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О затратах на доставку
материальных ресурсов
при расчетах базисно-индексным
и ресурсным методами на
территории Томской области

Органы местного самоуправления
Томской области
Контрольно-финансовые органы
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муниципальных заказчиков и
заказчиков-застройщиков
Организации строительного
комплекса

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях установления единого подхода к определению затрат на доставку
материальных ресурсов до объектов, находящихся в населенных пунктах Томской
области, сообщаем.
В соответствии с пунктом 1.4 Методических рекомендаций по разработке
государственных элементных сметных норм на строительные, специальные
строительные и ремонтно-строительные работы, утвержденных приказом Минстроя
России от 08.02.2017 № 76/пр разработка сметных норм производится на основе
принципа усреднения с определением нормативного количества строительных
ресурсов, необходимого и достаточного для выполнения работ.
Согласно пункта 3.3.1 МДС 81-2.99 «Методические указания по разработке
сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников
сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и
сооружений» сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование
учитывают все расходы, связные с приобретением, доставкой до приобъектного
склада объекта капитального строительства.
Текущие сметные цены на материалы, публикуемые на территории Томской
области, разрабатываются с учетом доставки материалов на стройки, расположенные
в черте города Томска. Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов
автомобильным транспортом на среднее расстояние 30 км, что соответствует
расстоянию перевозки, учтенному государственными сметными нормативами
ФССЦ 81-01-2001 «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и
конструкции, применяемые в строительстве».
Определение сметной стоимости строительства в муниципальных образованиях
Томской области производится с учетом положений, изложенных в Методических
рекомендациях по применению территориальных единичных расценок при
определении стоимости строительной продукции на территории Томской области,
утвержденных приказом Департамента строительства и архитектуры от 30.07.2007
№ 80.

Дополнительному учету подлежат затраты на доставку материалов, изделий,
конструкций и оборудования на расстояние между населенными пунктами,
принимаемому по графе «Расстояние до г. Томска» раздела 6 «Перечень районов»
Реестра административно-территориальных единиц Томской области, разработанного
Департаментом муниципального развития Администрации Томской области в
соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации
Томской области от 16.03.2011 № 71а «Об утверждении порядка ведения реестра
административно-территориальных единиц Томской области».
При этом, расстояние доставки грузов в черте населенных пунктов (в г. Томске
и муниципальном образовании) от производителя (поставщика) до объекта
капитального строительства, учтенное в показателе текущей сметной стоимости
материала, 30 км, не корректируется.
Если в публикуемых текущих сметных ценах на материалы отсутствуют
данные по тому или иному материалу, расчеты могут производиться на основании
согласованных техническим заказчиком исходных данных о поставщиках и
транспортных схемах доставки строительных ресурсов до объекта капитального
строительства.
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