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30.01.2015 г № 2015-01/П656 Участникам инвестиционного процесса в строительстве 
на территории Санкт-Петербурга 

 

Об индексации минимальных тарифных ставок 
с 1 ФЕВРАЛЯ 2015 года 

 
В соответствии с разделом «Оплата труда» Территориального Отраслевого тарифного 

соглашения между Комитетом по строительству Администрации Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургским Союзом строительных компаний (Союзпетрострой), АООТ «Стройкорпорация 
Санкт-Петербурга», строительными, промышленно-строительными ассоциациями, объединениями, 
институтами и Территориальным Санкт-Петербурга и Ленинградской области Комитетом 
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, а также на 
основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о средней номинальной заработной плате в 
строительстве, начисленной работникам за ноябрь 2014 года.  

 
УСТАНОВИТЬ с 01.02.2015 года минимальные месячные тарифные ставки основных 

категорий работников в следующих размерах: 
 

Рабочие 1 разряда, занятые: Минимальный размер месячной 
тарифной ставки (руб.) 

г. Санкт-Петербург 
на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

 
22714 

работами на поверхности действующих и строящихся шахт, строящихся и реконструируемых 
метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения 25894 

открытыми горными работами на действующих и строящихся предприятиях; 
открытыми горными работами на строительстве, техническом перевооружении и 
реконструкции метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального 
назначения; на верхолазных работах 

28165 

подземными работами на действующих и строящихся предприятиях черной и цветной 
металлургии, промышленности строительных материалов; 
подземными работами на строительстве, техническом перевооружении и реконструкции 
метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения 

37705 

в организациях других отраслей промышленности строительных материалов, по производству 
мягкой кровли, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности 20280 

 
Примечание: минимальные месячные тарифные ставки основных категорий работников определены исходя 
из средней начисленной заработной платы в строительной отрасли по Санкт-Петербургу за ноябрь 2014 
года в размере 34516 руб.  

Норма рабочего времени в 2015 году в России при 40-часовой рабочей неделе 1971 час. 
Среднемесячное количество рабочих часов в 2015 году – 164,25 часа. 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть 1, гл.27 ст. 424) подрядчик и заказчик 

вправе самостоятельно определять размер средств на оплату труда работников, занятых в основной 
деятельности, в свободных (договорных) ценах на строительную продукцию (работы, услуги) в 
любых согласованных размерах, но не ниже перечисленных. Аналогично определяется размер 
средств на оплату труда в ценах на продукцию (услуги) производственно-технического назначения 
промышленных предприятий. 
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