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ценообразования  в  строительной  отрасли  Российской  Федерации,  направленные
на повышение  достоверности  определения  сметной  стоимости  строительства,
в том числе  путем  организации  государственного  мониторинга  цен
на строительные ресурсы (далее – мониторинг).

Одной из основных задач по совершенствованию системы ценообразования
является  формирование  экономически  обоснованной  стоимости  строительства
объектов  капитального  строительства,  в  том  числе  учитывающей  региональные
особенности. 

Минстроем России организована работа по совершенствованию нормативно-
правового регулирования строительной отрасли, в рамках которой постановлением
Правительства  Российской Федерации  от 15  мая  2019  г.  №  604  (далее  –
Постановление  №  604)  внесены  изменения  в  постановление  Правительства
Российской  Федерации  от 23 декабря  2016  г.  № 1452  «О мониторинге  цен
строительных ресурсов» (далее – Постановление № 1452). 

Постановлением  №  604  предусмотрено  расширение  перечня  источников
информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов,
и участие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, государственных корпораций и компаний
с государственным участием в мониторинге цен строительных ресурсов.

Постановлениями  №604  и  №1452  предусмотрено  расширение  перечня
источников  информации,  необходимой  для  формирования  сметных  цен
строительных  ресурсов,  участие  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
государственных  корпораций  и  компаний  с  государственным  участием
в мониторинге  цен  строительных  ресурсов  и  возможность  направления  ими
предложений о разработке новых необходимых рынку Индексов, а также детально
регламентируются правила расчета таких Индексов, в том числе с учетом ценовых
зон в границах субъекта Российской Федерации.

Таким  образом,  Правительство  Российской  Федерации  законодательно
установило  возможность  для  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  самостоятельного  определения  ценовых  зон  по субъекту
Российской Федерации в целом или частям территорий такого субъекта Российской
Федерации  (зонам)  для  целей  определения  сметной  стоимости  строительства
объектов  капитального  строительства.  Соответственно  Индексы
дифференцируются  в  зависимости  от  назначения  и  области  применения,
учитывают экономические особенности  каждого региона и по решению высшего
должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
могут  быть  разработаны  как  для  субъекта  Российской  Федерации  в целом,  так
и частям территорий (зонам) субъектов Российской Федерации. При этом ценовые
зоны в границах субъекта Российской Федерации устанавливаются нормативным
правовым актом соответствующего субъекта Российской Федерации.

Индексы  дифференцируются  в  зависимости  от  назначения  и  области
применения,  учитывают  экономические  особенности  каждого  региона
и по решению  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской  Федерации)  могут  быть  разработаны  как  для  субъекта
Российской Федерации  в  целом,  так  и  частям  территорий  (зонам)  субъектов
Российской Федерации.

Ценовые зоны в границах субъекта Российской Федерации устанавливаются
нормативным правовым актом соответствующего субъекта Российской Федерации.
Действующим  законодательством  предусмотрена  возможность  самостоятельного
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 апреля 2019 г. N 3.08-21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗОН СТРОИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К НИМ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства строительства Сахалинской области

от 14.11.2019 N 3.08-56)

В целях проведения единой государственной политики по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве на территории Сахалинской области приказываю:

1. Утвердить и рекомендовать к применению зоны строительства в Сахалинской области и
поправочные коэффициенты к ним (прилагаются).

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства Сахалинской области от
15.06.2015 N 32 "Об отмене приказа министерства строительства Сахалинской области от 15.01.2015 N
1 "Об утверждении территориальных подзон в Сахалинской области и утверждении индексов для
расчета затрат при разработке смет в составе проектной документации по строительству объектов
капитального строительства, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых
планируется выполнить полностью или частично за счет средств бюджета Сахалинской области" и
утверждении зон строительства Сахалинской области и поправочных коэффициентов к ним".

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства Сахалинской
области в разделе "Ценообразование".

Исполняющая обязанности
министра строительства

Сахалинской области
Т.Г.Стаценко

Приложение
к приказу

министерства строительства
Сахалинской области

от 23.04.2019 N 3.08-21

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства строительства Сахалинской области
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от 14.11.2019 N 3.08-56)

Поправочные коэффициенты по зонам строительства к СМР

Наименование зоны строительства от Южно-
Сахалинской

зоны
строительства к

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера

Южно-Сахалинская (Южно-Сахалинск, Долинск, Анива, Корсаков) 1

Холмская (Невельск, Холмск, Томари) 1,013

Поронайская (Поронайск, Макаров, Смирных) 1,045

Углегорская (Шахтерск, Углегорск) 1,050

Тымовская (Тымовск, Александровск-Сахалинский) 1,084

районы Крайнего Севера

Ногликская 1,137

Охинская 1,166

Курильская 1,229

Примечание к таблице: Поправочные коэффициенты к СМР учитывают:

1. Транспортные расходы на доставку материалов к зоне строительства; 2. К зонам строительства
в районах Крайнего Севера (Ногликская, Охинская, Курильская зона строительства) коэффициенты
учитывают: а) повышенные районные коэффициенты по оплате труда; б) повышенные нормы
накладных расходов для районов Крайнего Севера.

Поправочные коэффициенты по зонам строительства к материальным ресурсам

Наименование зоны строительства от Южно-
Сахалинской

зоны
строительства к

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера

Южно-Сахалинская (Южно-Сахалинск, Долинск, Анива, Корсаков) 1

Холмская (Невельск, Холмск, Томари) 1,020

Поронайская (Поронайск, Макаров, Смирных) 1,069



Углегорская (Шахтерск, Углегорск) 1,076

Тымовская (Тымовск, Александровск-Сахалинский) 1,130

районы Крайнего Севера

Ногликская 1,150

Охинская 1,194

Курильская (Южно-Курильск, Курильск, Северо-Курильск) 1,231

Примечание к таблице: Поправочные коэффициенты к материальным ресурсам учитывают
транспортные расходы на доставку материалов к зоне строительства.

Для перехода на зону строительства пользуемся поправочными коэффициентами только одной
таблицы: на СМР или на материалы.
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