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Приказами Минстроя России № 1038/пр от 30.12.2016; № 1039/пр от 30.12.2016;   

№ 660/пр от 29.03.2017; № 661/пр от 29.03.2017 с 28 апреля 2017 года введена в действие 

новая сметно-нормативная база ГЭСН-2017, ФЕР-2017 (ГЭСН-2001 и ФЕР-2001 в 

редакции 2017 года) с новой системой кодирования ресурсов. 

Сборники ГЭСН-2001 и ФЕР-2001 в редакции 2014 года с 28 апреля 2017 года 

признаны не подлежащими применению. 

Приказом Минстроя России № 886/пр от 15 июня 2017 года утверждены изменения 

и дополнения к базе ГЭСН-2017, ФЕР-2017. 

Приказами Минстроя России: № 999/пр от 20.12.2016; № 1000/пр от 20.12.2016;    

№ 1001/пр от 20.12.2016; № 1028/пр от 29.12.2016; № 69/пр от 07.02.2017; № 75/пр от 

08.02.2017; № 76/пр от 08.02.2017; № 77/пр от 08.02.2017; № 78/пр от 08.02.2017;          

№ 81/пр от 09.02.2017; № 84/пр от 09.02.2017 утверждены новые Методические 

указания по ценообразованию в строительстве. 

Приказом Минстроя России № 946/пр от 30 июня 2017 года признаны не 

подлежащими применению ранее действующие методические документы, в том числе 

МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004, МДС 81-40.2006. 

С целью соблюдения вышеперечисленных Приказов Минстроя России и 

обеспечения практического использования базы ГЭСН-2017, ФЕР-2017 выпущен 

программный комплекс «ГРАНД-Смета» версии 8. 

23 сентября 2016 года принято Постановление Правительства Российской 

Федерации № 959 «О федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве». 

23 декабря 2016 года принято Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов». 

26 июля 2017 года принят Федеральный закон № 191-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Для ознакомления с новыми нормативно-правовыми документами по 

ценообразованию в строительстве и их применением в составе ПК «ГРАНД-Смета» 

приглашаем специалистов Вашего предприятия принять участие в XXII Всероссийском 

семинаре. 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ – БЕСПЛАТНО! 

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ! 

С уважением,  

Директор ООО Центр «ГРАНД»   П.В. Тулупов 
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