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Путь и скорость движения в XXI
веке – управление инновациями. 
Подходы к внедрению
новых технологий»

« 



Ольга Николаевна Лукерчик

Член Общественного совета при Минстрое России,

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,
ТК 144 «Строительные материалы и изделия»,
Заместитель председателя ПК 7 «Строительные материалы и изделия объектов инженерной 
инфраструктуры»

Член Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации,

Член Комитета по инжинирингу РСС,

Председатель Комиссии ФИАБСИ-Россия,

Председатель Правления АО "ЦНС"



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

• Федеральный закон от 03.07.2016 369-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»

• Постановление Правительства РФ №1452  23.12.2016 г.  «О мониторинге цен 
строительных ресурсов»

• Методики определения и применения сметных цен на строительные ресурсы, 
утвержденные приказами Минстрой России №1001/пр от 20.12.2016 г. и  
№77/пр от 08.02.2017 г.

• Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр;



ИЗМЕНЕНИЯ ПО НОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Минстроем России создается единая 
система, в которую войдут:

 Федеральный реестр сметных нормативов
 Сметные цены строительных ресурсов
 Методики определения сметных цен

• сметные нормы
• сметные нормативы
• сметная стоимость
• сметные цены 

строительных ресурсов

ВВОДЯТСЯ ПОНЯТИЯ:

Устанавливается необходимость создания
ФГИС «Ценообразование в строительстве»

Устанавливается необходимость формирования правил 
мониторинга цен строительных ресурсов



ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ
В СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

• Сметные нормативы, включенные в                                                      

федеральный реестр сметных нормативов

• Методики определения сметных цен строительных ресурсов

• Сметные цены строительных ресурсов

• Перечень лиц, обязанных предоставлять информацию

• Иная информация, в том числе:
o Классификатор строительных ресурсов

o Методические документы и другие нормативно-правовые акты в сфере 

ценообразования в строительстве 

o Нормативы цены строительства (НЦС)



В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА №1452 ОТ 23.12.2016

• Правила предоставления информации о стоимости строительных 
ресурсов компаниями, включенными в перечень таких юридических лиц

• Правила формирования перечня стоимости строительных ресурсов 

• Правила  и сроки предоставления информации о стоимости 
строительных ресурсов

• Формы подачи информации от организаций

• Обязанность Минстроя России по формированию классификатора 
строительных ресурсов и утверждению форм предоставления 
информации

ВВОДЯТСЯ:



ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1452 ОТ 23.12.2016

Формируется на основании классификатора строительных ресурсов 
посредством системы кодирования (ОКПД2, ОКВЭД2, ТН ВЭД)

Субъекты формирования перечня юридических лиц:

• Росстат (производители, расположенные на территории России)

• Федеральная таможенная службы России (поставщики-импортеры)

• Росморречфлот (речные и морские перевозчики)

• Федеральная антимонопольная служба России

• Росавиация (авиаперевозки)

• ОИВы



ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ

Для обособленных подразделений заполняется отдельная 
форма с указанием фактического адреса подразделения.

ПЕРВИЧНАЯ:

• Наименование строительного 
ресурса в соответствии с 
классификатором строительных 
ресурсов

• Средневзвешенная по объему 
цена продукции на 
установленную единицу 
измерения

• Объем реализации продукции      
за отчетный период

ВТОРИЧНАЯ:

• Нормативно-технические 
документы (на 1 этапе ссылки)

• Коды ОКВЭД2

• Наименование предприятия

и др.



МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
СМЕТНЫХ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Правила агрегирования 
информации о стоимости 
строительных ресурсов

• Правила размещения цен при 
соответствующем объеме 
предоставления информации

• Итоговые формы публикации цен 
строительных ресурсов во ФГИС 
«Ценообразования в строительстве»

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

• Правила применения сметных норм с 
учетом территориального фактора

• Правила формирования итоговых 
сметных норм



КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

СЕГОДНЯ
Новая система кодировки 
и структура «дерева» 
классификатора 
строительных ресурсов

До 70 тыс. наименований 
ресурсов

Наименования ресурсов 
содержат фирменные 
маркировки

Частично не современная 
номенклатура ресурсов

Трудность корректировки 
классификатора

ЗАВТРА
Формирование номенклатуры 
строительных ресурсов в 
соответствии с продукцией, 
выпускаемой российскими 
предприятиями

Приведение наименований 
продукции в соответствии с 
нормативно-техническими 
документами

Определение правил ведения и 
периодичности обновления 
классификатора
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