
В соответствии с п. 4.10 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее - «Методика»): «4.10. Стоимость, определяемая локальными 
сметными расчетами (сметами), может включать в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. Прямые затраты 
учитывают стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ: материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, 
мебели, инвентаря); технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); трудовых (средства на оплату труда рабочих, а 
также машинистов, учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов). В составе прямых затрат отдельными 
строками могут учитываться разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со 
стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России, и другие затраты. Накладные расходы учитывают затраты 
строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением. 
Сметная прибыль включает в себя сумму средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных 
организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование. Начисление накладных расходов и сметной 
прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце сметного расчета (сметы), за 
итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете.». 

 
Расчет Начальной (максимальной) цены контракта: 
Сметная документация, приведенная в Приложении № 1 к Техническому заданию содержат, затраты на: зарплату, машины и механизмы, 

материалы, накладные расходы, прибыль, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на перевозку. 
В п.п. 2.1, 2.2 Методики прямо указано - Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в 

себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы (в дальнейшем именуются - сметные нормативы), 
необходимые для определения сметной стоимости строительства. Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, 
расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Такие цены приняты в соответствии с указаниями на норматив, установленный в графе 
«Шифр и номер позиции норматива» (утвержденных расценках (ФЕРы, ТЕРы), сборниках и справочниках базисных цен), а также ценами 
подрядчиков (поставщиков, исполнителей). 
Закон о контрактной системе (часть 1 статья 2) определяет, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего 
Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального 
закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать 
настоящему Федеральному закону. 
На основании данного положения, Заказчик делает вывод, что Закон о контрактной системе не противоречит и соответствует Гражданскому 
кодексу. Исходя из указанного ранее, положений ГК РФ и Закона о контрактной системе, цена работ по договору подряда определяется 
сметой. В абзаце 1 Методики прямо указано - положения, приведенные в Методике, распространяются на все предприятия строительного 
комплекса Российской Федерации при определении стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического 
перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ вне зависимости от 


