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Экспертное мнение Востокнефтезаводмонтаж VNZIM 

Сравнение "Методики применения сметных норм", приказ №1028, и предыдущих МДС (36, 37, 38, 40) 

№ п/п Пункт Методики Как это звучало в предыдущем документе 
Ссылка на преды-
дущий документ 

Вывод для подрядчика 

1 2 3 4 5 

1 

п. 4.2 Сборники сметных 

норм отражают среднеот-

раслевой уровень строи-

тельного производства на 

принятую технику и техно-

логию выполнения работ 

Подобная фраза встречается во всех 

предыдущих документах, НО! (далее 

смотрите вывод) 

 Практически в каждом сборнике в большинстве расценок ГЭСН на строи-

тельные, монтажные и ремонтные работы в числе механизмов учтен кран 

на автомобильном ходу грузоподъемностью 10 тонн. Подобные краны уже 

давно не выпускаются отечественными производителями и не используют-

ся строительными организациями. Даже если где-то подобный кран сохра-

нился, то по требованиям Заказчиков мы не имеем право применять на 

стройках технику старше 15 лет. То есть в строительной отрасли нет 

такой техники. Тем не менее , при актуализации сметно-нормативной 

базы замены на кран грузоподъемностью 16 или 25 тонн не произошло. 

Мы задаем вопрос почему? Составители методики ведь утверждают что 

нормы отражают среднеотраслевой уровень. То есть, либо составители 

методики не знают что такое "среднеотраслевой уровень", либо при 

актуализации сборников специально не произвели замену на кран 

большей грузоподъемности, так как это приведет к удорожанию строи-

тельства, а тот факт, что строители в действительности вынуждены нести 

большие затраты, чем учтено нормами, во внимание не принимается. 
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п. 4.11 В описании состава 

работ, учтенными сметными 

нормами, приводится пере-

чень основных операций. 

При этом мелкие и второ-

степенные сопутствующие 

операции, как правило, не 

упомянуты, но учтены. 

подобные формулировки отсутствова-

ли 

 
Зная "благожелательное" отношение Заказчика к Подрядчику, теперь абсо-

лютно все спорные вопросы по расценкам и дополнительным компенсаци-

ям будут решены просто, и все благодаря составителям этой методики. 

Заказчик теперь будет относить абсолютно все спорные работы к 

"мелким, второстепенным и сопутствующим операциям". Составители 

Методики и Минстрой РФ практически узаконили произвол Заказчика. 

Наше предложение - удалить этот пункт из Методики. 
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4.15 сборники сметных норм 

не распространяются на от-

дельные виды работ, к капи-

тальности и классу точно-

сти которых предъявляют-

ся повышенные требова-

ния. 

  Необходимо пояснить - что в понимании составителей методики означает 

"капитальность и класс точности"? Терминов и определений в методике 

нет. По сути, составители обрубили на половине фразу из предыдущих 

МДС. Так в МДС 81-36.2004 в п. 1.4 было указано: "к капитальности и 

классу точности которых предъявляются требования, превышающие требо-

вания и допуски, приведенные в сборниках СНиП, часть 3...". Мы привели 

этот пример в доказательство того факта, что методики не доработа-

ны, содержат формулировки, не подлежащие пониманию и однознач-

ной трактовке. И не могут быть основополагающим документом для 

определения стоимости. 
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5.3 Сметные нормы коррек-

тировке не подлежат, в том 

числе, когда проектной 

документацией предусмот-

рено: 

Федеральные единичные расценки 

корректировке не подлежат, в т.ч. в 

случаях когда: 

 Вопрос общего характера: каким образом можно доказать что "про-

изошла замена технологической и организационной схемы производ-

ства работ"? И что эта замена принципиальна? Схема, учтённая рас-

ценкой - для всех участников строительного процесса (и заказчика, и под-

рядчика, и проектного института) является загадкой. Если бы к каждой 

расценке прилагалась технологическая карта с подробным описанием ра-

бот, калькуляция или данные хронометража - то на этот вопрос можно бы-

ло бы найти ответ. Но данная информация скрыта либо попросту отсутст-

вует. 

4.1 

— использование строитель-

ных машин и механизмов, не 

учтенных в сметных нор-

мах, не меняющих принци-

пиально технологические и 

организационные схемы 

производства работ 

— используются типоразмерные 

группы машин и механизмов, не пре-

дусмотренные ГЭСН, не меняющие 

принципиально технологические и 

организационные схемы производства 

работ 

МДС 81-36.2004 

п.4.2 и МДС81-

37.2004 п. 4.2 

(одинаковый 

номер пункта в 

МДС) 

прежняя формулировка говорила: что по факту механизм может быть не-

сколько другой, но он типоразмерен (то есть того же типа) тому механизму, 

что в этой норме учтен. Новая формулировка совершенно иначе трактуется: 

не важно что в ГЭСН вообще нет к примеру кранов, или кран учтен г/п 10 

тонн, а чтобы смонтировать конструкцию, нужен кран грузоподъемностью 

50-63 тонны. Принципиально ведь, по мнению составителей методики, 

ничего не меняется?! Значит и расценку менять не надо. 

4.2 

— использование в соответ-

ствии с ПОС машин и меха-

низмов, технические харак-

теристики которых отли-

чаются от учтенных смет-

ными нормами, но при этом 

принципиально не меняются 

технологические и организа-

ционные схемы производства 

работ 

— применяются иные типы и виды 

машин и механизмов, по сравнению с 

машинами и механизмами, преду-

смотренными в сборниках ГЭСН, не 

меняющие принципиально технологи-

ческие и организационные схемы 

производства работ; - используются 

импортные строительные машины, 

при этом допускается корректировка 

ФЕР, когда применяемые импортные 

машины не имеют аналогов отечест-

венного производства, а применение 

импортных машин предусмотрено 

проектом 

 

 Рассмотрим пример: при монтаже оборудования часто возникает необходи-

мость применения импортных кранов (Либхер) грузоподъемностью 250 и 

320 тн при весе самого оборудования от 10 тонн и выше, связано это с вы-

сотой монтажа, габаритами оборудования и пр. Необходимость применения 

кранов большей грузоподъемности прописывается либо в ПОС, либо со-

гласовывается с Заказчиком при согласовании ППРк. Согласно предыдущей 

редакции МДС подрядчик имел законное право на компенсацию своих 

затрат по эксплуатации, монтажу/демонтажу и перебазировке кранов. Со-

гласно новой редакции методики ни о какой компенсации не может быть и 

речи. То есть либо Заказчик будет вынужден иметь свои большие краны, 

либо монтаж габаритного и ответственного оборудования на промышлен-

ном производстве в этой стране прекратится. 

4.3 

— выполнение работ вруч-

ную и (или) с использовани-

ем средств малой механиза-

ции. При этом сметными 

нормами учтено применение 

машин и механизмов или 

иных технических средств 

— предусматривается применение 

машин, а фактически строительные 

работы осуществляются вручную, 

либо с применением средств малой 

механизации 

 

 

И в новой и в предыдущих редакциях применен совершенно не верный 

подход к данному вопросу. Если подрядчик выполнил работы вручную 

потому что у него техники нет - это один вопрос. А если работа выполняет-

ся вручную так как, технологически она не может быть выполнена механи-

зировано (нет возможности кран поставить или экскаватор загнать) и по-

этому работа выполняется вручную - здесь должен быть принципиально 

иной подход. Заказчик обязан оплатить затраты подрядчика на ручной труд, 

затраты на ручной труд всегда выше чем стоимость механизмов, учтенных 

расценками. 
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5. 

п.7.8 В новой методике ко-

эффициенты на изменения 

веса монтажа оборудования 

остались прежними, но из-

менился подход: составители 

методики предлагают приме-

нять коэффициенты Таблицы 

1 только к затратам труда 

рабочих и к затратам на экс-

плуатацию машин и меха-

низмов , в том числе к затра-

там труда механизаторов. 

согласно предыдущей редакции ука-

занные коэффициенты применялись к 

прямым затратам (включая все состав-

ляющие прямых затрат), то есть и к 

материальным ресурсам учтенных 

внутри расценки. 

МДС 81-37.2004 

п. 4.3.1 

пример: при монтаже трубопровода большей толщины стенки, чем учте-

но в сборнике ТЕРм-12 , подрядчик несет дополнительные затраты на сва-

рочные материалы: электроды, кислород, пропан-бутан, и это логично - так 

как сварной шов стал толще. Но компенсировать он это теперь не сможет, 

потому что составители методики решили, что коэффициент на изменение 

веса на материалы больше не распространяется... почему так? Может со-

ставители методики узнали некий таинственный секрет сварки?! 

6. 

п. 7.12.2 во втором абзаце 

указано: " Сметными норма-

ми на работы по монтажу 

оборудования, в процессе 

которого выполняются сва-

рочные работы учтены затра-

ты на визуальный и изме-

рительный контроль мон-

тажных сварных соедине-

ний". 

не было такого 

 

За последние 10-15 лето было немало мнений где же учтен визуальный и 

измерительный контроль (ВИК) при монтаже трубопроводов. Пока денег 

заказчику хватало - ВИК учитывался в сметах отдельными расценками, 

когда денег хватать не стало - Минрегионразвития решил, что ВИК учтен в 

составе Накладных расходов. Когда Подрядчики стали возмущаться, что 

накладных еле-еле хватает на налоги и зарплату ИТР - "грамотные люди" 

решили что ВИК учтен внутри расценок… Просим пояснить на основании 

каких фактов составители методики пришли к такому выводу? 
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в новой методике отсутству-

ют затраты на перебазировку 

строительной техники 

Ранее во всех МДС имелось указание 

"Затраты на перебазирование строи-

тельных машин, не учтенные в соста-

ве сметных расценок на эксплуатацию 

строительных машин, учитываются в 

сметной документации отдельной 

строкой на основании калькуляции." 

МДС 81-36.2004 

п. 1.11. 

По новой Методике определения средних цен на эксплуатацию машин и 

механизмов приказ №999 от 20 декабря 2016 г - затраты на перебазировку 

включены в состав сметной цены на эксплуатацию машин ( п. 4.1.1, 4.9). 

Учитывая что в нашей стране строительство крупных промышленных объ-

ектов происходит далеко за пределами мест постоянной дислокации строи-

тельных организаций считаем такой подход принципиально не верным. 

 

Вывод: 

1. По мнению Подрядных строительных организаций новые методики не доработаны, содержат положения противоречащие здравому смыслу, и говорят о не жела-

нии специалистов, являющихся разработчиками данных методик, знать и разбираться в действительных реалиях строительного процесса 

2. Практически все изменения направлены на снижение сметной стоимости строительства и ухудшают и без того тяжелое экономическое состояние подрядных ор-

ганизаций; 3. Многие положения "старых" МДС также нуждаются в серьезном пересмотре; 

4. В строительном процессе участвует три стороны: Заказчик, Подрядчик и проектный институт. Разрабатывая методики по определению сметной стоимости необ-

ходимо в равной степени учитывать мнения всех трех сторон. А не только мнение Заказчика. К разорению в результате строительства чаще всего приходят именно 

строители, а не Заказчик с проектным институтом, поэтому особое внимание при разработке Методик необходимо уделять замечаниям и предложениям Подрядчиков. 

 


