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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

О разработке индексов изменения сметной стоимости строительства к 

Федеральным единичным расценкам (ФЕР) 
 

Индексы изменения сметной стоимости относятся к сметным нормативам, необходимым 

для определения сметной стоимости строительства. 

Действующим законодательством и нормативно-правовыми актами в области 

градостроительной деятельности не предусмотрена возможность органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям самостоятельно 

устанавливать распорядительными документами региональные индексы пересчета сметной 

стоимости к Федеральным единичным расценкам (ФЕР) Минстроя России, включенным в 

Федеральный реестр сметных нормативов, в отношении объектов, финансируемых с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8.3 ГрК РФ сметные нормативы утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве, в установленном им 

порядке. 

Порядок разработки, рассмотрения и введения в действие индексов установлен 

Методическими рекомендациями по разработке индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденными приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. №84/пр. 

 

В соответствии с пунктом 8.1 Методических рекомендаций расчет индексов 

осуществляется уполномоченным подведомственным Минстрою России государственным 

учреждением в разрезе субъектов Российской Федерации с разбивкой по федеральным округам. 

Согласно п. 8.13. и п. 8,14 Методики размеры индексов изменения сметной стоимости, их 

назначение и область применения сообщаются письмом Минстроя России в разрезе субъектов 

Российской Федерации. Подписанное письмо Минстроя России публикуется на официальном 

сайте Минстроя России и включается в Федеральный реестр сметных нормативов в 

установленном порядке. 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ  
(Автор - президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин)  

 

 

Пособие выпущено в качестве обновляемого приложения для 

стационарных и носимых устройств на базе операционных систем 

Windows, macOS, Android и iOS (компьютеры, ноутбуки, планшеты 

и смартфоны) и основано на многолетней практике рассмотрения 

самых актуальных и сложных вопросов ценообразования и 

расчетов за выполненные работы, оно постоянно обновляется и 

пополняется новой информацией без дополнительной платы за 

обновления.  

В стоимость Пособия (4600 руб,) уже входят все последующие 

обновления.  

 

ЗА ОБНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА НЕ 

ВЗИМАЕТСЯ!  

Файлы Пособия, содержание, примеры и обновления:  

http://posobie.kccs.ru/ 

Выписка счета, онлайн оплата:  

http://www.kccs.ru/elbooks2/posobie.php 

 

 

ПРИОБРЕСТИ ПОСОБИЕ: 

Союз инженеров-сметчиков 

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96 

тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, факс-автомат (812) 326-22-78, 

E-mail: sales@rccs.spb.ru, souz@kccs.ru, kccs@list.ru 

Техническая поддержка – Гуслин Михаил (812) 326-22-70 

www.kccs.ru 
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