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28.08.2019 г. № РС-ПГ-161/19                                                       ┌                                                                    ┐ 

 

О разработке сметы контракта 
 

В связи с поступающими вопросами о порядке выделения основных конструктивных 

решений (конструктивных элементов), комплексов и видов работ в целях формирования Сметы 

контракта в соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Союз инженеров-сметчиков  

 

РЕКОМЕНДУЕТ:  

1. В основу детализации при разработке Ведомости объемов основных конструктивных 

решений (элементов), комплексов (видов) работ (Приложение № 2 к проекту Методики 

составления сметы контракта) и Сметы контракта (Приложение № 1 к проекту Методики 

составления сметы контракта) рекомендуется принимать группировку работ и затрат, 

установленную Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 (ред. от 20.11.2018) 

«Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан 

выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

государственному и (или) муниципальному контрактам…».  

 

В перечень включено 34 вида работ:  

1. Подготовительные работы  

2. Земляные работы  

3. Инженерная подготовка территории  

4. Инженерная защита территории  

5. Свайные работы  

6. Устройство фундаментов и оснований  

7. Возведение несущих конструкций  

8. Возведение наружных ограждающих конструкций  

9. Устройство кровли  

10. Фасадные работы  

11. Внутренние отделочные работы  

12. Устройство внутренних санитарно-технических систем  

13. Устройство внутренних электротехнических систем  

14. Устройство внутренних трубопроводных систем  

15. Устройство внутренних слаботочных систем  

16. Установка подъемно-транспортного оборудования  

17. Монтаж технологического оборудования  
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18. Пусконаладочные работы  

19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи  

20. Устройство наружных сетей канализации  

21. Устройство наружных сетей водоснабжения  

22. Устройство наружных сетей теплоснабжения  

23. Устройство наружных сетей газоснабжения  

24. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог  

25. Работы по обустройству автомобильной дороги  

26. Устройство верхнего строения железнодорожного пути  

27. Устройство трубопроводов  

28. Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные 

препятствия  

29. Устройство туннелей  

30. Устройство штолен  

31. Устройство искусственных сооружений  

32. Дноуглубительные и водолазные работы  

33. Гидротехнические работы  

34. Благоустройство  

Примечание: данный перечень знаком участникам контрактных отношений и накоплен 

определенный опыт работы с ним. 

 

2. Данный перечень принимается за базовый, и он может быть расширен и детализирован 

на основе анализа проектной документации и входящей в ее состав сметной документации, 

получившей положительное заключение экспертизы, рабочей документацией (при наличии),  

в том числе 

 

ВАРИАНТ I. Путем т.н. «разметки» сметы по позициям и отнесения (перегруппировки) к 

видам и комплексам работ, в том числе части объема работ по конкретным позициям сметы, 

определяемым произвольно в зависимости от целесообразности и удобства расчетов.  

 

ВАРИАНТ II. Путем выделения видов работ и конструктивных элементов в соответствии с 

наименованиями (классификацией) Локальных смет (расчетов) и (или) их разделов в сметной 

документации. 

 

3. При незначительном объеме работ составление Сметы контракта представляется 

нецелесообразным, а роль сметы контракта выполняет утвержденная смета (с учетом 

результата закупки).  

 

 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 
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http://posobie.kccs.ru/ 
 

Это нужно каждому сметчику! 

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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