (п. 33 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 191-

ФЗ) и включена Федеральный реестр сметных нормативов. 

 

В силу положений ч. 1 статьи 8.3 ГрК РФ положения Методики ОБЯЗАТЕЛЬНЫ при 

определении сметной стоимости строительства, финансируемого с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, 

а также при определении сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома 

(общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за 

счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

В иных случаях сметная стоимость строительства также определяется с применением 

положений Методики, если иное не установлено (предусмотрено) договором (контрактом), в 

силу сложившегося, то есть достаточно определенного в своем содержании и широко 

применяемого правила отношений и понимаемого под обычаем в силу статьи 5 ГК РФ. 

В этом смысле положения (правила) Методики являются диспозитивными нормами, 

которые применяются «по умолчанию» постольку, поскольку законодательством и 

соглашением сторон не установлено иное. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ: 

ГК РФ Статья 5. Обычаи 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило 

поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо “документе”. 
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2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения 

положениям законодательства или договору, не применяются. 

 

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

"...2. Под обычаем, который в силу статьи 5 ГК РФ может быть применен судом при 

разрешении гражданско-правового спора, следует понимать не предусмотренное 

законодательством, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, 

широко применяемое правило поведения при установлении и осуществлении гражданских прав 

и исполнении гражданских обязанностей не только в предпринимательской, но и иной 

деятельности, например, определение гражданами порядка пользования общим имуществом, 

исполнение тех или иных обязательств. 

Подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо документе 

(опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, содержащему 

сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации), так и существующий независимо от такой фиксации. Доказать существование 

обычая должна сторона, которая на него ссылается (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). 

Согласно пункту 2 статьи 5 ГК РФ обычаи, противоречащие основным началам 

гражданского законодательства, а также обязательным для участников соответствующего 

отношения положениям законов, иных правовых актов или договору, не применяются...". 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 

 
 

Павел Горячкин: "Тема правового статуса МДС 81.35-2004 возникала с первого дня 

появления данной Методики. Тем не менее Методика прочно вошла в систему гражданско-

правовых, государственно-правовых, административно-правовых, налоговых и даже уголовно-

правовых правоотношений и давно признается в качестве сложившихся и широко применяемых 

правил. 

Ссылки на положения Методики зафиксированы в огромном количестве документов, 

изложены в многочисленных судебных решениях. Необходимость следовать ее положениям 

фактически воспринимается "по умолчанию" всеми участниками инвестиционно-строительного 

процесса. 

В отношении внебюджетной сферы отступления, оговорки и (или) применение отличных 

от Методики правил следует закрепить в договоре (контракте) или приложениях к нему, а не 

исходить из того, что Методика носит рекомендательный характер и необязательна к 

применению!" 


