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Об отдельных вопросах применения коэффициентов 1,15 и 1,25  

при реконструкции и капитальном ремонте и объектов капитального 

строительства в соответствии с пунктами 58-60 Методики определения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом  

Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр 
 

 

Союз инженеров-сметчиков обращает внимание, что в соответствии с параграфом д) пункта 

59 Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 

Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр, коэффициенты 1,15 к затратам труда (оплате 

труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, 

затратам труда (оплате труда) машинистов НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ на работы по реконструкции 

и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том числе гидротехнических 

сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) в объемах, обеспечивающих работы 

полноценными захватками, сметная стоимость которых определена по сметным нормам ГЭСН 

(ФЕР, ТЕР). 

 

✔ Указанные исключения в полной мере относятся и к реконструкции (с полной заменой) 

наружных (магистральных) инженерных сетей (за исключением - внутриквартальных в 

границах красных линий кварталов, а также капитального ремонта магистральных сетей со 

сменой отдельных участков трубопровода до 200 м на 1 км сети), а также к реконструкции и 

капитальному ремонту автомобильных дорог (за исключением внутриквартальных площадок, 

проездов и дорожек) и искусственных дорожных сооружений в условиях полного ограничения 

(закрытия) движения сторонних транспортных средств и исключения других факторов, 

ограничивающих производство указанных работ. 

 

В спорных случаях следует обосновывать применение коэффициентов 1,15 и 1,25 (или 

исключение их применения) с помощью ПОС, ППР или соответствующих протоколов (актов) 

между заказчиком и подрядчиком. 

 

 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 
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Методические Пособия и Сборники разъяснений Союза инженеров-сметчиков: 

https://kccs.ru/elbooks2/#books 

Союз инженеров-сметчиков 

тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, 

Сайт Союза: www.kccs.ru/ E-mail: sales@rccs.spb.ru: souz@kccs.ru 
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