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ПО инженерным изысканиям для строительства 

№ Hi, 
Минстрой России 

Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков 

В адрес Ассоциации СРО «Центризыскания» поступило обращение 
организации-члена ЦИЗ - ООО «АрктикКапСтрой» по вопросу занижения 
индексов изменения стоимости работ по инженерным изысканиям 
относйтельно индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ. 

Изложенные в вышеуказанном письме предложения полностью 
поддерживаются членами Ассоциации, в связи с чем просим рассмотреть 
вопрос изменения действующих нормативных правовык актов, 
регулирующих сферу ценообразования в инженерных изысканиях для 
строительства. Предлагаемые меры будут способствовать повышению 
расценок на изыскательские работы до объективного уровня, что позволит 

j^oxpaHHTb компетентную часть рьщка, которая занимается реальными 
изысканиями. 

Приложёние: на 3 листах. 

Исп. Информационный отдел 
-гегт 4-7 (АО-чЧ 006,77,1.6 пдб 1.02 

http://www.np-clz.ru


Общество с ограниченной ответственностью 
«АртикКапСтрой» 

Юридический/почтовый адрес: 183038, город Мурманск, улица Володарского, дом 12, офис 1. 
ИНН / КПП / ОГРН - 5190072955 / 519001001 / 1175190007960 

Тел./факс: 8(8152) 56-01-02 

Я обращаюсь к Вам с предложением начать решение давно существующей проблемы, 

занижения индексов изменения стоимости работ по инженерным изысканиям относительно 

индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ. 

Поднимаемая мною проблема, прежде всего, кроется в рекомендуемых Минстроем 

России прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально 

направляемых в органы власти и организации любых форм собственности. Рассчитанным по 

Методическим рекомендациям по разработке индексов изменения сметной стоимости 

строительства (приказ Минстроя России от 09.02.2017 № 84/пр), которые на мой взгляд не в 

полном объёме учитывают технологию и методику выполнения инженерных изысканий. 

Инженерные изыскания состоят из нескольких затратных этапов, подготовительные - это 

трубы, коронки, оснастка, буровые установки и вспомогательная техника. Полевые - это 

бензин, дизельное топливо временные здания и сооружения для обеспечения полевых работ и 

первичной обработки материалов изысканий. Опытные работы требующие 

высококвалифицированного инженерного персонала и дорогостоящего оборудования. 

Лабораторные работы и исследования, требующие аккредитации Лабораторий и 

соответственно высококвалифицированного инженерного персонала, в штате предприятия, 

дорогостоящего оборудования, методик и оснастки. Камеральные работы - это постоянное 

приобретение новой и модернизация компьютерной техники, приобретение и постоянное 

обновление программного обеспечения. В представленной информации о динамике изменения 

и структуры стоимости затрат на выполнение изыскательских работ, направляемой в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», согласованный перечень изыскательских организаций, 

АО «Гидропроект» имени С.Я. Жука, АО «Казанский Гипронииавиапром», ГАУ «Институт 

Генплана Москвы», ЗАО «АмурТИСИз», можно сделать вывод что, в расчёты не включены 
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Ассоциация СРО «Центризыскания» 
Генеральному директору 

АА. Супровичу 

О причинах превышения в 1,5-2 раза индексов 
сметной стоимости по строительно-монтажных 
работ по отношению к работам по инженерным 

изысканиям и индексов этих работ 

Уважаемый Александр Анатольевич! 



существенные затраты изыскательских организаций перечисленные выше. Из мего опыта 

управления изыскательской организацией, ЗАО «МурманскТИСИз», в структуре затрат с 2008 

по 2014 года, фонд оплаты труда не превышал 25% от выручки за истекший год, остальное 

материальные затраты и налоги. Прибыль вся уходила на приобретение оборудования и 

материалов для проведения изысканий. 

Небольшой анализ динамики изменения инфляционных индексов на инженерные 

изыскания, составленные, согласно пункту 8 Справочника базовых цен на инженерные 

изыскания для строительства (принят и введён в действие с 1 января 1999 года) и 

строительно-монтажные работы приведённые к ценам на 1 января 2001 года: 

Коэффициенты базовым ценам на инженерные изыскания и коэффициенты на строительно-

монтажные работы в Центральном Федеральном округе и стоимость 1 литра бензина АИ-92. 

Период 

строительно-

монтажных и 

изыскательских 

работ по факту 

Коэффициент на 

изыскательские 

работы, цены 

2001 г. /1991 г. 

Коэффициент 

на 

строительно-

монтажные 

работы к ФЕР-

2001 

Ссылка на исходные 

нормативные документы 

по ценообразованию 

Стоимость одного 

литра бензина 

АИ-92 

Руб. 

2 квартал 2018 года 

II квартал 

3,91/44,21 8,01 Письмо Минстроя России 

№ 24818-ХМ/09 

от 7 июня 2018 г. 

50 

4 квартал 2017 года 

IV квартал 

3,99 / 45,12 7,96 Письмо Минстроя России 

№ 45082-ХМ/09 от 

05.12,2017 

46 

1 квартал 2011 года 

I квартал 

3,19/36,12 5,7 Письмо Минрегиона России 

№ 4511-КК/08 от 02.03.2011 

г. 

25 

1 квартал 2001 года 

I квартал 

/11,37 1,00 Письмо Госстроя РФ от 

04.01.2001 № АШ-9/10 

7,8 

1 квартал 2000 года 

I квартал 

/9,80 Письмо Госстроя РФ от 

05.01.2000 № АШ-6/10 

1991 год /1,00 1,14 



проанализировав инфляционные коэффициенты с 1 квартала 2001 года по 2 квартал 2018 

года, приходим к выводу; 

Стоимость инженерных изысканий выросла в 3.88 раза (44,21/11,37) 

Стоимость строительно-монтажных работ выросла в 8,01 раза (8,01/1) 

Стоимость бензина АИ-92 выросла в 6,41 раза (50/7,8) 

Рекомендуемые Минстроем России индексы изменения сметной стоимости 

изыскательских работ практически по всем подразделам в 1,5-2 раза ниже индексов 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по отношению к индексам 2001 

года. 

Предлагаю, обратится в Минстрой РФ и НОПРИЗ с целью; 

1. Зафиксировать индексы к сборникам цен на изыскательские работы и привести все 

к уровню цен по состоянию на 1 квартал 2001 года. 

а)СБЦ-2001 - 1.00 

б)СБЦ-1991 -11,37 

в)СЦиПиР-82 - 1,21*11,37= 13,77 

2. Рассчитьшать и ежеквартально публиковать, единый коэффициент на инженерные 

изыскания и строительно-монтажные работы, в соответствии с инфляцией в 

текущем квартале. 

3. Разработать Методику расчёта индексов изменения сметной стоимости 

изыскательских работ, по материальным (фактическим) затратам изыскательских 

организаций в денежном выражении. 

4. В материальные (фактические) затраты включить: среднюю заработную 

плату в изыскательских организациях, включая все налоги и обязательные платежи, 

стоимость бурового оборудования и расходных материалов (коронки, обсадные 

трубы, штанги И.Т.Д.), программного обеспечения, лабораторного оборудования и 

расходных материалов, стоимость геодезического и геофизического оборудования. 

Тел; +79217240291 

С уважением. 
Генеральный директор 

E-mail: tisiz@mail.ru 

Волкович Е.Ю. 


