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О запросе информации (предложений)

Минэкономразвития России в целях повышения экономической устойчивости
функционирования подрядных организаций в сфере строительства осуществляет
экономический анализ необходимости повышения уровня рентабельности в сфере
строительства.
Так, согласно письму НОСТРОЯ от 12 августа 2021 г. № 07-3341/21 (копия
прилагается) текущий уровень прибыли в составе сметной стоимости строительства
объектов не превышает 4-7% от стоимости строительства.
Просим представить в Минэкономразвития России в срок до 1 марта
2022 г. следующие предложения:
1)

о

необходимом

(достаточном)

уровне

экономически

обоснованной

рентабельности при исполнении государственных строительных контрактов;
2) об уровне рентабельности при исполнении государственных контрактов
в случае предоставления авансирования в размере 50%;
3) об уровне рентабельности при исполнении государственных контрактов
при отсутствии авансирования;
4) предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере
строительства, в том числе в приказ Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр
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«Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной
прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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О предоставлении информации
о плановой рентабельности

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации сметная стоимость строительства определяется с обязательным
применением сметных нормативов сведения о которых включены в федеральный
реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с
формирования

и

ведения

федерального

реестра

сметных

Порядком
нормативов,

утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 1470/пр.
Сметная прибыль определяется в соответствии со сметными нормативами,
утвержденными приказом от 11.12.2020 г. № 774/пр «Об утверждении Методики
по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства».
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Фактически, в соответствии с указанной методикой сметная прибыль в
составе сметной стоимости строительства объектов не превышает 4-7 % от
стоимости строительства.
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