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О применении поправочного коэффициента 1,25  

к показателям оплаты труда рабочих и машинистов  

в отношении объектов обороны и безопасности 
 

 

Союз инженеров-сметчиков РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Согласно пункту 60.1 Методики определения сметной стоимости строительства № 421/пр (п. 

60.1 введен Приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр) при разработке локальных 

сметных расчетов (смет) на строительство объектов обороны и безопасности, особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, включая линейные объекты капитального 

строительства, применяются поправочные коэффициенты к показателям оплаты труда рабочих 

и машинистов в размере 1,25. 

Прим. нормы затрат труда рабочих и машинистов не корректируются. 

 

Указанные коэффициенты применяются одновременно с другими коэффициентами, 

учитывающими усложняющие факторы и условия производства работ, а также 

коэффициентами, учитывающими технологические особенности производства отдельных видов 

работ, предусмотренными Методикой 421/пр и техническими частями сметных норм 

(расценок). При одновременном применении коэффициенты, относящиеся к оплате труда 

рабочих и машинистов, перемножаются. 

 

К ОБЪЕКТАМ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ относятся объекты капитального 

строительства, функционирование которых необходимо для реализации требований Закона РФ 

от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О безопасности», Федерального закона от 

31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об обороне» и Федерального закона от 12.02.1998 № 

28-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О гражданской обороне», включая объекты военной 

инфраструктуры и объекты безопасности, на которых осуществляют свою деятельность 

федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, 

государственной охраны, внешней разведки, а также объекты гражданской и территориальной 

обороны. 

 

В соответствии с Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями 

использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 

задачи в области обороны страны, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
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05.05.2014 № 405, ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ - это существующие или планируемые к 

строительству полигоны, аэродромы, узлы связи, базы, склады, арсеналы и иные используемые 

для нужд обороны страны и безопасности государства объекты, а также объекты недвижимого 

имущества, расположенные на позициях войск и воинских частей, на стационарных пунктах 

управления, в военных научно-исследовательских организациях, комплексы зданий и 

отдельные здания, строения и сооружения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны. 

Также включает: фортификационные сооружения, возводимые методами капитального 

строительства для оборудования позиций войск - для ведения огня, наблюдения и управления 

огнем; для защиты личного состава, пунктов управления и медицинских пунктов; для защиты 

техники, боеприпасов и материальных средств. 

 

Согласно п. 2 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.99 № 1309, к 

ОБЪЕКТАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ относятся убежища, противорадиационные 

укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской 

обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а 

также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по 

гражданской обороне. 

 

Порядок подготовки проектной документации объектов обороны и безопасности 

определяется Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 1220 (ред. от 

18.02.2021) «О составе, порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, а 

также порядке внесения изменений в такую схему». 

 

См. также: Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 (ред. от 30.10.2019) 

«О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

Приказ Министра обороны РФ от 10.01.2022 № 6 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов обороны и безопасности, входящих в военную инфраструктуру 

Вооруженных Сил Российской Федерации, объектов обороны и безопасности войск 

национальной гвардии Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.03.2022 № 67868) 
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