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О среднем расчетном Коэффициенте полной сметной стоимости 

строительных материалов, изделий и конструкций для учета транспортных 

затрат и заготовительно-складских расходов при строительстве в крупных 

городах и районных центрах 
 

 

В целях упрощения сметных расчетов при строительстве в крупных городах и районных 

центрах субъектов Российской Федерации рекомендовать к применению Коэффициент 

перехода от текущих отпускных (оптовых) цен производителей (оптовых поставщиков) на 

строительные материалы, изделия и конструкций к полной сметной стоимости с учетом 

транспортных затрат (средних расстоянии перевозок) и заготовительно-складских расходов в 

размере 

 

К тр.зс = 1,0848 
 

Примечания: 

- Указанный коэффициент предназначен для расчета полной текущей сметной стоимости 

строительных материалов, изделий и конструкций франко-строительная площадка (франко 

приобъектный склад строительной площадки) с учетом средних расстояний перевозок. 

- Коэффициент применяется к оптовой (отпускной) цене без учета НДС производителя 

(поставщика) с учетом погрузки (франко-транспортное средство ФТС, франко-станция 

(пристань) отправления ФВСО). 

 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 

 
Дифференцированный по видам материалов, типам перевозок и расстояний 

Коэффициенты транспортных затрат представлены в Главе I-3 «Упрощенный учет 

транспортной составляющей на основе коэффициентов транспортных затрат» 

Методического пособия-приложения по сметному делу. 
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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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