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Список новых документов 

в базе данных  

«Электронная библиотека сметчика» 

Для версии от 02.09.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Договоры подряда (контракты) 

   Тематический указатель 

      Договоры подряда (контракты) 

         НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта 

            Вопрос-ответ: "Порядок изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных 

ресурсов" 

            Изменения, которые вносятся в Методику составления сметы контракта, предметом которого 

являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 23 декабря 2019 г. № 841/пр 

            Пример Расчета с использованием индекса СМР, рассчитанного для применения к сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, без изменения вида объекта капитального строительства, 

принятого в утвержденной проектной документации. 

            Пример Расчета с использованием индекса СМР, рассчитанного для применения к сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, с изменением вида объекта капитального строительства, 

принятого в утвержденной проектной документации (индекс, учитывающий специфику 

строительства объекта). 

            Пример Расчета с использованием индекса СМР, рассчитанного для применения к элементам 

прямых затрат, без изменения вида объекта капитального строительства, принятого в утвержденной 

проектной документации. 

            Пример оформления результатов конъюнктурного анализа, проведенного для определения 

стоимости материалов и оборудования, включенных в смет. Определение стоимости материалов и 

оборудования, включенных в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист", по результатам 

конъюнктурного анализа 

            Состав документов для проведения государственной экспертизы проектной документации на 

капитальный ремонт в части проверки достоверности определения сметной стоимости 

            Состав документов для проведения государственной экспертизы проектной документации на 

снос в части проверки достоверности определения сметной стоимости 

            Состав документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной 

документации на строительство, реконструкцию в части проверки достоверности определения 

сметной стоимости 

СИ. Проверка достоверности определения сметной 

стоимости 



2 

 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к 

документам) 

         Региональная экспертиза 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Хабаровский край (27) 

                  КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края" 

                     Информация о применении Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ №421 от 

04.08.2020 

                     Образец оформления прайс-листа в соответствии с приказом Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр. 

                     Положение о проведении краевым государственным бюджетным учреждением "Единая 

государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Хабаровского края" государственной экспертизы проектной документации, государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

               Сахалинская область (65) 

                  ОАУ "УГЭ Сахалинской области" 

                     О сокращении сроков проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в Положение о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

            О мониторинге цен строительных ресурсов (с изменениями на 12 июля 2021 года) 

            Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 4 июля 2020 г. № 985 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О внесении изменений в Методику расчета индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр 

                  О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого 

являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 23 декабря 2019 г. № 841/пр 

                  О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 

год 

                  О внесении изменений в Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-

2021. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 
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марта 2021 г. № 123/пр "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства" 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения 

строительства 

                  О порядке определения размера оплаты труда рабочего-строителя 1 разряда 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ, индексов 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости 

оборудования 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов 

изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ 

         Акты других федеральных органов 

            ФАС России 

               О внесении изменений в Прейскурант № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги 

инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство № 1, 

части 1 и 2), утвержденный постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской 

Федерации от 17 июня 2003 года № 47-т/5 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.08 - Новости ценообразования за август 2021 года 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 03.08.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 18.08.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 23.08.2021) 

         Методические документы 

            Изменения, которые вносятся в Методику расчета индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр 
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         Проекты новых методических документов 

            Методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

         План и порядок разработки сметных нормативов 

            О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 год 

СИ. ФГИС ЦС 

   Тематический указатель 

      ФГИС ЦС 

         Вопрос-ответ: "Порядок изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных 

ресурсов" 

         Пример Расчета с использованием индекса СМР, рассчитанного для применения к сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, без изменения вида объекта капитального строительства, 

принятого в утвержденной проектной документации. 

         Пример Расчета с использованием индекса СМР, рассчитанного для применения к сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, с изменением вида объекта капитального строительства, 

принятого в утвержденной проектной документации (индекс, учитывающий специфику 

строительства объекта). 

         Пример Расчета с использованием индекса СМР, рассчитанного для применения к элементам 

прямых затрат, без изменения вида объекта капитального строительства, принятого в утвержденной 

проектной документации. 

         Пример оформления результатов конъюнктурного анализа, проведенного для определения 

стоимости материалов и оборудования, включенных в смет. Определение стоимости материалов и 

оборудования, включенных в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист", по результатам 

конъюнктурного анализа 

         Состав документов для проведения государственной экспертизы проектной документации на 

капитальный ремонт в части проверки достоверности определения сметной стоимости 

         Состав документов для проведения государственной экспертизы проектной документации на 

снос в части проверки достоверности определения сметной стоимости 

         Состав документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной 

документации на строительство, реконструкцию в части проверки достоверности определения 

сметной стоимости 

Сводные данные по базам «СтройМатериалы» 

Всего - 232 269 записей, в том числе:  

Материалы - 158 389  

Машины - 73 880 

Добавлено - 532 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 316 
• Материалы и оборудование для сетей электроснабжения: 

- Высоковольтное оборудование 

- Изделия электроустановочные 

- Материалы и изделия линейных сооружений 

- Низковольтное оборудование 
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- Системы для прокладки кабеля 

- Слаботочные сети и системы 

- Солнечная электроэнергетика 

- Трансформаторы 

Машины - 216 

• Машины и оборудование для изоляционных работ 

• Машины и оборудование для отделочных работ 


