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ИЯ И ЁРМОСТРОИТЕЛ ЬНОГО
ДЕПДРТДМЕНТ ЦЕНООБРДЗОВДН

1

5,10.201 в

З ОН И

РОВДН ИЯ

письмо

от 15 октября 2018 года N 45994-ОГ/09
капитального
стоимости строительства, реконструкции,
[об определении сметной
peMoHTaI
flепартаментценообразоваНИяиградостроИтелЬНого9оНИроВаНИяМинистерстВастроИТеЛЬстВаИ
и в рамках компетенции
РоссийсКой ФедераЦии рассмоТрел обрашения
жилиlJJ'о-кОммунальноГо хЬзяйстВа
- сметная

|]Illl]Y-ii:IiT:,THT:.y?;iяilffi
средств бt,оджетов бюджетной системы
с привлеч""ь'
субъектами
стоимость строительства), финансируемых
лиц, созданных Российской Федерацией,
(складочных)
РоссийскоЙ ФедерациИ, средстВ юридическИх
юридИчеQких лиц, доля в уставных

'""u#iJ;"ление

сметной стоимости строительс'li:

образованИями,
РоссийскоЙ ФедерациИ, муниципальнымИ
муниципальных образований
субъектов Российской Федерации,
Федерации,
РоссийскоЙ
которых
капиталах
проектной документации,

на стадиях разработки
составляет более 50 процентов, осушествляется сметноЙ стоимости и определения начальной
определенИя
проведения проверкИ достQверностИ
(далее - ГрК РФ)
градостроительного кодекса российской _Федерации
системы
'-"-#;;;H-]}"#'f"Ji:iý"r.3
a прrчпu""нием средств бtоджетов бюджетной
субъектами
сметная стоимость строительства, финансируемого
Федерацией,
лиц, со3данных Российской
(складочных)
РоссийскоЙ ФедерациИ, средстВ юридическИх
в
образованиями, юридических лиц, доля уставных
образований
РоссийскоЙ ФедерациИ, муниципальнымИ
aубо"*rо" Российской Федерации, муниципальных
Федерации,
Российской
которых
капиталах
многоквартирного дома
сметная стоимость капитального ремонта
составляет более 50 процентов, а также
за счет средств
частично
или
осуществляемого полностью
(обttргО имуцJества в многоквартирноМ доме),
жилиц+lо-строительного
товариuрства собственников жилья, жилиu-lного, средств собственников
регионального оператора,
потребительского кооператива либо
кооператив а или иного специализированного
, обязательным применением сметных нормативов,
помечрний в многоквартирном доме,"ппр"оuо,"i"
сведеНияокоторых"*по"""о.вфедеральныЙреестрсМеТНыхНормаТИВов,атакжепроГНозНыхИНДексоВ
Минстроя России
сообц{аемых ежеквартальными письмами
изменениЯ сметноЙ стоимостИ "rporr"noaTBa,
(далее

с прим(
иных случаях сметная стоимость строительства _олределяетсянормативов, если
реестр сметных
-

в

Индексы)

сведения

0

лтлл

которых включены

Или
федеральным законом

в

лпhАпопоатся

с

поименением

федеральный

Договором,

ен на официальном сайте

сметных

это

НорМатИвоВ,

предусмотрено

[vlинстроя России

в

ru в разделе "пЩеятелЬНОСТЬ l
;,*i"*ТЖН_Ъ*?:"Jff#:l;:;,,#':il'::r..fiТ:I
/ L{енообразование",
Градостроительная деятельность и архитектура
эоомационно-разъяс
N 2536-ИП tРГС, ИМеЮlЛее ИНфОРМаЦИОННО-РаЗЪЯСНИТеЛЬНЫИ
письмо госстроя от 27 ноября 2о12 ;.
сметных нормативов,
информация" федерального реестра
''Справочная
в
p".r"*J*oe
0'1разделе
характер;
Mrno"ra России от 27 апреля 2018 г, N
www minstroyrf

в coo'BeTc'urr a nrao*o*
признано не подле)€щим применению
о чем ука3ано в графе "Примечание",
57о49-1оЛ с 27 апреля 2018 года,

в
ПрисоставлеНИИсметноЙДокУМеНтацИИразМерНорМаТИвоВНаклаДНыхрасходоВисметнойприбыли
по определению величины накладных расходов
Методическими
указаниями
с
и
в
соответствии
6,
N
г,
2004
принимается
постаrоrп"rr", Госстроя России от 12 января
в1-33.2о04),
(ПЛДС
утверх(денными
(N4дс 81-25,2001),
строительстве
величины сметной прибыли в строительстве
ПrЪтодическими указаниями по определению
УгВер)tgенНыМИпосТаНоВлеНИеМГосстрояРоссииот2Вфевраля2001г.N15.
политики и
ВсоответстВИИсЧастЬю3статьиВ.3ГрКРФсметныеНорМатИВыУтВерЖцаютсяфедералЬНыМоргаНоМ
по выработке и реализации государственной
функции
осуществляюц+4м
и
власти,
исполнительной
и ценообразования при проектировании
,ор"ро,"пия
сфере
В
нормативно-правовому реryлированию
порядке,
методическими
строительстве, в установленном им
введения в действие Индекс< )в установлен
и
рассмотРения
ПорядоК разработкИ,

г N В4lпр,
рекоМеНдацИямИпоразработкеИНдексовИзМеНеНИясметноЙсТоИмосТИстроИТелЬстВа(далее
npr*u.o* йrп.rрОя России от 9 февраля2017
для
исключительно
[tЛетодичесКие рекомеНдации), уr"uрйБ*rо,r,
предна3начены
,1.3
Методических рекомендаций, Индексы
в соответствии С пунктом
ИС <Техэксперт: б поколение> Интранет

Страниtlа
обопределениисметноЙстоИМостисФоИТелЬства'реконстрУкцИИ.капИталЬнОгореМOНта
ПuсьмоМчнuсmерсmвасmрочmеllьсmвач*u,,uщпЬ-rоММунальноеохозяЙсmваРоссчЙскойФеаераtlчttоm
N 45994-ог/09
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сметной
ДОКУМеНТаЦИИ
документации,
оазоаботки
раЗРабОТКИ СМеТНОЙ
СаЙТе
котооые пчбликуtотся на ОфИЦИаЛЬНОМ
в
феДеРаЛЬНЫЙ
с",r",ипr"рнет"и включаются
Индексы

iЫ;;;i
ffj::l,
::НЖ:#"",i"-'":Ёli'Ж";,i3ili,",i",#;Н;";
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п,....^+^ла Dл..lrl,

;;;:.жнеffi"."ililfi"ffiЖТ}JЖ;fi;.;ffi;;

затрат
реестр сметных нормативов,
и публикация Индексов по статьям
разработка
рекомендаций
Методических
В,2
согласно пункту
_
непредусмотрена.
41345_лс/09 (далее - Письмо)
г, N 41345-лс/09
_л_ плллl,,r
л_ 1п
пктqбпя 20.8
2018 г,^N
10 октября
России.от
МинстроЯ
В настоящее времЯ письмоМ
Пункту 2 Примечания К
на lll квартал zdlB Года. Согласно
обпu.r',
ярославской
прямые 3атраты'
сооб'ýны индексы для
базиСной стоимОсти работ' учитываюЦ{ей
к
применяются
Индексы
Приложению Письма

'"*ffi;;"Х".оrfl:ff#"]]I;rТШ::Жых

единичных расценок устанОВЛеН

[\ЛеТОДИЧеСКИМИ РеКОМеНДаЦИЯМИ

- Методические
поприменеНиюфедеральныхедИНИчныхрасЦеНокНастроиТелЬНые,спеЦИалЬНЫестроИТелЬНые'
пу.*оruпuдочные работы (далее
оборудования
монтаж
i
pe'o'T'o-crporrunJrl",

сметная стоимость
рекоМенДации),рвер>rqенныМипр*u.о'МинстрояРоссииот9февраля2Оl7г.NВl/пр
кодекса РоссийскоЙ Федерации
Градостроительного
8.З
2
статьи
частИ
Российской
Согласно
бюджетов бюджетной системы
,р,д"i"
привлечением
с
Российской
строительства, финансируемого
Российской Федерацией, субъектами
aоaо"нных
n.u-,
юридических
Федерации, средстВ
в уставных (складочных) капиталах
образованиями, юридических лиц, доля

ФедерациИ, муниципапr*о,r|/|
ОбРаЗОВаНИЙ СОСТаВЛЯеТ
российской ФедерациИ, МУНИЦИПаЛЬНЫХ
суб"ектов
Ф"д"р"цrr,
российской
которых
в порядке, установленном
на предмет достоверности ее определения
строительства,
более 50 процентов подлежит проверке
стоимости
сметной
определения
объектов
полохением о проведении проверки достоверности
сохранению
по
объектов капитального строительства, работ
капитального
ремонта
Федерации, финансирование
реконструкции,
,",ор"" и культуры) народов РоссийскоЙ
культурного наследия (памятнико,
Российской Федерации,
системы
бюджетной
бюджетов
,р"д""
привлеченИ"*
С
Федерации,
которыХ осуllFствлЯется
о"дЬрuц,Би, субъектами российской
российской
созданных
лиц,
средств юридических
субъектов Российской
лиц, доля Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических
которых составляет более 50
в уставных (складочных) капиталах
Федерации, муниципальных образочu,liй
от 1В мая 2009 г, N 427
Правительства'Российской Федерации
постановлением
процентов, утвержценным
стоимости производится в случае,
. пунктом з0 Положения повторная проверка сметной
были внесены изменения,
заключения В проектную документацию
на основании
если после получения положительного
определяется 3аказчиком строительства
контракта
цена
(максимальная)
начальная
в соответствии со статьей
экспертизы проектной документации
государственной
заключения
положительного
сфере закупок товаров, работ,
2013 г. N 44-ф3 "О контрактной системе_в
22 Федерального закона от 5 апреля
N, 44-Ф3) и Методических
и муниципальных Hpl1Д" (далее - Закон
государСтвенныХ
обеспеченИя
услуг длЯ

'оЧ";::::ý#?

(далее _ Nлетодика),
рекомендациЙпопрИМененИюМетодовопреДелеНИяначальной(максимальной)цеНыкоНтракТа'
россии от 2 октября zоlзl г,l

минэкономразвития
утвержденных приказом

!67
(максимальной) цены
основанием для определения начальной
Методики
6.1
пунктом
с
В соответствии
в соответствии с
разработанная и утвер*(ценная
контракта является смета (сметная стоимость работ),
законодательством Российской Федерации,

что цена контракта является

государ".ч""rоa Irуrrцrо"пьного) контракта указывается,
твердоЙиопределяетсянаВесЬсрокИсполНеНИякоНтракта,аВслУЧаях'УстановлеННыхПравительством
при заключении

РоссиЙскоЙФедерации,УказыВаютсяорИеНтИроВочНоезНаЧеНИецеНыкоНТракталибоформУлаЦеНыИ
МаксИмалЬНоезНаЧеНИецеНыкоНтракта'УстаНоВлеННыезаказчИкоМвдокУМеНТацИИозакУпке.
от 25 февраля 1999 г. N 39-ф3 "об инвесТиционноИ
В соответствии со статьей В Федерального закона
вложениЙ" и статьеЙ 1 закона
ФедераЦИИ, осУцрствляемоЙ в форме капИталЬНых
деятелЬНости в РоссиЙскоЙ
на основе договора
деятельноСти осуществляются
N 44-ФЗ отношениЯ Me>r€y субъектамИ'rпЬ""rrцrонноЙ
илИгосУдарстВеНного(мУниципального)коНтракта,3аклюЧаеМогоМех(дУНИМИвсоответстВиисГрахlцаНскИМ
кодексомРоссиЙскоЙФедерац,и-ЪУ...Ь.о'особенностеЙИсполНеНИякоНтракта'УстаНоВлеННых
товаров, работ, услуг для
о контрактной системе в сфере закупок
законодательством РоссийскоЙ Федерации
х н}Dкд,
обеспечения государственных и муни ципальны
при
РоссийСкой Федерации заказчик строительства
с
закоНодательстВом
ТакиМ образоМ в соответсТвии
подготоВкедокУМентациИозакУпкесаМосТоятелЬНоформирУетНаЧаЛЬНУю(максимальную)ценуконтрактаИ
включая порядок оплаты выполненных работ,
определяет условия исполнения контракта,
ИС <Техэксперт: б поколение> Интранет

обопределениисметноЙстоИМостИсФоИтелЬства,рекоНструкцИИ,капиталЬНогореМоНтаЭрацuчоm151О,201ВСт.раrrицаЗ
ror",,iiiuu Россuйской Феdерацuu оm 1510-201В
u жчлчulно-коммунальноео
Пuсьмо Мчнuсmерсmва сmроUmельсmва
N 45994-ог/09

йсoстaтьeЙ11o.2ЗaкoнаN44-Ф3cylлecтвeНHЬlMyслoвИeМгocУдаpсTBeНHoгo
(реконструкцию) объекта капитального строительства
(муниципального) контракта на строительство

поэтапная
кодекса
яВляетсяпоэтапнаяоплатавыполНеННыхподряДч.n*о'рuбо,ИсходяизобjеýН:fr"Н?:L:"#Н
является
определяется с учетом статьи 743 Грацданского
контракту работ
контракта. объем выполненных по

в сроки и в
выполненнЫх по контРакту рабоТ осуlлествлЯется
Российской ФедерациИ, При этоМ оплата
с
контракту работ учет:Jv, графика
графикоМ оплатЫ выполненнЫх по
которые
частью
устанавлиВаютсЯ
размерах,
Указанные графики являются неотъемлемой
работ.
строительно-монтажных
выполнения
государственного (муниципального) контракта,
2 Правил подготовки нормативных
сообщает, что в cooTB:lT"' с пунктоМ
flополнитеЛьно,ЩепарТаменТ
исполнительной власти и их государственной регистрации,
правовых актов федеральных органов
Утверх(цеНныхПостаноВлеНИеМПравительстваРоссиЙскоЙФедерацИИоТl3авryста'1997г'N1009'пИсЬМа
актами,
власти не являются нормативными правовыми
подразделений, в
федеральных органов исполнительной
письма Минстроя России и его структурных
таким образом, следует учитывать, что
норм, не
правовых
нормативных правовых актов, не содерх€т
которых разъясняются вопросы применения
в них разъяснения не
или отмену правовых норм, а содер}Gtциеся
изменение
на
направлены
установление,
моryграссМатрИВатЬсяВкаЧестВеобчробязателЬНыхгосУдарстВеННыхпредпИсанИЙпостоянногоИлИ
временного характера,
l]иректор
ия
rамента
разован
ценооб
l]епар
и градостроительного

Электронны й текст документа
подготовлен АО Кодекс" и сверен по:
L]енообразование и сметное
нормирование в строительстве,
N 11, ноябрь 2018 года

ИС <Техэксперт: б поколение> Интранет

зонирования

И.В.Тютьмина

ецlдqаLраqq!ц]лц

1.оБУ <Упраrзление каItI4,1,&JIьttого строи,геJIьс1,I]а }(урсl<ой об.,lасl,и>
2.огуП <УправлеIIие каIIИ,г&IIьIlого с,гро}.],геJIьс,fва I(урской облас,гtl>
3./(oporKHoe упраВJIение KypcKoil обласr,l,л
4.КомитеТ с"гро14теЛьства И эItсплуа,ГаLl14t,I ав,гоп,tобиJlьItых ilopoI,
Курской об.llасти
I,opojla
5./{епартамен.г строи,tельс,гt]а и разI]иl,},lя jtоlэоiкrlоЙ се,гИ
Курска
6.I\4кП <Управлеt{ие капI4,гаJlьI]ого cl,poll,гeJlbc],I]a горо/lа KypcK>>
7.Комитет здравоохранения Курской об;tас,ги
В.Itоп,rитет образования и IIауки Курской об;lаст,и
9.Коп,rитет ку-цьтуры Курской об,цас,ги
<<Союз .ilopo;tilI t,tKoB
1 0.ДссоЦиаIlиЯ <СамореГулируемая орr,анизаllия
и строителей Курской области))
орI,аr{изаltия с,гроиl еJrси))
1 1 .лссоциащиЯ <Курская самореl,УJIllруеI\4ая
1 2. ОБУ <Курскгражданпроект))

3.ооо
14.ооо

1

ГIрелIlриятие <Курскr,азIlроек,г>

<Уltрав.тlеtIие каI]иl,аJIьttоI,о с,гроиl,еJII)сl'Ва

проектирования))
1 5.ООО <Курскгазтеплосервис)
1 6.ЗАО <Курскво;rс,грой>
1 7.ООО <Курскс,грой гlроект>
1 8.ООО <Itypc кгазтеIlJI осср вис>
1 9.ООО <КоммулIпроект)
20.ОГУП <Обл коммун проекl,

и

