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Минстрой России приказом № 703/пр от 26 августа 2022 года утвердил вторые дополнения и изменения в новую федеральную сметную нормативную базу

ФСНБ-2022. Они вступят в действие одновременно с ФСНБ-2022 30 декабря 2022 года.

Дополнения и изменения реализованы во исполнение пункта 2.1 Плана мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли

Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным от 10.12.2020 № 11789п-П16.

В состав второго пакета дополнений и изменений в сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 включено 339 новых сметных норм. В том числе 115 сметных норм

разработаны инициаторами в соответствии с Порядком утверждения сметных нормативов, утвержденным приказом Минстроя России от 13.01.2020 № 2/пр.

28 сметных норм разработаны Главгосэкспертизой России. 196 сметных норм сформированы в рамках реализации Плана мероприятий по взаимодействию

Минстроя России, Главгосэкспертизы и Правительства Москвы (в лице Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной

экспертизе проектов – Москомэкспертизы) и Плана мероприятий по взаимодействию Минстроя России, Минтранса России и Главгосэкспертизы России по

гармонизации государственных сметных нормативов и отраслевых сметных норм.

Кроме того, текущие изменения и дополнения к ФСНБ-2022 предусматривают включение 408 новых строительных ресурсов в сборник «Федеральные сметные

цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне цен» (ФСБЦ). 1163 актуализированных

строительных материала и 10 ресурсов предложено к удалению. Также предусмотрено изменение в сборнике «Сметные цены на эксплуатацию машин и

механизмов в базисном уровне цен» 29 машин и механизмов (2 позиции добавлено, 26 – внесены изменения, 1 – удалена).

Подробнее с внесенными изменениями можно ознакомиться на сайте федеральной государственной информационной системы ценообразования в

строительстве (ФГИС ЦС) по ссылке. Кроме того, ФГИС ЦС содержит форму для направления замечаний и предложений к ФСНБ-2022, не предполагающую

предоставление ответа. Все поступающие предложения и замечания будут отработаны и, при необходимости, учтены в очередных дополнениях и изменениях в

ФСНБ-2022.

Обращаем внимание, что для разработчиков сметных программных комплексов на сайте ФГИС ЦС в ближайшее время будет размещена ФСНБ-2022 в формате

открытых данных с учетом дополнений и изменений №№ 1 и 2.

Ознакомиться с приказом Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр и скачать его возможно на официальном сайте ФГИС ЦС.

Теги: ФГИС ЦС

http://fgiscs.minstroyrf.ru/#/frsn/fsnb/project
https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/frsn/reference/c63f7d9e-7e62-4eab-936c-7ab0ca7b357f
https://gge.ru/press-center/search/?FILTER[SECTION_ID][]=13&FILTER[TAGS]=49691&set_filter=Y
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О внесении изменений в приказ Министерства

строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерачии от 30 лекабря2021, r. ЛЪ 104б/пр

< Об угвержлении сметных нормативов>

В соответствии с частями З и 5 статьи 8.3 Гралостроительного кодекса

Российской Федерации, подпунктами 5.4.23(l) и 5.4.23(2) Положения

оМинистерстве строительства и жилищнокоммун€цьного хозяйства Российской

Федерации, утвер)rценного постановлением Правительствal Российской Федерации

от 18 ноября 20lЗ г. Ns 1038, п р п к а з ы в а ю:

коммунЕIльного хозяйства Российской Федераци и от l8 мая2022 г. Л! 378/ пр.

И.о. Министра А.Н. Ломакин

Утвердить прилагаемые изменеI IиJI , которые вносятся в прик€в Министерства

строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

от З0 декабря 202l г. Ns 104б/пр (об утверждении сметных нормативов)),

с изменениrlми, внесенными прикtвом Министерства строительства и жиJIищЕо


