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Список новых документов  

в базах данных  

«Электронная библиотека сметчика» и  

«ГРАНД-СтройМатериалы» 

Для версии от 03.12.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Договоры подряда (контракты) 

   Тематический указатель 

      Договоры подряда (контракты) 

         Цена контракта и смета контракта 

            Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельно-

сти (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, 

предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

(в редакции приказа от 21.06.2021 года № 500/пр) 

         Порядок изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов 

            Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

               О возможности изменения цены контракта, заключенного в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях обеспечения государственных 

нужд Кабардино-Балкарской Республики, предметом которого является выполнение работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, прове-

дение работ по сохранению объектов культурного наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контрактов, предме-

том которых является выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства на территории Сахалинской области 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контрактов, предме-

том которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764 "О по-

рядке изменения цены контракта" 

               Об изменении существенных условий контрактов, заключенных в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Карачаево-

Черкесской Республики, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконст-

рукции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
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сохранению объектов культурного наследия 

               Об отдельных особенностях изменения существенных условий контракта, договора в связи 

с существенным увеличением цен на строительные ресурсы 

               Об утверждении укрупненных усредненных индексов изменения сметной стоимости строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия по видам объектов 

            Разъяснение по порядку расчетов 

               По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с сущест-

венным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы в отношении объектов капитального 

строительства строительство, которых осуществляется отдельными этапами (очередями, пусковыми 

комплексами) 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Инструкции 

               О требованиях, которые необходимо соблюдать при представлении сметных расчетов для 

проведения государственной экспертизы 

               Разъяснения о порядке направления проектной документации в виде электронных докумен-

тов для проведения государственной экспертизы 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               г. Москва (77) 

                  "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза) 

                     Об утверждении требований к информационным моделям линейных объектов капиталь-

ного строительства 

                     Требования к информационным моделям линейных объектов капитального строительст-

ва. Часть 1. Требования к цифровым информационным моделям автомобильных дорог для прохож-

дения экспертизы. Редакция 1.0 

                     Требования к информационным моделям линейных объектов капитального строительст-

ва. Часть 2. Требования к цифровым информационным моделям наружных инженерных сетей для 

прохождения экспертизы. Редакция 1.0 

                     Требования к информационным моделям линейных объектов капитального строительст-

ва. Часть 3. Требования к цифровым информационным моделям объектов метрополитена для прохо-

ждения экспертизы. Редакция 1.0 

            Северо-Западный федеральный округ 

               г. Санкт-Петербург (78) 

                  СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы" 

                     О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764 "О 

порядке изменения цены контракта" 

                     Об утверждении индексов фактической инфляции, применяемых при определении на-

чальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-

Петербурга в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирова-

ния), осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на ноябрь 2021 года 

            Южный федеральный округ 

               Ростовская область (61) 

                  ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" 
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                     О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 24.06.2019 

№ 437 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ростовской области 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления услуги "Государствен-

ной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" 

            Северо-Кавказский федеральный округ 

               Республика Дагестан (05) 

                  ГАУ РД "Государственная экспертиза проектов" 

                     О применении коэффициента, отражающего инфляционные процессы по сравнению с 1 

января 2001 года 

            Уральский федеральный округ 

               Челябинская область (74) 

                  ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" 

                     Регламент предоставления государственной услуги "Проведение государственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 

                     Регламент предоставления консультационной услуги "Консультационный пакет" 

                     Регламент предоставления консультационной услуги "Экспертная оценка документации 

на соответствие техническим регламентам и (или) нормативам в области сметного нормирования и 

ценообразования" 

СИ. Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

   Тематический указатель 

      Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

         Профессиональные стандарты 

            О внесении изменений в Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов 

            Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" 

            Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации строительства" 

            Об утверждении профессионального стандарта "Специалист технического заказчика" 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(с изменениями на 13 мая 2021 года) 

            О внесении изменений в Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в редакции 

от 22.10.2021 года) 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с измене-

ниями на 30.09.2021 года) 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации (в редакции с 10.06.2021 года) 

            О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2013 года № 1084 (в редакции от 30.06.2021 года) 

            О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2000 г. № 1021 

            О внесении изменения в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645, и признании утратившими силу некоторых ак-
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тов Президента Российской Федерации 

            О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 1 

июля 2016 г. № 615 

            О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, со-

держащих сведения, составляющие государственную тайну" (с изменениями на 30.06.2021 года) 

            О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (с изменениями на 09.08.2021 года) 

            О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 51 статьи 99 Федерально-

го закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации (в редакции от 27.05.2021 года) 

            О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления за-

купок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой ор-

ганизации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в редакции от 29.09.2021 года) 

            О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности ис-

пользования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения (с изменения-

ми на 02.04.2020 года) 

            О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и 

условиях их применения (с изменениями на 01 июля 2021 года) 

            О признании не действующими на территории Российской Федерации актов и отдельных по-

ложений актов, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР (с 

изменениями в редакции от 09.08.2021 года) 

            О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение кото-

рых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства (в редакции от 31.12.2020 года) 

            О реализации федерального закона "о поставках продукции для федеральных государствен-

ных нужд" (с изменениями на 24.05.2021 года) 

            О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями 

на 15.07.2021 года) 

            О ценообразовании в сфере теплоснабжения (с изменениями на 05.09.2019 года) 

            Об определении случаев, при которых федеральный государственный строительный надзор не 

осуществляется при строительстве, реконструкции объектов, расположенных на территориях двух и 

более субъектов Российской Федерации, в том числе если реконструкция такого объекта осуществ-

ляется только на территории одного субъекта Российской Федерации 

            Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (с изменениями от 

28.06.2021 года) 

            Об утверждении Правил передачи публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 

строительства" объекта, включенного в программу деятельности публично-правовой компании 

"Единый заказчик в сфере строительства" на текущий год и плановый период, выполнения его ре-

конструкции или капитального ремонта и его приемки 

            Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией "Фонд защиты 

прав граждан - участников долевого строительства" о финансировании или о нецелесообразности 

финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 131 

Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долево-

го строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации (в редакции от 07.06.2021 года) 
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            Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, рабо-

тающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых ак-

тов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской 

Федерации некоторых актов Совета Министров СССР 

            Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при ко-

торых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получе-

ние разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение ко-

торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-

тутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с 

изменениями в редакции от 13.07.2021 года) 

            Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы (с изменениями на 09.08.2021 года) 

            Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результа-

тов" (в редакции от 06.09.2021 года) 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О внесении изменения в Типовые условия контрактов на выполнение работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта капитального строительства, утвержденные приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 января 2020 г. № 

9/пр 

                  О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года 

                  Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 

цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной дея-

тельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы кон-

тракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строи-

тельства (в редакции приказа от 21.06.2021 года № 500/пр) 

            Письма 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

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 IV 

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 IV 

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 IV 

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 IV 

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 IV 

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

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ, индексов изме-
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нения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудова-

ния 

         Акты других федеральных органов 

            Минтруд России 

               Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий" 

               Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации строительства" 

               Об утверждении профессионального стандарта "Специалист технического заказчика" 

            Росстат 

               Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюде-

ния № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.11 - Новости ценообразования за ноябрь 2021 года 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         07. Строительные работы: сборники 16, 17, 18, 20 

            Пример сметы на кондиционирование. Административное здание. по Методике 2020 (БИМ) 

         18. Затраты ССР 

            Глава 10 

               Об установлении случая проведения строительного контроля в отношении отдельных объ-

ектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществ-

лять полностью или частично за счет средств федерального бюджета 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 10.11.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.11.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.11.2021) 

СИ. ФГИС ЦС 

   Тематический указатель 

      ФГИС ЦС 

         О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (с 

изменениями на 24.11.2020 года) 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 234 202 записей, в том числе: 

 Материалы - 159 423 

 Машины - 74 779 

Добавлено - 604 записей, в том числе: 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий: 



7 

 

 Материалы на основе полимеров 

Инженерные системы: 

 Низковольтное оборудование 

 Аппаратура электрическая разная 

 Трубы, арматура и детали трубопроводов 

 Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование 

 Трубы для определения температуры и стабилизации грунтов 

 Оборудование и приборы электрические для определения температуры грунтов 

Отделочные материалы: 

 Вспомогательные отделочные материалы 

 Гели 

 Строительные растворы и сухие смеси 

Машины: 

 Машины и оборудование для свайных работ 

Добавлены следующие документы: 

СМ. Материалы и оборудование для сетей электроснаб-

жения 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Материалы и оборудование для сетей электроснабжения 

               Аппаратура электрическая разная 

                  Оборудование и приборы электрические для определения температуры грунтов 

СМ. Трубы, арматура и детали трубопроводов 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Трубы, арматура и детали трубопроводов 

               Трубы 

                  Трубы для определения температуры и стабилизации грунтов 

Для версии от 01.11.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Договоры подряда (контракты) 

   Тематический указатель 

      Договоры подряда (контракты) 

         О внесении изменения в типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных 

сооружений, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 февраля 

2019 г. № 37 

         НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта 
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            По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с сущест-

венным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 

         Порядок изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов 

            Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

               О мерах, обеспечивающих возможность Изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для 

обеспечения государственных нужд Смоленской области, в связи с увеличением цен на строитель-

ные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта 

               О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2021 года № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 

№ 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2021 года № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта в связи с 

увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при испол-

нении контракта 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия для обеспечения государственных нужд Кемеровской области – Кузбасса 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия для областных нужд, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие по-

ставке и (или) использованию при исполнении такого контракта 

               О некоторых мерах по обеспечению возможности изменения (увеличения) цены контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Республики Тыва, в связи с увеличением 

цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого 

контракта 

               О порядке изменения цены контракта 

               О принятии решения о возможности изменения существенных условий контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 



9 

 

наследия, в том числе изменения (увеличения) цены контракта 

               Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-

тельства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и которые заключены в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и о внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

               Об особенностях изменения существенных условий государственного контракта, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сно-

су объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного на-

следия, заключенного для обеспечения государственных нужд Красноярского края, в связи с увели-

чением в 2021 году цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при 

исполнении такого контракта 

               Об утверждении порядка изменения цены государственного контракта в связи с существен-

ным увеличением цен на строительные ресурсы 

            Образцы расчетов для проведения экспертизы по контрактам выше 100 млн 

               Пример пересчета сметной документации, рассчитанной с применением индексов Минстроя 

России к элементам прямых затрат, без изменения вида объекта капитального строительства, приня-

того в утвержденной проектной документации для предоставления в уполномоченную организацию 

по проведению государственной экспертизы для проведения повторной государственной экспертизы 

            Разъяснение по порядку расчетов 

               По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с сущест-

венным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 

               По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с сущест-

венным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Таблица вопросов по разъяснению положений постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 09.08.2021 № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" и приказа Минстроя России от 21.07.2021 № 500/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" 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Московская область (50) 

                  ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" 

                     Обращение директора ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" к пользователям услуг, являю-

щихся государственными (муниципальными) заказчиками по строительству (реконструкции) и капи-

тальному ремонту объектов областной (муниципальной) собственности в отношении сроков завер-

шения оказания услуг в 2021 году 

                     Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской облас-

ти ПЦСН-2020 МО, Москва, 2021 г. - 81 стр. 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Архангельская область (29) 

                  ГАУ Архангельской области "Управление государственной экспертизы" 
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                     Информационное письмо о дополнении материалами для дорожного строительства Кни-

ги Материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (1 и 2 зоны) в составе Сборни-

ка средних сметных цен Архангельской области за 1 квартал 2021 года, указанными в приложении 1 

                     О введении в действие территориальных сметных нормативов, предназначенных дли 

применения на территории Архангельской области 

                     О внесении изменений в методические рекомендации, определяющие методику прове-

дения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, тех-

нического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструк-

цией объекта капитального строительства) и капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства государственной собственности муниципальных образований Архангельской области или 

муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, финансирова-

ние которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета 

                     О внесении изменений в распоряжение министерства промышленности и строительства 

Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 91-р 

                     О применении Методических рекомендаций, определяющих методику проведения про-

верки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического 

перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объек-

та капитального строительства) и капитального ремонта объектов капитального строительства госу-

дарственной собственности Архангельской области или муниципальной собственности муниципаль-

ных образований Архангельской области, финансирование которых осуществляется с привлечением 

средств областного бюджета 

                     Об отмене старых редакций и утверждении новых редакций локальных актов 

                     Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности сметной стоимости 

объектов капитального строительства, и иных объектов, в отношении которых подготовка проектной 

документации и (или) ее государственная экспертиза не являются обязательными 

               Калининградская область (39) 

                  ГАУ КО "ЦПЭиЦС" 

                     Протокол заседания межведомственной комиссии по формированию территориальных 

сметных нормативов в строительстве Калининградской области  

            Северо-Кавказский федеральный округ 

               Республика Дагестан (05) 

                  ГАУ РД "Государственная экспертиза проектов" 

                     О внесении изменений в Положение о порядке финансирования затрат на подготовку 

проектной документации на объекты, строительство, расширение, реконструкция и техническое пе-

ревооружение которых предусматривается республиканскими и федеральными программами на тер-

ритории Республики Дагестан 

               Республика Северная Осетия - Алания (15) 

                  ГАУ РСО-Алания "Государственная экспертиза проектов строительства" 

                     Изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20 

марта 2018 года № 92 " Об утверждении административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий" Государственным автономным учреждением Республики Северная Осетия-

Алания "Государственная экспертиза проектов строительства" 

                     О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-

Алания от 20 марта 2018 года № 92 "Об утверждении административного регламента по предостав-

лению государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий" Государственным автономным учреждением Республики Се-

верная Осетия-Алания "Государственная экспертиза проектов строительства" 

            Уральский федеральный округ 

               Тюменская область (72) 

                  ГАУ ТО "УГЭПД" 

                     Об индексах удорожания  

               Ямало-Ненецкий автономный округ (89) 
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                  АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" 

                     О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 24 марта 2020 года № 316-П 

                     О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа 

            Сибирский федеральный округ 

               Республика Алтай (04) 

                  АУ РА "Экспертиза Республики Алтай" 

                     О внесении изменений в Административный регламент предоставления Автономным 

учреждением Республики Алтай "Государственная экспертиза Республики Алтай» государственной 

услуги «Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изы-

сканий" в электронной форме, утвержденный приказом Министерства регионального развития Рес-

публики Алтай от 19 марта 2020 года № 118-Д 

         Индексы дефляторы по видам экономической деятельности Минэкономразвития 

            О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Феде-

рации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному за-

казу 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Кодексы 

            Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 02.07.2021 года) 

            Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 01.07.2021 го-

да) 

            Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 01.07.2021 

года) 

            Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 02 июля 2021 года) 

         Законы 

            О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (с изменениями на 

01.07.2021 года) 

            О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (с изменениями на 02.07.2021 года) 

            О саморегулируемых организациях (с изменениями на 11.06.2021 года) 

            О стандартизации в Российской Федерации (с изменениями на 30.12.2020 года) 

            О статусе столицы Российской Федерации (с изменениями на 28 июня 2021 года) 

            Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации (с изменениями на 

26.05.2021 года) 

            Об обязательных требованиях в Российской Федерации (с изменениями на 11.06.2021 года) 

            Об отходах производства и потребления (с изменениями от 02.07.2021 года) 

            Об охране окружающей среды (с изменениями от 02.07.2021 года) 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в Положение о привлечении специализированной некоммерческой ор-

ганизацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

            Об особенностях применения Положения о привлечении специализированной некоммерче-

ской организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказа-

ния услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме 

         Акты Минстроя 
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            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных 

расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр 

                  О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам совершенствования сметных норм 

                  О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов информации о феде-

ральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним 

                  Об утверждении Методики определения норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

            Письма 

               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 IV 

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

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ, индексов изме-

нения сметной стоимости проектных и изыскательских работ 

                  По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с суще-

ственным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 

         Акты других федеральных органов 

            Минтранс России 

               О внесении изменения в типовые условия контрактов на выполнение работ по строительст-

ву (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорож-

ных сооружений, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 

февраля 2019 г. № 37 

            Минэкономразвития России 

               О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Феде-

рации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному за-

казу 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.10 - Новости ценообразования за октябрь 2021 года 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 04.10.2021) 
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            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 12.10.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 18.10.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 26.10.2021) 

         Методические документы 

            Изменения, которые вносятся в Методику по разработке и применению нормативов наклад-

ных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-

монта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 

812/пр 

            Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-

ного строительства (с изменением от 02.09.2021 года, приказ № 636/пр) 

            Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства (с изменениями на 

21.08.2021 года) 

СИ. ФГИС ЦС 

   Тематический указатель 

      ФГИС ЦС 

         Пример пересчета сметной документации, рассчитанной с применением индексов Минстроя 

России к элементам прямых затрат, без изменения вида объекта капитального строительства, приня-

того в утвержденной проектной документации для предоставления в уполномоченную организацию 

по проведению государственной экспертизы для проведения повторной государственной экспертизы 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 233 598 записей, в том числе: 

 Материалы - 159 076 

 Машины - 74 522 

Добавлено - 421 записей, в том числе: 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий: 

 Металлы, изделия и конструкции из них 

Инженерные системы: 

 Низковольтное оборудование 

 Лифты, эскалаторы, траволаторы, оборудование к ним 

Отделочные материалы: 

 Вспомогательные отделочные материалы 

 Декоративные покрытия, штукатурки 

 Лакокрасочные материалы 

 Строительные растворы и сухие смеси 

Материалы от компаний: 

 Продукция ООО «Бергауф Строительные Технологии» 

 Продукция ООО «АМ-Групп» 

Машины: 

 Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метро-

политенов 

 Машины и оборудование для буровых работ 
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Для версии от 05.10.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Договоры подряда (контракты) 

   Тематический указатель 

      Договоры подряда (контракты) 

         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 прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 

декабря 2019 г. № 841/пр 

            О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого явля-

ются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 де-

кабря 2019 г. № 841/пр 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

            Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

               В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 

               О возможности изменения в 2021 году по соглашению сторон существенных условий кон-

тракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объек-

тов культурного наследия  

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контрактов, предме-

том которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможности изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Орловской области 

               О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является вы-

полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитально-

го строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который за-

ключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" для обеспечения нужд Новгородской области, в связи с увеличением цен на строительные ре-

сурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта 

               О возможности изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, пред-

метом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культур-

ного наследия 

               О возможности изменения цены контракта, заключенного в соответствии с федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения государственных нужд Рес-

публики Хакасия, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

               О мерах по обеспечению возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом 
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которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сно-

су объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного на-

следия 

               О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09 августа 

2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09 августа 

2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2021 г. № 1315 

               О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2021 года № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены государственного 

контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с федеральным законом от 05 

апреля 2013 года № 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия для обеспечения нужд города Севастополя 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" для обеспечения нужд Ивановской области, в связи с увеличением цен на строи-

тельные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
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сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" для обеспечения нужд Республики Крым, в связи с увеличением цен на 

строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого кон-

тракта 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия, и заключенного для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предме-

том которого являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурно-

го наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта, пред-

метом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культур-

ного наследия 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта, пред-

метом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культур-

ного наследия для обеспечения государственных нужд Оренбургской области 

               О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта, пред-

метом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культур-

ного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для 

обеспечения нужд Республики Адыгея 

               О некоторых вопросах исполнения контракта, предметом которого является выполнение ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-

тельства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения государственных нужд 

Республики Марий Эл 

               О некоторых мерах, направленных на обеспечение государственных нужд Ростовской об-

ласти 

               О некоторых мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, и который заключен в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, в связи с увеличением цен на 

строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого кон-

тракта 

               О порядке изменения существенных условий отдельных государственных контрактов, за-

ключенных для обеспечения нужд Ленинградской области, в связи с существенным увеличением цен 

на строительные ресурсы 

               О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года 

№ 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               О реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

               Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-
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тельства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и которые заключены в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Республики Мор-

довия 

               Об установлении возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которо-

го является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-

екта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 

и который заключен в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспече-

ния нужд Калужской области 

               Об изменении (увеличении) цены контракта, предметом которого является выполнение ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-

тельства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для 

обеспечения нужд Забайкальского края 

               Об изменении государственных контрактов 

               Об изменении государственных контрактов 

               Об изменении существенных условий контракта 

               Об изменении существенных условий контрактов 

               Об изменении существенных условий контрактов на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению ра-

бот по сохранению объектов культурного наследия 

               Об изменении существенных условий контрактов, заключенных в соответствии с Федераль-

ным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Самарской области, предметом кото-

рых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного насле-

дия 

               Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-

тельства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 

               Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-

тельства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и которые заключены в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Республики Ин-

гушетия 

               Об изменении существенных условий отдельных контрактов 

               Об изменении условий контракта, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 

               Об изменении цены государственного контракта, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-

тельства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

               Об определении перечня заказчиков 

               Об установлении порядка принятия Правительством Пензенской области решения о внесе-

нии изменений в государственные контракты 

               Об установлении порядка, обеспечивающего возможность изменения существенных усло-

вий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохране-

нию объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
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ниципальных нужд" для нужд Республики Алтай 

               Об установлении существенных условий изменения цены контракта, заключенного в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ для обеспечения государственных 

нужд Чеченской Республики  

               Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий кон-

тракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов куль-

турного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов 

               Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий кон-

тракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов куль-

турного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов 

               Об утверждении Порядка подготовки органами исполнительной власти Омской области 

проектов распоряжений Правительства Омской области об изменении существенных условий кон-

тракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объек-

тов культурного наследия 

            Разъяснения по порядку проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства 

               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 до-

кументации на строительство, реконструкцию в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости 

            Примеры (образцы) расчетов 

               Определение сметной стоимости работ, предусмотренных проектной документацией по 

объекту строительства, используемой при определении начальной (максимальной) цены контракта, 

для расчета коэффициента корректировки цены контракта, необходимость которой вызвана сущест-

венным возрастанием стоимости строительных ресурсов. "Административное здание". 

               Определение стоимости материалов и оборудования, включенных в сметную документацию 

с обоснованием "прайс-лист", по результатам конъюнктурного анализа. "Административное здание". 

               Пример Расчет новой цены контракта "Административное здание" 

               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 строительст-

ва объекта) 

               Пример Расчета с использованием индекса СМР, рассчитанного для применения к элемен-

там прямых затрат, без изменения вида объекта капитального строительства, принятого в утвер-

жденной проектной документации 

               Пример оформления результатов конъюнктурного анализа, проведенного для определения 

стоимости материалов и оборудования, включенных в смет 

            Ответы на типовые вопросы 

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

ных ресурсов" 
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СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Использование специального налогового режима при выполнении ремонтных работ на бюд-

жетных объектах. Ответ ФАУ "Главгосэкспертиза России" (Исх. № 01-01-17-10533-НБ от 12.07.2021) 

на обращение ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" (Исх. № 2021001855 от 09.06.2021)  

            Методические рекомендации "Наполнение цифровых информационных моделей объектов 

обустройства месторождений данными в части наличия элементов и атрибутов" 

            Об утверждении Методических рекомендаций "Наполнение цифровых информационных мо-

делей объектов обустройства месторождений данными в части наличия элементов и атрибутов" 

            Определение сметной стоимости при выполнении строительно-монтажных работ, выполняе-

мых хозяйственным способом. Ответ ФАУ "Главгосэкспертиза России" (Исх. № 01-01-17-10312-СБ 

от 08.07.2021) на обращение ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" (Исх. № 2021001863 от 10.06.2021)  

         Региональная экспертиза 

            Южный федеральный округ 

               Ростовская область (61) 

                  ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" 

                     О некоторых вопросах применения сметных нормативов на территории Ростовской об-

ласти 

            Приволжский федеральный округ 

               Самарская область (63) 

                  ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" 

                     О приостановлении действия постановления Правительства Самарской области от 

15.08.2016 № 450 "Об утверждении Положения о проведении обязательного публичного технологи-

ческого и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Самарской облас-

ти" в части проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестици-

онных проектов с государственным участием Самарской области в отношении линейных объектов, 

финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планиру-

ется осуществлять полностью за счет средств областного бюджета 

                     О приостановлении действия постановления Правительства Самарской области от 

15.08.2016 № 450 "Об утверждении Положения о проведении обязательного публичного технологи-

ческого и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Самарской облас-

ти" в части проведения обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проек-

тов Самарской области в отношении объектов, финансирование строительства, реконструкции или 

технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью за счет средств обла-

стного бюджета 

                     Об утверждении Положения о проведении обязательного публичного технологического 

и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Самарской области 

            Сибирский федеральный округ 

               Новосибирская область (54) 

                  ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 

                     Об изменении цены контрактов, вызванных ростом стоимости строительных ресурсов 

         Индексы дефляторы по видам экономической деятельности Минэкономразвития 

            Прогноз индексов дефляторов с 2020 г. по 2024 г. (базовый вариант) 
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СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

            Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государствен-

ного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муници-

пального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государст-

венного (муниципального) финансового контроля" (в редакции от 31.12.2020 года) 

            Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результа-

тов" (в редакции от 31.12.2020 года) 

            Перечень объектов социальной инфраструктуры, проектная документация на строительство, 

реконструкцию которых в соответствии с абзацем вторым подпункта 71 статьи 11 Федерального за-

кона "Об экологической экспертизе" не является объектом государственной экологической эксперти-

зы 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 

марта 2017 г. № 597/пр 

                  О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 

марта 2017 г. № 597/пр 

                  О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 499/пр 

                  О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 500/пр 

                  О признании не подлежащими применению территориальных сметных цен, территориаль-

ных сметных и единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных нормативов 

                  О признании не подлежащими применению территориальных сметных цен, территориаль-

ных сметных и единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных нормативов 

            Письма 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О порядке требований к формату локальных смет в электронном виде, поступающими в 

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 рабо 

                  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 
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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 

         Акты других федеральных органов 

            Минфин России 

               Федеральное казначейство 

                  Об информационном взаимодействии сметных программ с ЕИС в сфере закупок после 

01.01.2022 

            Минэкономразвития России 

               Прогноз индексов дефляторов с 2020 г. по 2024 г. (базовый вариант) 

            Счетная палата Российской Федерации 

               Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 "Аудит эффективности" 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.09 - Новости ценообразования за сентябрь 2021 года 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         18. Затраты ССР 

            Глава 10 

               По вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление строительного 

контроля и авторского надзора 

            Глава 12 

               По вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление строительного 

контроля и авторского надзора 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.09.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 20.09.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.09.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 31.08.2021) 

         Методические документы 

            Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам 

ГЭСН (ФЕР) 

СИ. ФГИС ЦС 

   Тематический указатель 

      ФГИС ЦС 

         О мониторинге цен строительных ресурсов (ред. от 12.07.2021) 

         Пример Определение сметной стоимости работ, предусмотренных проектной документацией по 

объекту строительства, используемой при определении начальной (максимальной) цены контракта, 

для расчета коэффициента корректировки цены контракта, необходимость которой вызвана сущест-

венным возрастанием стоимости строительных ресурсов. Объект "Административное здание" 

         Пример Определение стоимости материалов и оборудования, включенных в сметную докумен-
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тацию с обоснованием "прайс-лист", по результатам конъюнктурного анализа. Объект "Администра-

тивное здание" 

         Пример Расчет новой цены контракта "Административное здание" 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 233 177 записей, в том числе: 

 Материалы - 158 954 

 Машины - 74 223 

Добавлено - 908 записей, в том числе: 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 116 

 Бетоны, бетонные и железобетонные изделия  

Инженерные системы - 449 

 Системы пожаротушения 

 Материалы и оборудование для сетей электроснабжения: 

- Низковольтное оборудование 

- Источники света 

- Системы для прокладки кабеля 

- Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения 

Машины - 343 

 Леса, подмости, площадки, вышки, лестницы 

 Машины для уплотнения грунтов и дорожных покрытий 

 Машины и оборудование для устройства дорожных покрытий 

 Машины и оборудование для производства бетонных и арматурных работ 

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 прика-

зом 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 строительст-

ва объекта). 
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            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 доку-

ментации на строительство, реконструкцию в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         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 Хаба-

ровского 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 соблю-

дение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 

июля 2020 г. № 985 
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         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О внесении изменений в Методику расчета индексов изменения сметной стоимости строи-

тельства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйст-

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

                  О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого яв-

ляются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную прика-

зом 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 Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 марта 

2021 г. № 123/пр "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства" 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения строи-

тельства 

                  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 изме-

нения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудова-

ния 

                  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 изме-

нения 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 ин-

фраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство № 1, части 

1 и 2), утвержденный постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федера-

ции от 17 июня 2003 года № 47-т/5 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.08 - Новости ценообразования за август 2021 года 
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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 хо-

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

         Проекты новых методических документов 

            Методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лого 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 строительст-

ва 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 доку-

ментации на строительство, реконструкцию в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 232 269 записей, в том числе: 

 Материалы - 158 389 
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 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 

- 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 

Для версии от 03.08.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Договоры подряда (контракты) 

   Тематический указатель 

      Договоры подряда (контракты) 

         Об утверждении перечня главных распорядителей средств федерального бюджета, которые как 

получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели средств федерально-

го бюджета предусматривают в заключаемых ими государственных контрактах, которые не содержат 

сведения, составляющие государственную тайну, и информация о которых подлежит включению в 

реестр контрактов, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, для формирования и оплаты денежных обязательств при исполнении указанных государствен-

ных контрактов положения о возможности формирования и подписания документов о приемке това-

ра, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения 

контракта в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок 

         УСН 

            Законодательством о контрактной системе не установлена возможность корректировки цены 

контракта в зависимости от используемой подрядной организацией системы налогообложения со-

гласно положениям Закона № 44-ФЗ 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Материалы по вопросам состояния отрасли инфраструктурного строительства, отраженным в 

коллективном обращении организаций строительного комплекса в адрес Президента Российской Фе-

дерации. 
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            О расчете суммы НДС при упрощенной системе налогообложения 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               г. Москва (77) 

                  "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза) 

                     Об утверждении Регламента проведения негосударственной экспертизы проектной до-

кументации и (или) результатов инженерных изысканий 

                     Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Ленинградская область (47) 

                  ГАУ "Леноблгосэкспертиза" 

                     О внесении изменений в приказ комитета по строительству Ленинградской области от 

20.10.2015 №28 "О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве в редакции 2014 года на территории Ленинградской области" 

               Новгородская область (53) 

                  ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" 

                     Административный регламент предоставления государственным автономным учрежде-

нием "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий Новгородской области" государственной услуги по проведению в электронной форме го-

сударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

            Южный федеральный округ 

               Астраханская область (30) 

                  АУ АО "Государственная экспертиза проектов" 

                     О Порядке проведения проверки сметной стоимости в случаях, когда сметная стоимость 

не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в соответствии с частью 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

            Сибирский федеральный округ 

               Красноярский край (24) 

                  КГАУ "ККГЭ" 

                     Об отзыве рекомендательных писем 

               Новосибирская область (54) 

                  ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 

                     Перечень наиболее часто выявляемого экспертами ГБУ НСО «ГВЭ НСО» несоответст-

вия проектных решений требованиям технических регламентов 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Республика Саха (Якутия) (14) 

                  ГАУ "Управление Госэкспертизы РС(Я)" 

                     Ведомость объёмов работ. Пример 

                     Конъюнктурный анализ - разъяснение согласно п.14 Методики утвержденной приказом 

Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. 

               Приморский край (25) 

                  КГАУ "Примгосэкспертиза" 

                     Об утверждении Регламента проведения негосударственной экспертизы проектной до-

кументации 

                     Регламент проведения негосударственной экспертизы Краевым государственным авто-

номным учреждением "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий Приморского края" 

               Чукотский автономный округ (87) 

                  Отдел государственной экспертизы Комитета по градостроительству и архитектуре 

Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа  

                     Об утверждении Административного регламента Департамента промышленной полити-

ки Чукотского автономного округа по предоставлению государственной услуги "Организация и про-
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ведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний" 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Законы 

            О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации 

            О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации 

            О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

            О внесении изменений в статью 34 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

            О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе" 

            О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

            О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (с изменениями на 11.06.2021 года) 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в Правила разработки, утверждения, опубликования, изменения и от-

мены сводов правил 

            О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2016 г. № 1452 

            О внесении изменения в перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство 

            Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-

ально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2022 год 

            Об утверждении перечня главных распорядителей средств федерального бюджета, которые 

как получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели средств феде-

рального бюджета предусматривают в заключаемых ими государственных контрактах, которые не 

содержат сведения, составляющие государственную тайну, и информация о которых подлежит 

включению в реестр контрактов, предусмотренный законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд, для формирования и оплаты денежных обязательств при исполнении указанных 

государственных контрактов положения о возможности формирования и подписания документов о 

приемке товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги, а также отдельного этапа 

исполнения контракта в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере 

закупок 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О внесении изменений в Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-

2021. Сборник № 13. Наружные сети теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. № 150/пр 

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

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

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 марта 

2021 г. № 123/пр "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства" 

                  О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 

марта 2017 г. № 597/пр 
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                  Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в 

зимнее время 

                  Об утверждении типовых условий контракта на проведение строительного контроля феде-

ральным бюджетным учреждением "Федеральный центр строительного контроля" по объектам капи-

тального строительства, финансирование (софинансирование) которых осуществляется в соответст-

вии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", и информационной карты ти-

повых условий контракта 

            Письма 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II 

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

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.07 - Новости ценообразования за июль 2021 года 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 06.07.2021) 

         Методические документы 

            Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 

         Проекты новых методических документов 

            О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных рас-

ходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 231 737 записей, в том числе: 

 Материалы - 158 073 

 Машины - 73 664 

Добавлено - 977 записей, в том числе: 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 601 

 Бетоны, бетонные и железобетонные изделия  

Машины - 376 

 Транспортные средства 

 Машины для сбора нефтепродуктов, газового конденсата 

 Автотопливозаправщики 
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Для версии от 02.07.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Об определении стоимости материального ресурса в локальных сметах 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Ивановская область (37) 

                  АГУ "Ивгосэкспертиза" 

                     О внесении изменения в приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской 

области от 01.04.2020 № 53 "Об утверждении административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий" 

               г. Москва (77) 

                  "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза) 

                     Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудова-

ние для территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001. МОС.02.02-

003.2021 

                     Об утверждении Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструк-

ции и оборудование для территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 

            Южный федеральный округ 

               Краснодарский край (23) 

                  ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" 

                     Административный регламент предоставления государственным автономным учрежде-

нием Краснодарского края "Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проек-

тов территориального планирования, проектов строительства инженерных изысканий» (ГАУ КК 

"Краснодаркрайгосэкспертиза") государственной услуги «Проведение государственной экспертизы 

проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий" 

                     О согласовании продления сроков в одностороннем порядке 

                     Об утверждении административного регламента предоставления государственным авто-

номным учреждением Краснодарского края "Управление Краснодарской краевой государственной 

экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изы-

сканий" (ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза") государственной услуги "Проведение государст-

венной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий" 

               Астраханская область (30) 

                  АУ АО "Государственная экспертиза проектов" 

                     Административный регламент автономного учреждения Астраханской области "Госу-

дарственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий", подведомственного министерству строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Астраханской области, предоставления государственной услуги 

"Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" 

                     Об административном регламенте автономного учреждения Астраханской области "Го-

сударственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной доку-
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ментации и результатов инженерных изысканий", подведомственного министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, предоставления государственной услуги 

"Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" 

               г. Севастополь (92) 

                  ГАУ "Государственная экспертиза г. Севастополя" 

                     Административный регламент предоставления государственной услуги "Государствен-

ная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных 

изысканий" 

                     Регламент оказания консультационных услуг 

                     Регламент предоставления услуги "Согласование проекта задания на архитектурно-

строительное проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 

которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 

            Сибирский федеральный округ 

               Иркутская область (38) 

                  ГАУИО "Ирэкспертиза" 

                     О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги "Государ-

ственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе 

экспертное сопровождение" 

                     О внесении изменения в пункт 1 Стандарта качества оказания государственной услуги 

"Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том 

числе экспертное сопровождение" 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Республика Бурятия (03) 

                  АУ РБ "Госэкспертиза РБ" 

                     Административный регламент предоставления Министерством строительства и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственной услуги по про-

ведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий 

                     О внесении изменений в приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия от 17.07.2020 № 06-ПР173/20 "Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления Министерством строительства и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственной услуги по проведению госу-

дарственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строи-

тельства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

            О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектую-

щих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз ко-

торого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 

стоимость 

            О внесении изменений в правила осуществления федеральным казначейством полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере (в редакции от 17.08.2020 № 1242) 

            О внесении изменений в приложение к Правилам классификации автомобильных дорог в Рос-

сийской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 
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                  О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений информации о феде-

ральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним 

                  О признании не действующим на территории Российской Федерации некоторых актов и 

документов, изданных центральными органами государственного управления СССР в сфере строи-

тельства 

                  Об утверждении изменений в сметные нормы 

                  Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для формирования 

сметных цен строительных ресурсов 

            Письма 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России по вопросу о возможности 

изменения цены и срока исполнения государственного контракта 

                  О разъяснениях по вопросу об исчислении и взимании платы за сброс загрязняющих ве-

ществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II 

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 во II 

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 во II 

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 во II 

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

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ 

         Акты других федеральных органов 

            Минфин России 

               О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России по вопросу о возможности 

изменения цены и срока исполнения государственного контракта 

            ФАС России 

               О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России по вопросу о возможности 

изменения цены и срока исполнения государственного контракта 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.06 - Новости ценообразования за июнь 2021 года 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         07. Строительные работы: сборники 16, 17, 18, 20 

            Пример сметы на установку клапанов: огнезадерживающих 

         13. Материалы и оборудование 

            Об определении стоимости материального ресурса в локальных сметах 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 07.06.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 15.06.2021) 
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            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.06.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.06.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 29.06.2021) 

         План и порядок разработки сметных нормативов 

            Изменения и дополнения № 1-7 в ГЭСН-2020, ФЕР-2020 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 230 760 записей, в том числе: 

 Материалы - 157 472 

 Машины - 73 288 

Добавлено - 1167 записей, в том числе: 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 580 

 Бетоны, бетонные и железобетонные изделия  

Инженерные системы - 16 

 Продукция ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «МАРШАЛ»: 

- Арматура трубопроводов 

Отделочные материалы - 106 

 Продукция ЗАО «Акзо Нобель Декор»: 

- Вспомогательные отделочные материалы 

- Декоративные покрытия, штукатурки 

- Лакокрасочные материалы 

Машины - 465 

 Ручные машины и инструмент 

 Леса, подмости, площадки, вышки, лестницы 

 Машины для уплотнения грунтов и дорожных покрытий 

 Машины и оборудование для демонтажных работ 

 Машины и оборудование для техобслуживания и ремонта строительной техники 

 Машины и оборудование для устройства дорожных покрытий 

 Аварийно-ремонтные машины 

 Лаборатории передвижные 

 Машины для сбора нефтепродуктов, газового конденсата 

 Оборудование для монтажа и обслуживания холодильной техники и кондиционеров 

 Установки передвижные паровые 

Добавлены следующие документы: 

СМ. Строительные, дорожные машины и оборудование 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Прочие 

               Машины для сбора нефтепродуктов, газового конденсата 

Для версии от 03.06.2021 
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Добавлены следующие документы: 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Об индексации затрат на перевозку грузов  

            Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам 

ГЭСН (ФЕР) 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Ивановская область (37) 

                  АГУ "Ивгосэкспертиза" 

                     О внесении изменения в приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской 

области от 24.08.2020 № 128 "Об утверждении Административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги "Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций" 

               Костромская область (44) 

                  ГАУ "Костромагосэкспертиза" 

                     Об установлении нормативов предельных затрат на капитальный ремонт многоквартир-

ных домов по видам работ на единицу измерений и определении предельной стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах 

               Курская область (46) 

                  АУКО "Облгосэкспертиза" 

                     Административный регламент предоставления автономным учреждением Курской об-

ласти "Государственная экспертиза проектов Курской области" государственной услуги "Государст-

венная экспертиза проектной документации (или) результатов инженерных изысканий" 

                     О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости затрат 

на строительство временных зданий и сооружений 

                     О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по ликви-

дации объектов накопленного вреда окружающей среде при реализации мероприятий государствен-

ной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" 

                     О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по нане-

сению имен погибших при защите Отечества, проведении восстановительных работ и установке ме-

мориальных знаков при реализации мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 

                     О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по расчи-

стке русел рек при реализации мероприятий государственной программы "Воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов" 

                     Об утверждении административного регламента 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Архангельская область (29) 

                  ГАУ Архангельской области "Управление государственной экспертизы" 

                     О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке и условиях предоставления госу-

дарственной поддержки на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ра-

бот по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Архангельской области 

            Приволжский федеральный округ 

               Чувашская Республика - Чувашия (21) 

                  АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики" Минстроя Чувашии 
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                     О приостановлении действия Положения о проведении публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Чувашской Республики 

                     Об утверждении Административного Регламента предоставления автономным учрежде-

нием Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Рес-

публики" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чуваш-

ской Республики государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий" 

               Кировская область (43) 

                  КОГАУ "Управление госэкспертизы" 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услу-

ги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-

ных изысканий" 

            Уральский федеральный округ 

               Курганская область (45) 

                  Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 

                     О внесении изменений в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области от 17 августа 2018 года № 591 "Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и жи-

лищно-коммунального хозяйства Курганской области государственной услуги по проведению тех-

нологического и ценового аудита обоснования инвестиций" 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом строи-

тельства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области государственной 

услуги по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций 

               Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (86) 

                  АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" 

                     О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 20 декабря 2013 года № 556-п "О проведении публич-

ного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с участием Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" 

            Сибирский федеральный округ 

               Иркутская область (38) 

                  ГАУИО "Ирэкспертиза" 

                     О внесении изменения в пункт 1 Стандарта качества оказания государственной услуги 

"Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 

проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется за-

ключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектиро-

ванию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства" 

                     Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги "Технологиче-

ский и ценовой аудит обоснования инвестиции, осуществляемых в инвестиционные проекты по соз-

данию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение кон-

трактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строи-

тельству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства" 

               Омская область (55) 

                  Главное управление государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области 

                     Об утверждении административного регламента предоставления автономным учрежде-

нием Омской области "Государственная экспертиза Омской области" государственной услуги "Про-

ведение аудита проектной документации" 

                     Об утверждении порядка ведения реестра выданных заключений технологического и це-

нового аудита обоснования инвестиций и предоставления содержащейся в реестре информации в от-

ношении инвестиционных проектов, технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций ко-

торых проводится автономным учреждением Омской области "Государственная экспертиза Омской 

области" 
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                     Об утверждении порядка проведения оценки соблюдения регионального стандарта госу-

дарственной услуги "Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в 

отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновремен-

но выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства", оказываемой автономным учреждением Омской области "Государственная 

экспертиза Омской области" 

                     Об утверждении регионального стандарта государственной услуги "Проведение техно-

логического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проек-

ты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключе-

ние контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства", оказываемой авто-

номным учреждением Омской области "Государственная экспертиза Омской области" 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Республика Саха (Якутия) (14) 

                  ГАУ "Управление Госэкспертизы РС(Я)" 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления ГАУ "Управление го-

сударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строи-

тельстве Республики Саха (Якутия)" государственной услуги "Государственная экспертиз проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий" 

               Еврейская автономная область (79) 

                  Инспекция ГСН ЕАО 

                     Инспекция государственного строительного надзора Еврейской автономной области 

(Инспекция ГСН ЕАО) (об учреждении, контакты) 

                     О переименовании управления государственного строительного надзора и экспертизы 

Еврейской автономной области в инспекцию государственного строительного надзора Еврейской 

автономной области 

         Индексы дефляторы по видам экономической деятельности Минэкономразвития 

            Прогноз индексов дефляторов с 2021 г. до 2024 г. (базовый вариант) 

СИ. Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

   Тематический указатель 

      Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

         Профессиональные стандарты 

            Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования" 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

2020 г. № 2050 

            О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (с изменениями на 09.04.2021 года) 

            О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями 

на 09.04.2021 года) 

            Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном 

развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения договора о 

комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Пра-

вительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии терри-
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тории посредством проведения торгов в электронной форме 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные еди-

ничные расценки и отдельные составляющие к ним 

                  О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (Ожидает регист-

рации в Минюсте России) 

                  Об утверждении изменений в сметные нормы 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительного зонирова-

ния 

                  О сметной стоимости строительства 

                  Об индексах изменения сметных цен на перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные ра-

боты 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II 

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 во II 

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 во II 

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

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изме-

нения сметной стоимости проектных и изыскательских работ 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II 

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

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изме-

нения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудова-

ния 

         Акты других федеральных органов 

            Минприроды России 

               О проведении государственной экологической экспертизы 

            Минтруд России 

               Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования" 

            Минэкономразвития России 

               Прогноз индексов дефляторов с 2021 г. до 2024 г. (базовый вариант) 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.05 - Новости ценообразования за май 2021 года 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         16. Пусконаладочные работы 

            Об учете затрат на пусконаладочные работы электротехнических устройств 



38 

 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 07.05.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 17.05.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.05.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 31.05.2021) 

         Методические документы 

            Изменения, которые вносятся в Методику определения сметной стоимости строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохране-

нию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (Ожидает 

регистрации в Минюсте России) 

СИ. ФГИС ЦС 

   Тематический указатель 

      ФГИС ЦС 

         Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам 

ГЭСН (ФЕР) 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 229 593 записей, в том числе: 

 Материалы - 156 770 

 Машины - 72 823 

Добавлено - 936 записей, в том числе: 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 557 

 Бетонные и железобетонные изделия  

Машины - 379 

 Ручные машины и инструмент 

Для версии от 30.04.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 
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            О порядке перехода проектирования объектов с СП 5.13130 на обновленные своды правил 

            Об изменении коэффициента Кi, отражающего инфляционные процессы по сравнению с 1 ян-

варя 2001 г., применяемого при определении размера платы за проведение государственной экспер-

тизы 

            Инструкции 

               Методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта капитального 

строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" в связи с прове-

дением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной модели 

объекта капитального строительства 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Белгородская область (31) 

                  ГАУ БО "Управление государственной экспертизы" 

                     О внесении изменений в приказ от 05.07.2018 года № 11 "Об утверждении Порядка ока-

зания платных услуг ГАУ БО "Управление государственной экспертизы" (с изм. от 07.05.2020г. № 

10) 

                     О внесении изменений в приказ от 16.03.2018 года № 7 "Об утверждении Регламента 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи-

тельства" 

               Брянская область (32) 

                  АУБО "ГЭПБО" 

                     Информационное письмо о необходимости членства в СРО при разработке сметы на ка-

питальный ремонт бюджетных объектов 

                     Об утверждении положения о проведении проверки сметной стоимости 

                     Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости 

               Владимирская область (33) 

                  ГАУ ВО "Владоблгосэкспертиза" 

                     О коэффициенте на 2021 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с 

01.01.2001, применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы 

               Ивановская область (37) 

                  АГУ "Ивгосэкспертиза" 

                     Об оказании услуги по проведению экспертной оценки раздела (подраздела, тома) про-

ектной документации, результатов инженерных изысканий 

                     Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости 

                     Положение о порядке проведения экспертной оценки раздела (подраздела, тома) проект-

ной документации, результатов инженерных изысканий 

               Калужская область (40) 

                  АУ "Kалугаоблгосэкспертиза" 

                     Об обеспечении разработки государственными (муниципальными) заказчиками Калуж-

ской области проектной документации объектов капитального строительства, соответствующей тре-

бованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О соста-

ве разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

               Костромская область (44) 

                  ГАУ "Костромагосэкспертиза" 

                     Об утверждении административного регламента по предоставлению государственным 

автономным учреждением Костромской области «Государственная экспертиза Костромской облас-

ти» государственной услуги по организации и проведению государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации объектов, строи-

тельство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях посольств, кон-

сульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 
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морских водах, в территориальном море Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, 

иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, автомобильных дорог феде-

рального значения, объектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транс-

порта общего пользования 

               Курская область (46) 

                  АУКО "Облгосэкспертиза" 

                     О порядке проведения проверки сметной стоимости ремонта объектов капитального 

строительства в случаях, когда такая сметная стоимость не подлежит проверке на предмет достовер-

ности ее определения в соответствии с частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

                     Утвердить Административный регламент автономного учреждения Курской области 

"Государственная экспертиза проектов Курской области" по предоставлению в электронном виде 

"Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федера-

цией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов и по решению заявителя - внебюд-

жетных средств " 

                     Утвердить Административный регламент автономного учреждения Курской области 

"Государственная экспертиза проектов Курской области" по предоставлению услуги "Проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации" 

               Рязанская область (62) 

                  ГАУ РО "Центр госэкспертизы Рязанской области" 

                     Критерии определения видов работ по объектам капитального строительства 

                     О единственном исполнителе государственных услуг по проведению государственной 

экспертизы 

               Смоленская область (67) 

                  ОГАУ "Смоленскгосэкспертиза" 

                     О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

25.08.2017 № 582 

               г. Москва (77) 

                  "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза) 

                     Об утверждении Регламента проведения негосударственной экспертизы проектной до-

кументации и (или) результатов инженерных изысканий 

                     Об утверждении Регламента проведения проверки (экспертизы) достоверности опреде-

ления начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 

                     Об утверждении Регламента проведения проверки достоверности определения началь-

ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Республика Карелия (10) 

                  АУ РК "Карелгосэкспертиза" 

                     Регламент предоставления государственной услуги "Проведение государственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 

               Республика Коми (11) 

                  АУ РК "Управление госэкспертизы РК" 

                     О внесении изменений в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 05.06.2017 № 374-ОД " Об утверждении 

Порядка определения стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-

строительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания объектов дорожной инфраструкту-

ры на территории Республики Коми в текущем уровне цен" 
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                     О внесении изменения в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 05.06.2017 № 374-ОД "Об утверждении 

Порядка определения стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-

строительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания объектов дорожной инфраструкту-

ры на территории Республики Коми в текущем уровне цен" 

                     Об утверждении Порядка определения стоимости строительных, специальных строи-

тельных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания объектов до-

рожной инфраструктуры на территории Республики Коми в текущем уровне цен 

            Приволжский федеральный округ 

               Оренбургская область (56) 

                  ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области" 

                     Об отмене приказа № 52 от 02.07.2018 и утверждении методики расчета в новой редак-

ции 

                     Об утверждении коэффициента на 2021 год 

            Сибирский федеральный округ 

               Новосибирская область (54) 

                  ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 

                     О направлении информации об описании транспортных путей до центров ценовых зон 

НСО 

         Индексы дефляторы по видам экономической деятельности Минэкономразвития 

            О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Феде-

рации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному за-

казу 

СИ. Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

   Тематический указатель 

      Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

         Информационное моделирование в строительстве 

            Методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта капитального 

строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" в связи с прове-

дением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной модели 

объекта капитального строительства 

            СП 328.1325800.2020 "Информационное моделирование в строительстве. Правила описания 

компонентов информационной модели" 

            СП 333.1325800.2020 "Информационное моделирование в строительстве. Правила формиро-

вания информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла" 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Законы 

            О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

            Об отходах производства и потребления (с изменениями от 07.04.2020 года) 

            Об охране окружающей среды (с изменениями от 09.03.2021 года) 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

            О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду 

            О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэф-

фициентах (с изменениями от 24.01.2020 года) 

            Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной 
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собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (с изменениями от 

31.12.2019 года) 

            Об утверждении Правил согласования назначения на должность и освобождения от должно-

сти руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 

на осуществление регионального государственного строительного надзора 

            Об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 

2020 год 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О внесении изменений в Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-

2021. Сборник № 03. Объекты образования, утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 марта 2021 г. № 120/пр 

                  О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

                  О признании не подлежащими применению постановлений Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 28 февраля 2001 

г. № 15 "Об утверждении Методических указаний по определению величины сметной прибыли в 

строительстве", от 12 января 2004 г. № 5 "Об утверждении Методических указаний по определению 

величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и мест-

ностях, приравненных к ним" и от 12 января 2004 г. № 6 "МДС 81-33.2004. Методические указания 

по определению величины накладных расходов в строительстве" 

                  О признании утратившими силу приказов Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2019 г. № 211/пр и от 7 ноября 2019 г. 

№ 674/пр 

                  Об утверждении СП 328.1325800.2020 "Информационное моделирование в строительстве. 

Правила описания компонентов информационной модели" 

                  Об утверждении СП 333.1325800.2020 "Информационное моделирование в строительстве. 

Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла" 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

            Письма 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I 

квартале 2021 года 

         Акты других федеральных органов 

            Минтруд России 

               Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным со-

циально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2020 

года 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.04 - Новости ценообразования за апрель 2021 года 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         18. Затраты ССР 

            Глава 9 

               О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду 

               О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду  

               О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэф-

фициентах (с изменениями от 24.01.2020 года) 

               Об отходах производства и потребления (с изменениями от 07.04.2020 года) 
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               Об охране окружающей среды (с изменениями от 09.03.2021 года) 

               Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (с изменениями от 

31.12.2019 года) 

            Глава 12 

               Об изменении коэффициента Кi, отражающего инфляционные процессы по сравнению с 1 

января 2001 г., применяемого при определении размера платы за проведение государственной экс-

пертизы 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 02.04.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.04.2021) 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 228 657 записей, в том числе: 

 Материалы - 156 213 

 Машины - 72 444 

Добавлено - 449 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 125 

 Материалы и оборудование для сетей электроснабжения: 

- Источники питания, аккумуляторы, батареи 

 Трубы, арматура и детали трубопроводов: 

- Арматура трубопроводов 

- Детали трубопроводов 

- Трубы 

 Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование 

- Приборы контрольно-измерительные 

- Прокладки, сальники, набивки 

- Фильтры 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 39 

 Материалы на основе полимеров 

 Природные каменные материалы 

 Стекло и стеклокристаллические материалы 

 Теплоизоляционные материалы 

Отделочные материалы - 66 

 Вспомогательные отделочные материалы 

 Лакокрасочные материалы 

 Облицовочные материалы 

Материалы от компаний-производителей: 

 ООО «Пиррогрупп» 

 ООО «Тиккурила» 

 IMI Hydronic Engineering (ООО «Ай Эм Ай Интернэшнл») 
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 ООО «Эласт-ПУ» 

Машины - 219 

 Машины и оборудование для земляных работ 

 Машины и оборудование для буровых работ 

Для версии от 02.04.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Договоры подряда (контракты) 

   Тематический указатель 

      Договоры подряда (контракты) 

         Проверка контрактной документации 

            О направлении информации по вопросам осуществления контроля в сфере закупок, согласо-

вания заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

         УСН 

            О разъяснении положений Закона о контрактной системе в части заключения государственно-

го контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему налогообложения 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Об учете затрат по статье "Материалы" 

            Разъяснение методики расчета объемов привозного грунта 

            Разъяснение об особенности применения ФЕРм 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Курская область (46) 

                  АУКО "Облгосэкспертиза" 

                     О внесении изменений в Закон Курской области "Об установлении полномочий авто-

номного учреждения Курской области "Государственная экспертиза проектов Курской области" по 

проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капи-

тального строительства 

               Липецкая область (48) 

                  ОАУ "Липецкгосэкспертиза" 

                     О внесении изменений в приказ управления строительства и архитектуры Липецкой об-

ласти от 9 июня 2016 г. № 105 "Об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий" 

               Московская область (50) 

                  ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" 

                     О признании утратившим силу Закона Московской области "О проверке достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов 

капитального строительства 
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            Северо-Западный федеральный округ 

               Ленинградская область (47) 

                  ГАУ "Леноблгосэкспертиза" 

                     О признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 

20 ноября 2017 года № 474 "О сроках проведения государственным автономным учреждением 

"Управление государственной 

            Северо-Кавказский федеральный округ 

               Республика Дагестан (05) 

                  ГАУ РД "Государственная экспертиза проектов" 

                     Об утверждении распределения муниципальных районов и городских округов Республи-

ки Дагестан по территориальным ценовым зонам для расчета адресных поправочных коэффициентов 

к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

            Приволжский федеральный округ 

               Пензенская область (58) 

                  ГАУ "РЦЭЦС" 

                     О признании утратившим силу приказа Департамента градостроительства и архитектуры 

Пензенской области от 25.02.2019 № 7/ОД "Об утверждении порядка ведения реестра выданных за-

ключений о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и предоставления со-

держащейся в нем информации" 

            Уральский федеральный округ 

               Свердловская область (66) 

                  ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" 

                     О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 

02.03.2006 № 181-ПП "Об организации проведения государственной экспертизы проектной докумен-

тации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий на территории Свердлов-

ской области" 

               Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (86) 

                  АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" 

                     О порядке проведения проверки сметной стоимости работ по капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость работ по капитальному ремонту 

объектов капитального строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определе-

ния, текущему ремонту объектов капитального строительства, архитектурно-строительному проек-

тированию и (или) инженерным изысканиям, финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры 

               Ямало-Ненецкий автономный округ (89) 

                  АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" 

                     О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению автономным 

учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственной экспертизы про-

ектной документации" государственной услуги "Государственная экспертиза проектной документа-

ции и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий" 

                     О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий 

                     О внесении изменений в пункт 2.28 Административного регламента предоставления ав-

тономным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственной экс-

пертизы проектной документации" государственной услуги "Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства" 

            Сибирский федеральный округ 
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               Республика Алтай (04) 

                  АУ РА "Экспертиза Республики Алтай" 

                     О внесении изменений в Административный регламент предоставления Автономным 

учреждением Республики Алтай "Государственная экспертиза Республики Алтай" государственной 

услуги "Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изы-

сканий" в электронной форме, утвержденный приказом Министерства регионального развития Рес-

публики Алтай от 19 марта 2020 года № 118-Д 

                     Об определении учреждений, уполномоченных на проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов строительства, работ по благоустройству дворовых и об-

щественных территорий, ремонту автомобильных дорог общего пользования, ремонту объектов ка-

питального строительства, а также иных объектов, финансовое обеспечение которых планируется за 

счет средств бюджета Республики Алтай, средств юридических лиц, созданных Республикой Алтай, 

муниципальными образованиями в Республике Алтай, юридических лиц, доля в уставных (складоч-

ных) капиталах которых Республики Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай со-

ставляет более 50 процентов в случаях, не установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и признании утратившим силу постановления Правительства Рес-

публики Алтай от 13 марта 2020 года № 87 

               Республика Тыва (17) 

                  ГАУ "Управление госэкспертизы РТ" 

                     О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Тыва "О сроках проведения госу-

дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 

                     О сроках проведения государственной экспертизы проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий 

               Красноярский край (24) 

                  КГАУ "ККГЭ" 

                     Об установлении центров ценовых зон Красноярского края для расчета индексов изме-

нения сметной стоимости строительства 

               Иркутская область (38) 

                  ГАУИО "Ирэкспертиза" 

                     О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги "Государ-

ственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе 

экспертное сопровождение" 

                     О внесении изменения в подпункт 11.1.2 пункта 11.1 Стандарта качества оказания госу-

дарственной услуги "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий, в том числе экспертное сопровождение" 

               Новосибирская область (54) 

                  ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 

                     О понижающих коэффициентах, применяемых при расчете стоимости проведения экс-

пертной оценки, проектной документации и результатов инженерных изысканий выполненной для 

проведения капитальный ремонт, проводимой в рамках п. 12.6 Устава ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 

               Омская область (55) 

                  Главное управление государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области 

                     Административный регламент предоставления автономным учреждением Омской облас-

ти "Государственная экспертиза Омской области" государственной услуги "Проведение технологи-

ческого и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по 

созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение кон-

трактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строи-

тельству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства" 

                     Об утверждении административного регламента предоставления автономным учрежде-

нием Омской области "Государственная экспертиза Омской области " государственной услуги "Про-

ведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвести-

ционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых плани-
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руется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства" 

                     Об утверждении административного регламента предоставления автономным учрежде-

нием Омской области "Государственная экспертиза Омской области" государственной услуги "Про-

ведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний" 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Республика Саха (Якутия) (14) 

                  ГАУ "Управление Госэкспертизы РС(Я)" 

                     О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 

ноября 2007 г. № 477 "О создании государственного автономного учреждения "Управление государ-

ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительст-

ве Республики Саха (Якутия)" 

                     О внесении изменений в предельные максимальные повышающие коэффициенты к та-

рифам прейскуранта № 14-01 на перевозку грузов речным транспортом в пунктах реки Колыма и ее 

притоков, установленные Приказом ГКЦ PC (Я) от 04.02.2021 № 4 

                     Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам 

прейскуранта № 14-01 на перевозку грузов речным и морским транспортом в пунктах морских уча-

стков и арктических рек 

                     Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам 

прейскуранта № 14-01 на перевозку грузов речным транспортом в пунктах реки Вилюй, располо-

женной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

                     Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам 

прейскуранта № 14-01 на перевозку грузов речным транспортом в пунктах реки Колыма и ее прито-

ков 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Кодексы 

            Градостроительный кодекс Российской Федерации (Редакция №113 от 30.12.2020) 

            Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 27.12.2019 го-

да) 

            Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 08.12.2020 

года) 

            Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 22 декабря 2020 года) 

         Законы 

            О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 

31.07.2020 года) 

            О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации 

            О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 27.12.2019 года) 

            О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий 

            О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании ут-

ратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (с измене-

ниями на 27.06.2019 года) 

            О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями на 

30.12.2020 года) 

            О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве много-
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квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации (с изменениями на 13.07.2020 года) 

            О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

            О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

            О внесении изменения в статью 958 части второй Гражданского кодекса Российской Федера-

ции 

            О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (с изменениями на 

24.02.2021 года) 

            О защите конкуренции (с изменениями на 17.02.2021 года) 

            О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (с изменениями на 24.02.2021 года) 

            О статусе столицы Российской Федерации (с изменениями на 25 мая 2020 года) 

            О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

            Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений (с изменениями на 08 декабря 2020 года) 

            Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации (с изменениями на 

24.02.2021 года) 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О включении в программу деятельности публично-правовой компании "Единый заказчик в 

сфере строительства" на текущий год и плановый период объектов капитального строительства, ко-

торые находятся или будут находиться в государственной собственности Российской Федерации 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части уре-

гулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии 

гарантирующим поставщикам 

            О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (с изменениями на 26 октября 2020 года) 

            О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации (с изменениями на 02.04.2020 года) 

            О реализации федерального закона "о поставках продукции для федеральных государствен-

ных нужд" (с изменениями на 30.10.2020 года) 

            О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями 

на 21.12.2020 года) 

            О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве 

(с изменениями на 24.11.2020 года) 

            Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обес-

печивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответствен-

ным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение 

информационной модели объекта капитального строительства 

            Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом (с изменениями от 28.12.2020 

года) 

            Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (с изменениями на 01.10.2020 

года) 

            Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета публично-

правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" 

            Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил под-

ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (с из-

менениями на 22.05.2020 года) 

            Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 
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программы (с изменениями на 24 декабря 2020 года) 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

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

год 

                  О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года 

                  О создании рабочей группы по решению вопросов совершенствования нормативной пра-

вовой базы в строительстве 

                  Об определении случая строительного контроля 

                  Об утверждении Методики определения стоимости работ по подготовке проектной доку-

ментации, содержащей материалы в форме информационной модели 

                  Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов 

при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства 

                  Об утверждении Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее ут-

вержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г. 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

                  Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительного зонирова-

ния 

                  О применении индексов пересчета при капитальном и текущем ремонте 

                  О стоимости выполнения конъюнктурного анализа 

                  Об актуальных индексах-дефляторах Минэкономразвития России при расчете индекса 

прогнозной инфляции 

               Ответы на обращения Правовой департамент 

                  Об особенностях регулирования деятельности членов СРО, являющихся техническими за-

казчиками 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О направлении ежеквартально в ФАУ «Главгосэкспертиза России» данных о ценах строи-

тельных ресурсов, включенных в СНЦСР в соответствии с приказом Минстроя России от 27 ноября 

2020 г. № 732/пр, с приложением обосновывающих документов 

                  О принятии мер по представлению информации в ФГИС ЦС о ценах строительных ресур-

сов от регионов 
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                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I 

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 I 

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 I 

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 I 

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 I 

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

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изме-

нения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудова-

ния 

         Акты других федеральных органов 

            Минфин России 

               О направлении информации по вопросам осуществления контроля в сфере закупок, согласо-

вания заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

               Об утверждении Регламента проведения территориальными органами Федерального казна-

чейства в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, проверки фактически по-

ставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с использованием фото- и 

видеотехники на соответствие информации, указанной в государственном контракте, договоре о ка-

питальных вложениях, контракте учреждения, договоре о проведении капитального ремонта, дого-

воре (контракте), документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридиче-

ских лиц при осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии с Федеральным 

законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (Зарегистри-

рован 03.03.2021 № 62656) 

            ФАС России 

               О разъяснении положений Закона о контрактной системе в части заключения государствен-

ного контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему налогообложения 

            ФНС России 

               О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

            Генеральная прокуратура России 

               Методические рекомендации по организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда и капитальном ремонте об-

щего имущества в многоквартирных домах 

            Верховный Суд Российской Федерации 

               О признании недействующим письма Федеральной антимонопольной службы от 18 июня 

2019 г. № ИА/50880/19 "О разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в части заключения государственного контракта с победителем закупки, при-

меняющим упрощенную систему налогообложения" 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.03 - Новости ценообразования за март 2021 года 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         09. Капитальный и текущий ремонт 
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            О применении индексов пересчета при капитальном и текущем ремонте 

            По вопросу проведения государственной экспертизы проектной документации в части про-

верки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строи-

тельства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3. Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации 

         13. Материалы и оборудование 

            О стоимости выполнения конъюнктурного анализа 

            Об учете затрат по статье "Материалы" 

         18. Затраты ССР 

            Глава 9 

               О расходах на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для 

выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории 

строительства и обратно 

            Глава 10 

               Об определении случая строительного контроля 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 09.03.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 15.03.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 19.03.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 25.02.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.03.2021) 

         Методические документы 

            Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей 

материалы в форме информационной модели 

            Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-

ного строительства 

         Проекты новых методических документов 

            О внесении изменений в Методику расчета индексов изменения сметной стоимости строи-

тельства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйст-

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

            О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2016 г. № 1452 "О мониторинге цен строительных ресурсов" 

         План и порядок разработки сметных нормативов 

            Изменения и дополнения № 1-5 в ГЭСН-2020, ФЕР-2020 

            План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 год 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 228 208 записей, в том числе: 

 Материалы - 155 983 

 Машины - 72 225 

Добавлено - 481 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 105 
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 Материалы и оборудование для сетей электроснабжения: 

- Источники света 

 Трубы, арматура и детали трубопроводов: 

- Трубы 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 21 

 Металлы, изделия и конструкции из них 

Машины - 355 

 Машины и оборудование для земляных работ 

 Машины и оборудование для производства бетонных и арматурных работ 

 Машины и оборудование для коммунального хозяйства и содержания дорог 

 Машины и оборудование для отделочных работ 

 Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины 

Для версии от 02.03.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Договоры подряда (контракты) 

   Тематический указатель 

      Договоры подряда (контракты) 

         Условия страхования строительно-монтажных работ и гражданской ответственности перед 

третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ 

         Проверка контрактной документации 

            Об организации прокурорского надзора в сфере закупок 

         НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта 

            О внесении изменений в распоряжение Правительства Московской области от 13.03.2019 

№184-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-сметного метода 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд Мос-

ковской области» и Методические рекомендации по применению проектно-сметного метода опреде-

ления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд Московской 

области 

            Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-сметного метода оп-

ределения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд Москов-

ской области 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            О действии нормативного правового акта в случае противоречия между нормативными пра-

вовыми актами, обладающими равной юридической силой 

            О формировании в формате xml заключений экспертизы, в соответствии с размещенной на 
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сайте Минстроя России xml-схемой 

            Разъяснение методики расчета объемов привозного грунта 

            Разъяснение об особенности применения ФЕРм 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Брянская область (32) 

                  АУБО "ГЭПБО" 

                     Об утверждении административного регламента предоставления автономным учрежде-

нием Брянской области “Государственная экспертиза проектов Брянской области” государственной 

услуги “Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изы-

сканий” 

               Владимирская область (33) 

                  ГАУ ВО "Владоблгосэкспертиза" 

                     Об утверждении административного регламента предоставления ГАУ ВО «Владоблгос-

экспертиза» государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной доку-

ментации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

               Воронежская область (36) 

                  ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" 

                     Регламент ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" о порядке предос-

тавления услуги по проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных 

изысканий (новая редакция) 

                     Регламент Государственного автономного учреждения Воронежской области “Центр го-

сударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воро-

нежской области” по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации, а также экспертного сопровождения 

               Ивановская область (37) 

                  АГУ "Ивгосэкспертиза" 

                     О внесении изменения в приказ от 24.08.2020 № 128 “Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления государственной услуги проведение технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций” 

                     Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ивановской облас-

ти по установлению среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в 

строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства 

               Калужская область (40) 

                  АУ "Kалугаоблгосэкспертиза" 

                     О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области от 29.03.2017 № 138 “О применении государственных сметных норма-

тивов, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 № 1038/пр и № 1039/пр” 

                     О признании утратившими силу отдельных положений приказа и отдельного приказа 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

                     О применении государственных сметных нормативов, утвержденных приказами Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 

№ 1038/пр и № 1039/пр 

               Московская область (50) 

                  ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" 

                     О внесении изменений в распоряжение Правительства Московской области от 

13.03.2019 №184-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-

сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государст-

венных нужд Московской области» и Методические рекомендации по применению проектно-

сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государст-
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венных нужд Московской области 

                     Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-сметного мето-

да определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд Мос-

ковской области 

               Рязанская область (62) 

                  ГАУ РО "Центр госэкспертизы Рязанской области" 

                     Об утверждении административного регламента предоставления государственной услу-

ги “Государственная экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности опреде-

ления сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий” 

               Смоленская область (67) 

                  ОГАУ "Смоленскгосэкспертиза" 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления областным государст-

венным автономным учреждением “Управление государственной экспертизы по Смоленской облас-

ти” государственной услуги “Проведение государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий” 

                     Об утверждении Положения о порядке проведения проверки сметной стоимости строи-

тельства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, текущего ремонта, 

перепланировки помещений объектов капитального строительства, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, работ по благоустройству территории 

               Тульская область (71) 

                  ГАУ ТО "Управление экспертизы" 

                     Административный регламент предоставления государственной услуги “Государствен-

ная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий” 

               Ярославская область (76) 

                  ГАУ ЯО "Яргосстройэкспертиза" 

                     О внесении изменении в отдельные приказы департамента строительства Ярославской 

области 

                     О внесении изменений в приказ департамента строительства Ярославской области от 

18.05.2020 № 7 

                     Об утверждении Порядка предоставления услуги "Проведение государственной экспер-

тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 

                     Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий ГАУ ЯО “Яргосстройэкспертиза” 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Республика Карелия (10) 

                  АУ РК "Карелгосэкспертиза" 

                     Об установлении центров ценовых зон в Республике Карелия 

                     Об утверждении перечня ценовых зон (центров ценовых зон) в Республике Карелия 

               Республика Коми (11) 

                  АУ РК "Управление госэкспертизы РК" 

                     О введении строительных зон и организации мониторинга цен на ресурсы, применяемые 

в строительстве 

                     О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря 

2017 г. № 666 “Об установлении сроков проведения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий” 

               Архангельская область (29) 

                  ГАУ Архангельской области "Управление государственной экспертизы" 

                     Об утверждении строительных ценовых зон Архангельской области 

               Калининградская область (39) 

                  ГАУ КО "ЦПЭиЦС" 

                     О внесении изменений в положение о Министерстве строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Калининградской области 

                     О внесении изменений в приказ от 16.10.2020 № 68-ОД “О проверке сметной документа-

ции” 

                     О проверке сметной документации 

               Новгородская область (53) 

                  ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" 

                     О внесении изменений в постановление департамента архитектуры и градостроительной 

политики Новгородской области от 09.08.2017 № 3 

                     О коэффициенте на 2021 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с 01 

января 2001г., применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы 

                     О признании утратившим силу постановления департамента архитектуры и градострои-

тельной политики Новгородской области от 19.08.2016 № 7 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления государственным ав-

тономным учреждением “Управление государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий Новгородской области” государственной услуги по организации 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-

сканий в бумажной форме и форме электронных документов 

            Южный федеральный округ 

               Астраханская область (30) 

                  АУ АО "Государственная экспертиза проектов" 

                     О внесении изменений в постановление министерства строительства и жилищно- ком-

мунального хозяйства Астраханской области от 28.11.2017 №46 

                     Об аккредитации Автономного учреждения Астраханской области “Государственная 

экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий” на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации 

                     Регламент предоставления услуги “Проведение негосударственной экспертизы проект-

ной документации и (или) результатов инженерных изысканий” 

               Волгоградская область (34) 

                  ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 

                     Об изменении коэффициента, отражающего инфляционные процессы при расчете разме-

ра стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий 

               Ростовская область (61) 

                  ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления услуги “Государствен-

ной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий” 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления услуги “Проведение 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, ра-

бот по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации в Ростовской области” 

                     Об утверждении Положения о порядке организации сбора, подготовки и направления 

информации о ценах строительных ресурсов, среднемесячном размере оплаты труда рабочих, заня-

тых в строительной отрасли, необходимой для осуществления мониторинга цен строительных ресур-

сов 

                     Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности применения сметных 

нормативов 

            Уральский федеральный округ 

               Свердловская область (66) 

                  ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" 

                     Об утверждении Порядка взаимодействия управления муниципальных закупок Админи-

страции города и заказчиков при формировании стоимости выполнения ремонтно-строительных ра-

бот и разработке проектной документации 
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               Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (86) 

                  АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" 

                     О Перечне центров ценовых зон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 

расчета индексов изменения сметной стоимости строительства 

               Ямало-Ненецкий автономный округ (89) 

                  АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" 

                     Об установлении центров ценовых зон на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

            Сибирский федеральный округ 

               Красноярский край (24) 

                  КГАУ "ККГЭ" 

                     О внесении изменений в закон края “О сроках проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении автомобильных дорог 

общего пользования” 

                     О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 21.08.2008 

№ 51-п “Об утверждении Положения о министерстве строительства Красноярского края” 

                     О внесении изменений в статью 1 закона края “Об объектах и сроках проведения госу-

дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий” 

               Иркутская область (38) 

                  ГАУИО "Ирэкспертиза" 

                     Об установлении центров ценовых зон Иркутской области для расчета индексов измене-

ния сметной стоимости строительства 

               Новосибирская область (54) 

                  ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 

                     О включении в состав разработки проектной документации спецификаций материалов и 

оборудования, ведомостей объемов работ, расчетов обосновывающих принятые в сметной докумен-

тации физических объемов работ 

                     О документации, не подлежащей экспертизе, в том числе в объеме проверки сметной 

стоимости 

                     О необходимости осуществления разработки раздела 11 «Смета на строительство объек-

тов капитального строительства», раздела 9 «Смета на строительство» с использованием методики 

утверждённой Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр с 05.10.2020 года 

                     О предоставлении электронных документов, направляемых для проведения государст-

венной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-

та объектов капитального строительства в виде файлов в формате xml 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Республика Бурятия (03) 

                  АУ РБ "Госэкспертиза РБ" 

                     Об утверждении ценовых зон и базовых населенных пунктов для ценообразования в 

строительстве Республики Бурятия 

               Республика Саха (Якутия) (14) 

                  ГАУ "Управление Госэкспертизы РС(Я)" 

                     Об утверждении ценовых зон и базовых населенных пунктов для ценообразования в 

строительстве Республики Саха (Якутия) 

               Приморский край (25) 

                  КГАУ "Примгосэкспертиза" 

                     О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 сентяб-

ря 2014 года № 387-па “О Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стои-

мости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элемента-

ми реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением средств 

краевого бюджета” 
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                     О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Приморско-

го края по вопросу проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением средств краевого бюджета 

                     О сокращении сроков проведения государственной экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий 

               Хабаровский край (27) 

                  КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края" 

                     Об утверждении Перечня центров ценовых зон (ценовых зон) в сфере ценообразования в 

строительстве Хабаровского края 

СИ. Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

   Тематический указатель 

      Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

         Аттестация экспертов Минстроем России на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации 

            Перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме письменного экзамена на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инже-

нерных изысканий 

            Приложение 1 к заявлению о продлении срока действия квалификационного аттестата 

            Разъяснения Минстроя России по новому порядку аттестации, переаттестации, продления 

срока действия квалификационного аттестата 

            Рекомендуемая форма заявления о продлении срока действия квалификационного аттестата 

на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-

ных изысканий 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нор-

мативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об отмене нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблю-

дение которых оценивается при проведении федерального государственного контроля за деятельно-

стью аккредитованных лиц 

            План мероприятий ("дорожная карта") реализации механизма управления системными изме-

нениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация 

делового климата" "Градостроительная деятельность" 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные еди-

ничные расценки и отдельные составляющие к ним 

                  О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

                  О признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых доку-

ментов, изданных совместно несколькими органами центрального государственного управления 

СССР в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

                  О формировании сводной номенклатуры ценообразующих строительных ресурсов 

                  Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли 

при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства 
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                  Об утверждении изменений в сметные нормы 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительного зонирова-

ния 

                  Запрос по применению положений Методики, утвержденной приказом Минстроя России 

от 04.08.2020 года № 421/пр 

                  О статусе ФГИС ЦС, правах на базу ГЭСН и ФЕР 2020 и формат XML сметной докумен-

тации 

                  Ответ на письмо Министерства строительного комплекса Московской области от 

19.10.2020 года № 22Исх-9628 "Запрос по применению положений Методики, утвержденной прика-

зом Минстроя России от 04.08.2020 года № 421/пр" 

               Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I 

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 I 

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 I 

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 I 

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

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изме-

нения сметной стоимости проектных и изыскательских работ 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ 

         Акты других федеральных органов 

            Минтруд России 

               Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным со-

циально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2020 

года 

               Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере информационного мо-

делирования в строительстве (Зарегистрирован Минюстом России 19.01.2021 № 62126) 

            Росстат 

               Об индексе потребительских цен в декабре 2020 года 

            ФСБ России 

               Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации по осуществлению федерального государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства органов федеральной службы 

безопасности 

            Генеральная прокуратура России 

               Об организации прокурорского надзора в сфере закупок 

         Отраслевые соглашения 

            Отраслевое соглашение по дорожному хозяйству Российской Федерации на 2020-2022 годы 

            Отраслевое соглашение по организациям железнодорожного транспорта на 2020 - 2022 годы 

            Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2020-2022 годы 

            Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Рос-

сийской Федерации на 2020 - 2023 годы 
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СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.01 - Новости ценообразования за январь 2021 года 

         2021.02 - Новости ценообразования за февраль 2021 года 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         18. Затраты ССР 

            Глава 9 

               Условия страхования строительно-монтажных работ и гражданской ответственности перед 

третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ 

            Глава 10 

               О выполнении функций технического заказчика 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 02.02.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 15.02.2021) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 25.01.2021) 

         Методические документы 

            Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении смет-

ной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства 

         Проекты новых методических документов 

             Методика определения величины сметной прибыли в строительстве 

            Методика определения величины накладных расходов в строительстве 

            Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей 

материалы в форме информационной модели 

         План и порядок разработки сметных нормативов 

            Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов и о признании утратившим силу 

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 13 апреля 2017 г. № 710/пр "Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов" 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 227 727 записей, в том числе: 

 Материалы - 155 857 

 Машины - 71 870 

Добавлено - 977 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 381 

 Материалы и оборудование для сетей электроснабжения: 

- Кабельно-проводниковая продукция 

 Системы контроля и управления доступом 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 199 

 Минеральные вяжущие и изделия на их основе 
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 Материалы на основе полимеров 

ГСМ, газы, химическая продукция - 21 

Машины - 376 

 Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины 

 Машины и оборудование для производства бетонных и арматурных работ 

Добавлены следующие документы: 

СМ. Кабельно-проводниковая продукция 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Материалы и оборудование для сетей электроснабжения 

               Кабельно-проводниковая продукция 

                  Кабели монтажные 

Для версии от 01.02.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Договоры подряда (контракты) 

   Тематический указатель 

      Договоры подряда (контракты) 

         Проверка контрактной документации 

            Об организации прокурорского надзора в сфере закупок 

         НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта 

            О внесении изменений в распоряжение Правительства Московской области от 13.03.2019 

№184-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-сметного метода 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд Мос-

ковской области» и Методические рекомендации по применению проектно-сметного метода опреде-

ления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд Московской 

области 

            Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-сметного метода оп-

ределения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд Москов-

ской области 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Разъяснение методики расчета объемов привозного грунта 

            Разъяснение об особенности применения ФЕРм 
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         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Брянская область (32) 

                  АУБО "ГЭПБО" 

                     Об утверждении административного регламента предоставления автономным учрежде-

нием Брянской области “Государственная экспертиза проектов Брянской области” государственной 

услуги “Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изы-

сканий” 

               Владимирская область (33) 

                  ГАУ ВО "Владоблгосэкспертиза" 

                     Об утверждении административного регламента предоставления ГАУ ВО «Владоблгос-

экспертиза» государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной доку-

ментации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

               Воронежская область (36) 

                  ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" 

                     Регламент ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" о порядке предос-

тавления услуги по проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных 

изысканий (новая редакция) 

                     Регламент Государственного автономного учреждения Воронежской области “Центр го-

сударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воро-

нежской области” по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации, а также экспертного сопровождения 

               Калужская область (40) 

                  Органы государственной власти субъекта РФ 

                     О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области от 29.03.2017 № 138 “О применении государственных сметных норма-

тивов, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 № 1038/пр и № 1039/пр” 

                     О признании утратившими силу отдельных положений приказа и отдельного приказа 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

                     О применении государственных сметных нормативов, утвержденных приказами Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 

№ 1038/пр и № 1039/пр 

               Московская область (50) 

                  ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" 

                     О внесении изменений в распоряжение Правительства Московской области от 

13.03.2019 №184-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-

сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государст-

венных нужд Московской области» и Методические рекомендации по применению проектно-

сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государст-

венных нужд Московской области 

                     Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-сметного мето-

да определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд Мос-

ковской области 

               Рязанская область (62) 

                  ГАУ РО "Центр госэкспертизы Рязанской области" 

                     Об утверждении административного регламента предоставления государственной услу-

ги “Государственная экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности опреде-

ления сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий” 

               Смоленская область (67) 
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                  ОГАУ "Смоленскгосэкспертиза" 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления областным государст-

венным автономным учреждением “Управление государственной экспертизы по Смоленской облас-

ти” государственной услуги “Проведение государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий” 

                     Об утверждении Положения о порядке проведения проверки сметной стоимости строи-

тельства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, текущего ремонта, 

перепланировки помещений объектов капитального строительства, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, работ по благоустройству территории 

               Тульская область (71) 

                  ГАУ ТО "Управление экспертизы" 

                     Административный регламент предоставления государственной услуги “Государствен-

ная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий” 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Республика Карелия (10) 

                  Органы государственной власти субъекта РФ 

                     Об установлении центров ценовых зон в Республике Карелия 

                     Об утверждении перечня ценовых зон (центров ценовых зон) в Республике Карелия 

               Республика Коми (11) 

                  Органы государственной власти субъекта РФ 

                     О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря 

2017 г. № 666 “Об установлении сроков проведения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий” 

            Уральский федеральный округ 

               Свердловская область (66) 

                  Органы государственной власти субъекта РФ 

                     Об утверждении Порядка взаимодействия управления муниципальных закупок Админи-

страции города и заказчиков при формировании стоимости выполнения ремонтно-строительных ра-

бот и разработке проектной документации 

СИ. Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

   Тематический указатель 

      Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

         Аттестация экспертов Минстроем России на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации 

            Разъяснения Минстроя России по новому порядку аттестации, переаттестации, продления 

срока действия квалификационного аттестата 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            План мероприятий ("дорожная карта") реализации механизма управления системными изме-

нениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация 

делового климата" "Градостроительная деятельность" 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых докумен-

тов, изданных совместно несколькими органами центрального государственного управления СССР в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительного зонирова-

ния 

                  Запрос по применению положений Методики, утвержденной приказом Минстроя России 

от 04.08.2020 года № 421/пр 

                  Ответ на письмо Министерства строительного комплекса Московской области от 

19.10.2020 года № 22Исх-9628 "Запрос по применению положений Методики, утвержденной прика-

зом Минстроя России от 04.08.2020 года № 421/пр" 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I 

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

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изме-

нения сметной стоимости проектных и изыскательских работ 

         Акты других федеральных органов 

            Минтруд России 

               Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным со-

циально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2020 

года 

               Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере информационного мо-

делирования в строительстве (Зарегистрирован Минюстом России 19.01.2021 № 62126) 

            Росстат 

               Об индексе потребительских цен в декабре 2020 года 

            ФСБ России 

               Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации по осуществлению федерального государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства органов федеральной службы 

безопасности 

            Генеральная прокуратура России 

               Об организации прокурорского надзора в сфере закупок 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2021.01 - Новости ценообразования за январь 2021 года 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 25.01.2021) 

         Проекты новых методических документов 

            Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей 

материалы в форме информационной модели 

         План и порядок разработки сметных нормативов 

            Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов и о признании утратившим силу 

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 13 апреля 2017 г. № 710/пр "Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов" 
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Сводные данные по базам СМ 

Всего - 226 750 записей, в том числе: 

 Материалы - 155 256 

 Машины - 71 494 

Добавлено - 780 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 433 

 Изделия электроустановочные 

 Низковольтное оборудование 

 Системы для прокладки кабеля 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 35 

 Минеральные вяжущие и изделия на их основе 

Машины - 312 

 Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины 

Для версии от 13.01.2021 

Добавлены следующие документы: 

СИ. Проверка достоверности определения сметной стои-

мости 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Разъяснение методики расчета объемов привозного грунта 

            Разъяснение методики расчета объемов привозного грунта 

            Разъяснение об особенности применения ФЕРм 

            Разъяснение об особенности применения ФЕРм 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Московская область (50) 

                  ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" 

                     Обращение директора ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" в адрес Вице-губернатора Мос-

ковской области И.Б. Трескова с предложением о порядке и сроках определения сметной стоимости 

в связи с выходом Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 

                     Протокол заседания Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразо-

ванию в строительстве, образованной Правительством Московской области (Постановление от 

23.07.2013 г. №538/29) (п.7 протокола утвержден “Порядок ценообразования и сметного нормирова-

ния в строительстве Московской области” (ПЦСН-2020 МО), а ранее действовавший “Порядок цено-

образования и сметного нормирования в строительстве Московской области” (ПЦСН-2014 МО) при-

знан утратившим силу) 

            Уральский федеральный округ 

               Ямало-Ненецкий автономный округ (89) 

                  АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" 
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                     О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ненецкого 

автономного округа и отдельных структурных единиц постановлений Администрации Ненецкого 

автономного округа 

            Сибирский федеральный округ 

               Новосибирская область (54) 

                  ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 

                     О перечне центров ценовых зон Новосибирской области для расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Республика Саха (Якутия) (14) 

                  ГАУ "Управление Госэкспертизы РС(Я)" 

                     О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 

января 2018 г. № 3 “Об организациях по проведению проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), 

средств юридических лиц, созданных Республикой Саха (Якутия), муниципальными образованиями 

Республики Саха (Якутия), юридических лиц, доля Республики Саха (Якутия), муниципальных обра-

зований Республики Саха (Якутия) в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 

процентов” 

                     О внесении изменений в приказ от 23 марта 2017 г. № 106 “Об утверждении Админист-

ративного регламента предоставления государственной услуги “Государственная экспертиза проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий” государственного автономного учрежде-

ния “Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия) (в электронном виде)” 

               Амурская область (28) 

                  ГАУ "Амургосэкспертиза" 

                     Об утверждении Порядка подготовки и согласования проектов сметной документации и 

начальной (максимальной) цены контракта на строительство (реконструкцию), капитальный и теку-

щий ремонты объектов капитального и некапитального строительства в Амурской области 

               Магаданская область (49) 

                  МОГАУ "Управление госэкспертизы" 

                     Об установлении центров ценовых зон в целях ценообразования в сфере строительства 

Магаданской области 

                     Об утверждении экономически эффективных транспортно-логистических схем доставки 

строительных грузов в базовые населенные пункты ценовых зон Магаданской области для расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства 

               Сахалинская область (65) 

                  ОАУ "УГЭ Сахалинской области" 

                     О внесении изменений в Положение о проведении публичного технологического и цено-

вого аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Сахалинской области, 

утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 01.07.2015 № 253 

                     Ответ департамента ценообразования и градостроительного зонирования Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на обращение Прави-

тельства Сахалинской области от 5 февраля 2020 г. № 1.11-654/20  

               Забайкальский край (75) 

                  ГАУ "Госэкспертиза Забайкальского края" 

                     О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Забайкальского края от 

29 сентября 2017 года № 392 “Об установлении сроков проведения государственной экспертизы про-

ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий” 

               Чукотский автономный округ (87) 

                  Отдел государственной экспертизы Комитета по градостроительству и архитектуре 

Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа  
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                     Об установлении центров ценовых зон в целях ценообразования в сфере строительства 

Чукотского автономного округа 

                     Об утверждении экономически эффективных транспортно-логистических схем доставки 

строительных грузов до центров ценовых зон и населённых пунктов муниципальных образований 

Чукотского автономного округа, включенных в состав ценовых зон, для расчета прогнозных индек-

сов изменения сметной стоимости строительства 

СИ. Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

   Тематический указатель 

      Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

         Аттестация экспертов Минстроем России на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации 

            Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударст-

венной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов ин-

женерных изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитован-

ных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосу-

дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий, и о признании утратившим силу по-

становления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 327 

            Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспер-

тизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе 

продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений эксперти-

зы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 

СИ. Руководящие документы 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Законы 

            О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-

ально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2021 год 

            Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударст-

венной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов ин-

женерных изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитован-

ных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосу-

дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий, и о признании утратившим силу по-

становления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 327 

            Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспер-

тизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе 

продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений эксперти-

зы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

               О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 499/пр 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 500/пр 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 499/пр 

               О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной 

декларации" (Зарегистрирован Минюстом России 01.12.2020 № 61181) 

               О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 авryста 2019 г. № 500/пр 

               О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

на I квартал 2021 года 

               Об обязательных квалификационных требованиях к участникам закупок, связанных с по-

ставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг, необходимых для завершения строитель-

ства объекта незавершенного строительства или объекта инфраструктуры, права на которые переда-

ны в порядке, предусмотренном статьями 20115-1 - 20115-2-1 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

               Об установлении требований к составу и содержанию технических требований и условий, 

подлежащих обязательному исполнению при подготовке проектной документации в целях реконст-

рукции, капитального ремонта существующих линейного объекта или линейных объектов, а также 

при осуществлении таких реконструкции, капитального ремонта. (Зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 30.11.2020 № 61153) 

               Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства или реконструк-

ции объектов капитального строительства, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации 

               Об утверждении Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содер-

жащихся обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государст-

венного контроля (надзора) за деятельностью национальных объединений саморегулируемых орга-

низаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

               Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для 

разработки проектной документации на объект капитального строительства 

               Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора строительных ресурсов 

               Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, 

получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инже-

нерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, спе-

циалистов по организации строительства 

               Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2020 год 

               Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 год 

            Письма 

               Ответы на обращения Минстрой РФ 

                  Ответ департамента ценообразования и градостроительного зонирования Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на обращение Прави-

тельства Сахалинской области от 5 февраля 2020 г. № 1.11-654/20  

               Прочие письма 

                  О необходимости направления информации о текущих ценах на Ресурсы в соответствии с 

приказом Минстроя России от 27.11.2020 №732/пр 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

квартале 2020 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 IV 

квартале 2020 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 IV 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-
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монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ  

                  Рекомендации по профилактике COVID-19 среди работников строительной отрасли (Рег-

ламент) и Дополнительные рекомендации по профилактике С OVID-19 в условиях повышенных эпи-

демиологических рисков» 

            Прочее 

               Об утверждении Методических указаний по определению величины сметной прибыли в 

строительстве 

               Об утверждении Методических указаний по определению стоимости строительной продук-

ции 

               Об утверждении Методических указаний по разработке сметных норм и расценок на экс-

плуатацию строительных машин и автотранспортных средств 

               Об утверждении методических указаний по разработке сборников (каталогов) сметных цен 

на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительст-

ва и капитального ремонта зданий и сооружений 

         Акты других федеральных органов 

            Минприроды России 

               Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуа-

тации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструк-

ции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без 

установления сервитута, публичного сервитута. (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 N 

61129) 

            Минтранс России 

               О внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 

402 

            Минтруд России 

               Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства 

            МЧС России 

               Об утверждении типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, ус-

тановок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на выполнение работ по 

монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по тех-

ническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты ти-

пового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, типового контракта на поставку пожарно-технической продукции для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на по-

ставку пожарно-технической прод 

СИ. Сметная практика 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2020.12 - Новости ценообразования за декабрь 2020 года 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         02. Строительные работы: сборник 1 

            Разъяснение методики расчета объемов привозного грунта 
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         08. Строительные работы: сборники 22, 23, 24 

            Пример сметы ЛС-06-01-01 на наружные сети водоснабжения 

            Пример сметы ЛС-06-02-01 на устройство дренажной сети 

         10. Монтажные работы: сборники 6, 7, 12 

            Разъяснение об особенности применения ФЕРм 

         12. Монтажные работы: технологическое оборудование 

            Разъяснение об особенности применения ФЕРм 

         14. Калькуляции 

            Калькуляция № 1 на дополнительные затраты по доставке материалов на объект 

         18. Затраты ССР 

            Пример пояснительной записки – Сметная документация строительства 3-х квартирного жи-

лого дома. 

            Глава 12 

               Пример сметы на динамическое испытание свай 

               Пример сметы на статическое испытание свай 

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная) 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 07.12.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 11.12.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 21.12.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 28.12.2020) 

         Методические документы 

            Методика определения сметной стоимости строительства или реконструкции объектов капи-

тального строительства, расположенных за пределами территории Российской Федерации 

         Проекты новых методических документов 

            Методика определения стоимости работ по инженерным изысканиям 

            Методика применения сметных цен строительных ресурсов 

            О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконст-

рукции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр 

         План и порядок разработки сметных нормативов 

            Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 год 

            Об утверждении плана утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов на 2018 

год 

            Об утверждении плана утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов на 2019 

год 

            План мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли Россий-

ской Федерации 

СИ. ФГИС ЦС 

   Тематический указатель 

      ФГИС ЦС 

         О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве 

         Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капиталь-

ного строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную 
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модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и 

требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 

Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

Сводные данные по базам СМ 

Всего - 225 970 записей, в том числе: 

 Материалы - 154 788 

 Машины - 71 182 

Добавлено - 768 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 303 

 Системы контроля и управления доступом 

 Низковольтное оборудование 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 51 

 Строительные материалы и изделия из древесины 

Машины - 414 

 Транспортные средства 

Добавлены следующие документы: 

СМ. Системы контроля и управления доступом 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Системы контроля и управления доступом 

               Калитки пропускные 

               Контроллеры и считыватели 

               Системы тепловизионного наблюдения 

               Средства защиты акваторий объектов 

               Средства обнаружения и мониторинга периметров и объектов 

               Средства обнаружения проноса (провоза) запрещенных предметов и веществ 

               Электронные проходные 

Для версии от 02.12.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 05.11.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 06.10.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 09.11.2020) 
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            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 13.10.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 13.11.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.11.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 26.10.2020) 

Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         2020.11 - Новости ценообразования за ноябрь 2020 года 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной систе-

ме ценообразования в строительстве 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

принятия решений об осуществлении капитальных вложений за счет средств федерального  

            О признании не действующими на территории Российской Федерации актов и отдельных по-

ложений актов, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР 

            О разработке индивидуального сметного норматива - методики определения сметной стоимо-

сти строительства объекта "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино (этап 

строительства № 2)" 

            Об установлении на 2020 и 2021 годы применение акционерным обществом "Научно-

производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина" при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов затрат на осуществление функций 

технического заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты  

            Об установлении на 2020 и 2021 годы применение обществом с ограниченной ответственно-

стью "НМ-Тех" при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объекта "Строительство, реконструкция и техперевооружение производства микроэлек-

тронной продукции г. Зеленоград, проект "Фаб-300" затрат на осуществление функций технического 

заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты  

            Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической эксперти-

зы 

            Об утверждении перечня видов подготовительных работ, не причиняющих существенного 

вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на 

строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного 

значения со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу такой про-

ектной документации, порядке их выполнения, а также экологических требованиях к их выполнению 

            Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при ко-

торых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получе-

ние разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение ко-

торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-

тутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О признании не подлежащими применению постановлений Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

               О признании не подлежащими применению территориальных сметных цен, территориаль-

ных сметных и единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных нормативов 

               О создании Научно-экспертного совета по ценообразованию и сметному нормированию в 

строительстве при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 
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               Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства объекта "Строи-

тельство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства № 2)" 

               Об утверждении нормативов определения стоимости (предельной стоимости) капитального 

ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и 

районных больниц по субъектам Российской Федерации (Зарегистрирован Минюстом России 

19.11.2020 № 60990) 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительного зонирова-

ния 

                  По вопросу как правильно посчитать стоимость подрядных работ по объекту строительст-

ва в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта (текущая дата) при от-

сутствии необходимых данных ИПЦ Росстата 

               Ответы на обращения Минстрой РФ 

                  Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение Мини-

стерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта 

Оренбургской области от 7 апреля 2020 г. № 07/01-08-460 и сообщает 

               Прочие письма 

                  О проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства при проведении государственной экспертизы проектной документации 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

квартале 2020 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 IV 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изме-

нения сметной стоимости проектных и изыскательских работ 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изме-

нения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудова-

ния 

                  По вопросу признания демонтажа несущих или ненесущих стен внутри помещений из со-

става общего имущества к случаям уменьшения состава общего имущества 

         Акты других федеральных органов 

            Минприроды России 

               Об утверждении Порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов 

лесной инфраструктуры 

            Минфин России 

               О подготовке предложений об определении единственного исполнителя 

               О рассмотрении обращения 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Методические документы 

            Методика определения сметной стоимости строительства объекта "Строительство двух одно-

цепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства № 2)" 

         Анализ баз 

            Обзор изменений к ФСНБ 

               Обзор изменений и дополнений №№1-4 в ГЭСН-2020, ФЕР-2020 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Региональная экспертиза 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Вологодская область (35) 



73 

 

                  АУ ВО "Управление госэкспертизы по Вологодской области" 

                     Блок-схема последовательности действий по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и/или/результатов инженерных изысканий. Приложение 2 к приказу АУ 

ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской области” № 01-02/40 от “10” марта 2020 года. Ут-

верждена приказом АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской области” № 01-02/120 от 

“8” августа 2019 года приложение 2 

                     Блок-схема последовательности действий по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и/или/результатов инженерных изысканий. Утверждена приказом АУ ВО 

“Управление Госэкспертизы по Вологодской области” № 01-02/120 от 08 августа 2019 года прило-

жение 2 

                     О внесении изменений в приказ АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской об-

ласти” от 08.08.2019 г. № 01-02/120 

                     О внесении изменений в приказ АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской об-

ласти” от 10.03.2020 г. № 01-02/40 

                     О внесении изменений в приказ АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской об-

ласти” от 19.11.2019 г. № 01-02/197 

                     О внесении изменений в приказ АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской об-

ласти” от 8 августа 2019 года № 01-02/120 

                     О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации в форме 

экспертного сопровождения 

                     О сроках проведения государственной экспертизы проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий 

                     Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы проектной докумен-

тации и /или результатов инженерных изысканий 

                     Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации в форме экс-

пертного сопровождения 

                     Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и/или ре-

зультатов инженерных изысканий. Приложение 1 к приказу АУ ВО “Управление Госэкспертизы по 

Вологодской области” № 01-02/40 от “10” марта 2020 года. Утвержден приказом АУ ВО “Управле-

ние Госэкспертизы по Вологодской области” № 01-02/120 от "8" августа 2019 года  

                     Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и/или ре-

зультатов инженерных изысканий. Утвержден приказом АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Во-

логодской области” №01-02/120 от 08 августа 2019 года приложение 1 

               г. Санкт-Петербург (78) 

                  СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы" 

                     О внесении изменений в распоряжение Службы государственного строительного надзо-

ра и экспертизы Санкт-Петербурга от 13.07.2016 № 6-р 

                     Об утверждении регламента СПб ГАУ “ЦГЭ” по предоставлению услуги по проведению 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

                     Регламент Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения “Центр го-

сударственной экспертизы” по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (уникальный реестровый но-

мер услуги 7800000000160201973) 

            Южный федеральный округ 

               Краснодарский край (23) 

                  Департамент строительства Краснодарского края 

                     Об утверждении Положения о порядке проведения проверки сметной стоимости работ 

на объектах капитального и некапитального строительства, не предусмотренной статьей 8.3 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации 

                     Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости работ на объектах капи-

тального и некапитального строительства, не предусмотренной статьей 8.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации 

               Волгоградская область (34) 
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                  ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 

                     О признании утратившими силу приказа министерства строительства Волгоградской об-

ласти от 4 сентября 2014 г. № 806-ОД "Об утверждении Порядка определения стоимости строитель-

ной продукции на территории Волгоградской области" и некоторых приказов комитета строительст-

ва Волгоградской области 

                     Об изменении коэффициента, отражающего инфляционные процессы при расчете разме-

ра стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий 

                     Об утверждении регламента по предоставлению услуги “Государственная экспертиза 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий” 

                     Об учете расходов при планировании проведения государственной экспертизы проект-

ной документации в части достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 

объектов капитального строительства 

                     Приложение № 1 к регламенту по предоставлению ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" услуги 

"Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий". 

Блок-схема. 

                     Регламент по предоставлению услуги "Государственная экспертиза проектной докумен-

тации и (или) результатов инженерных изысканий"  

               Республика Крым (91) 

                  ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 

                     Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Государственным автономным учре-

ждением Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" на 2020 г. 

                  Министерство строительства и архитектуры Республики Крым 

                     Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги. 

Приложение №1 к Административному регламенту 

                     О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства строительства и ар-

хитектуры Республики Крым и об утверждении Административного регламента предоставления го-

сударственной услуги “Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий” 

               г. Севастополь (92) 

                  ГАУ "Государственная экспертиза г. Севастополя" 

                     Административный регламент предоставления государственной услуги “Государствен-

ная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных 

изысканий” 

                     Регламент предоставления услуги “О проведении проверки сметной стоимости” 

            Северо-Кавказский федеральный округ 

               Республика Дагестан (05) 

                  ГАУ РД "Государственная экспертиза проектов" 

                     Административный регламент предоставления Министерством строительства, архитек-

туры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан государственной услуги по прове-

дению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Государственным Автономным Учреждением Республики Дагестан "Государственная экспертиза 

проектов" в рамках делегированных им полномочий органом исполнительной власти Республики 

Дагестан 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством строи-

тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий государственным автономным учреждением Республики Дагестан "Государст-

венная экспертиза проектов" в рамках делегированных им полномочий органом исполнительной 

власти Республики Дагестан 

            Приволжский федеральный округ 

               Республика Татарстан (16) 

                  ГАУ "УГЭЦ РТ" 
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                     Административный регламент по предоставлению государственной услуги по государ-

ственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

                     Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 

услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий 

                     Регламент Государственного автономного учреждения “Управление государственной 

экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре” по проведе-

нию негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изы-

сканий 

               Кировская область (43) 

                  КОГАУ "Управление госэкспертизы" 

                     Взамен письма КОГАУ "Управление госэкспертизы" от 26.05.2020 №01-06/535 

                     КОГАУ "Управление госэкспертизы" разъясняет применение территориальной сметно-

нормативной базы 

                     О внесении изменений в распоряжение от 07.07.2017 № 5 

                     Об утверждении Порядка проведения проверки сметной стоимости отдельных видов ра-

бот и объектов 

                     Об утверждении Порядка проведения проверки сметной стоимости отдельных видов ра-

бот и объектов 

               Оренбургская область (56) 

                  ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области" 

                     Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение Мини-

стерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта 

Оренбургской области от 7 апреля 2020 г. № 07/01-08-460 и сообщает. 

                     Методика расчета определения взимаемой платы за проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, 

ремонте объектов, финансируемых за счет средств областного и (или) местных бюджетов без прове-

дения экспертизы проектной документации, определения взимаемой платы за проведение эксперти-

зы сметной документации. (Новая редакция) Приложение № 1 к приказу № 80 от 18.03.2015 

                     Методика расчета определения взимаемой платы за проведение экспертизы сметной до-

кументации объектов капитального строительства. Приложение № 1 к приказу № 52 от 02.07.2018 

                     О внесении изменений в методику расчета определения взимаемой платы за проведение 

экспертизы сметной документации объектов капитального строительства, утвержденную приказом 

№ 52 от 02.07.2018 

                     О внесении изменений в приказ № 80 от 18.03.2015 "Об утверждении методики расчета в 

новой редакции" и утверждении новой методики расчета 

                     Об утверждении методики расчета в новой редакции 

               Пензенская область (58) 

                  ГАУ "РЦЭЦС" 

                     Административный регламент предоставления государственным автономным учрежде-

нием “Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензен-

ской области” государственной услуги “Государственная экспертиза проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий”  

                     О порядке проведения проверки сметной стоимости в случаях, когда такая сметная 

стоимость финансируется с привлечением средств бюджета Пензенской области и не подлежит про-

верке на предмет достоверности ее определения в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации 

                     О порядке проведения экспертизы отдельно подготовленных разделов проектной доку-

ментации, рабочей документации объектов капитального строительства, расчетов конструктивных и 

технологических решений, и (или) результатов инженерных изысканий 

                     Порядок проведения проверки сметной стоимости работ в случаях, когда сметная стои-

мость не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в соответствии с частью 2 
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статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

               Пермский край (59) 

                  КГАУ "Управление госэкспертизы Пермского края" 

                     Административный регламент предоставления государственной услуги “Проведение го-

сударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий” 

               Ульяновская область (73) 

                  ОАУ "Ульяновскгосэкспертиза" 

                     Об определении организации, уполномоченной на проведение государственной экспер-

тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Ульяновской 

области 

            Уральский федеральный округ 

               Свердловская область (66) 

                  ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" 

                     Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы резуль-

татов инженерных изысканий 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услу-

ги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

               Челябинская область (74) 

                  ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" 

                     Временный регламент предоставления консультационной услуги “Согласование проекта 

задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства, строи-

тельство (реконструкция) которого осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации” 

                     Регламент предоставления государственной услуги “Проведение государственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий” 

            Сибирский федеральный округ 

               Республика Хакасия (19) 

                  АУ РХ "Госэкспертиза Хакасии" 

                     О внесении изменений административный регламент предоставления АУ РХ "Госэкс-

пертиза Хакасии" услуги по проверке сметной документации 

               Алтайский край (22) 

                  КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края" 

                     Административный регламент предоставления краевым автономным учреждением "Го-

сударственная экспертиза Алтайского края" государственной услуги по проведению государствен-

ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

                     О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 09.06.2018 № 89 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления краевым автономным 

учреждением "Государственная экспертиза Алтайского края" государственной услуги по проведе-

нию государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

               Кемеровская область (42) 

                  ГАУ КО "Управление госэкспертизы" 

                     Административный регламент предоставления государственной услуги “Проведение го-

сударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов 

капитального строительства” 

                     Положение государственного автономного учреждения Кемеровской области “Управле-

ние государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий” о 

проведении технологического и ценового аудита обоснований инвестиций, осуществляемых в инве-

стиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых пла-

нируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства 

               Томская область (70) 
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                  ОГАУ "Томскгосэкспертиза" 

                     Об утверждении порядка проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств област-

ного бюджета, в отношении которых не предусмотрена обязательность проверки достоверности оп-

ределения сметной стоимости в соответствии с федеральным законодательством 

                     Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, в от-

ношении которых не предусмотрена обязательность проверки достоверности определения сметной 

стоимости в соответствии с федеральным законодательством 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Республика Бурятия (03) 

                  АУ РБ "Госэкспертиза РБ" 

                     Административный регламент предоставления Министерством строительства и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственной услуги по про-

ведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий  

                     Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством строи-

тельства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий  

               Хабаровский край (27) 

                  КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края" 

                     Об утверждении Положения о проведении краевым государственным бюджетным учре-

ждением “Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий Хабаровского края” государственной экспертизы проектной документации, государст-

венной экспертизы результатов инженерных изыскании» в новой редакции 

                     Положение о проведении краевым государственным бюджетным учреждением "Единая 

государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хаба-

ровского края" государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий 

               Магаданская область (49) 

                  МОГАУ "Управление госэкспертизы" 

                     Регламент Магаданского областного государственного автономного учреждения 

“Управление государственной экспертизы” по предоставлению государственной услуги “Проведение 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 

проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется за-

ключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектиро-

ванию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства” 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         04. Строительные работы: сборники 7, 8, 9 

            Пример сметы на конструктивные и объёмно-планировочные решения.  3-х квартирный жи-

лой дом. 

         05. Строительные работы: сборники 10, 11,12; ремонтно-строительные работы: сборники 

56, 57, 58 

            Пример сметы на архитектурные решения.  3-х квартирный жилой дом. 

         07. Строительные работы: сборники 16, 17, 18, 20; ремонтно-строительные работы: сбор-

ник 65 

            Пример сметы на отопление и вентиляцию.  3-х квартирный жилой дом. 

            Пример сметы на систему водоотведения.  3-х квартирный жилой дом. 

            Пример сметы на систему водоснабжения.  3-х квартирный жилой дом. 

         11. Монтажные работы: сборники 8, 10, 11; ремонтно-строительные работы: сборник 67 

            Пример сметы на систему электроснабжения.  3-х квартирный жилой дом. 

         18. Затраты ССР 
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            Пример сметы - Сводный сметный расчет стоимости строительства 3-х квартирного жилого 

дома 

            Глава 1 

               Пример сметы на подготовительные работы. Срезка растительного грунта, вырубка деревь-

ев. 3-х квартирный жилой дом. 

            Глава 7 

               Пример сметы на вертикальную планировку.  3-х квартирный жилой дом. 

               Пример сметы на устройство тротуаров, озеленение и ограждение территории в границах 

благоустройства.  3-х квартирный жилой дом. 

Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 225 202 записей, в том числе: 

 Материалы - 154 434 

 Машины - 70 768 

Добавлено - 937 записей, в том числе: 

Инженерные сети - 458 

 Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование: 

- Котлы, котельные комплексы 

- Системы вентиляции и кондиционирования 

- Системы отопления и теплоснабжения 

 Материалы и оборудование для сетей электроснабжения: 

- Аппаратура электрическая разная 

- Изделия электроизоляционные 

- Изделия электроустановочные 

- Слаботочные сети и системы 

Машины - 479 

 Транспортные средства 

 Ручные машины и инструменты: 

- Абразивный и алмазный инструмент 

- Машины ударного действия 

- Машины шлифовальные, полировальные 

- Резьбозавертывающие машины 

- Сверлильные машины, дрели 

Для версии от 03.11.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 06.10.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 13.10.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 26.10.2020) 
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Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за октябрь 2020 года 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего 

хранения содержащейся в их базах данных информации 

            О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 

            О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (с изменениями на 13 октября 2020 года) 

            О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления за-

купок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой ор-

ганизации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в ред. от 10.07.2020 г.) 

            О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление требований 

к составу и содержанию технических требований и условий, подлежащих обязательному исполне-

нию при подготовке проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта суще-

ствующих линейного объекта или линейных объектов, а также при осуществлении таких реконст-

рукции, капитального ремонта 

            Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в от-

ношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализиро-

ванных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых 

и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений 

            Об утверждении Правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные единич-

ные расценки и отдельные составляющие к ним 

               О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

               О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

               О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года 

               О признании не подлежащими применению Методических рекомендаций для определения 

затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, принятых и 

введенных в действие письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 4 апреля 2007 г. № СК-1320/02 

               Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и со-

оружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального 

строительства 

               Об утверждении изменений в сметные нормы 

            Письма 

               Ответы на обращения Минстрой РФ 

                  По вопросу применения Методики определения сметной стоимости строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ 

                  Об утверждении приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр Методики оп-

ределения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 

                  По вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление строительно-

го контроля и авторского надзора 

         Акты других федеральных органов 

            Минфин России 

               Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе 

               Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные 

средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" 

            Минэкономразвития России 

               О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Феде-

рации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному за-

казу 

            ФАС России 

               По вопросам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

               По вопросам установления требований к составу заявки при проведении повторной закупки 

в форме запроса предложений в случае признания конкурса или аукциона не состоявшимся 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Методические документы 

            Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включае-

мых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Владимирская область (33) 

                  ГАУ ВО "Владоблгосэкспертиза" 

                     Информационное письмо о приказе Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр  

               Ивановская область (37) 

                  АГУ "Ивгосэкспертиза" 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услу-

ги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-

ных изысканий" 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услу-

ги "Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций" 

                     Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости 

               Московская область (50) 

                  ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" 

                     Административный регламент предоставления услуги "Государственная экспертиза про-

ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" в Московской области 

                     Регламент предоставления услуги "Публичный технологический и ценовой аудит круп-

ных инвестиционных проектов с государственным участием" 

         Индексы дефляторы по видам экономической деятельности Минэкономразвития 

            Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической дея-
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тельности до 2023 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-

транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант) 

Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 224 265 записей, в том числе: 

 Материалы - 153 976 

 Машины - 70 289 

Добавлено - 673 записей, в том числе: 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 35 

 Минеральные вяжущие и изделия на их основе 

Отделочные материалы - 329 

 Вспомогательные отделочные материалы 

 Декоративные покрытия, штукатурки 

 Лакокрасочные материалы 

 Строительные растворы и сухие смеси 

Материалы от производителей: 

 Объединение «Ярославские краски» АО 

 Forbo Eurocol Rus 

 ТрейдПрофи ООО 

 Betek A.S. Турция 

Машины - 309 

 Машины и оборудование для буровых  работ 

 Машины и оборудование для свайных работ 

 Ручные машины и инструменты 

Добавлены следующие документы: 

Материалы. Отделочные. Растворы. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Отделочные материалы 

            Строительные растворы и сухие смеси 

               Растворы и смеси сухие огнеупорные 

Материалы. Для возведения зданий. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Минеральные вяжущие и изделия на их основе 

               Дерево-цементные и минерально-цементные материалы 

                  Плиты цементно-минеральные 
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Материалы. Машины. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и оборудование для свайных работ 

               Копры, копровое оборудование  

                  Копры ручные 

Для версии от 08.10.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией "Фонд защиты 

прав граждан - участников долевого строительства" о финансировании или о нецелесообразности 

финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 131 

Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долево-

го строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 07.09.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 10.09.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 29.09.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.09.2020) 

Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за сентябрь 2020 года 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2019 г. № 1948 

            О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2019 года № 1192 

            О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Российской Федерации 

            О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение кото-

рых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, строи-
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тельства и жилищно-коммунального хозяйства 

            О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду  

            Об установлении случая проведения строительного контроля в отношении отдельных объек-

тов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств федерального бюджета 

            Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капи-

тального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информацион-

ную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных докумен-

тов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в 

пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

            Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации  

            Об утверждении Правил формирования и ведения реестра документов, содержащих требова-

ния, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) экспер-

тизы результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих тре-

бования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирова-

ния, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства 

            Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности" 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

               Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществ-

ления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях 

расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности 

               Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом 

               Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито-

рии Российской Федерации 

               О признании не подлежащими применению постановления Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 

15/1, приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 220 

и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 294/пр 

            Письма 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2020 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 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ 

                  Рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции для органи-

заций строительной отрасли 

         Акты других федеральных органов 

            Минтруд России 

               Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по определению кадастровой 

стоимости" 

               Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт по оценке достоверности опреде-

ления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
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ного строительства объектов использования атомной энергии федеральных ядерных организаций" 

            Минфин России 

               По вопросу включения в заключаемые получателями средств федерального бюджета в 2020 

году договоры (государственные контракты) положений о перечислении авансовых платежей в раз-

мере свыше 30, но не более 50 процентов без включения в указанные договоры  

            Минэкономразвития России 

               Прогноз индексов дефляторов с 2021 г. до 2023 г. (базовый вариант) 

            Ростехнадзор 

               О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий для работников строи-

тельной отрасли 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Методические документы 

            Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ 

вахтовым методом 

            Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-

монта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации 

      Договоры подряда (контракты) 

         НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта 

            В дополнение к ранее направленному письму Минстроя России от 18 марта 2020 г. № 10116-

ИФ/09 в части размещения официальной статистической информации об индексах цен на продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительст-

во) 

            Об определении начальной (максимальной) цены контракта 

            По вопросу применения официальной статистической информации об индексах цен на про-

дукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности 

(строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответст-

вующего периода 

            Примеры расчета начальной (максимальной) цены контракта 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         04. Строительные работы: сборники 7, 8, 9 

            Пример ЛСР на кладку наружных стен с утеплителем и внутренних стен 

            Пример ЛСР на устройство кирпичных перегородок 

         05. Строительные работы: сборники 10, 11,12; ремонтно-строительные работы: сборники 

56, 57, 58 

            Пример ЛСР на установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профи-

лей 

            Пример ЛСР на установку дверных блоков 

            Пример ЛСР на устройство кровли из профилированного настила 

         06. Строительные работы: сборники 13, 15, 26 

            Пример ЛСР на устройство коробов из ГКЛ для труб 

      Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

         Профессиональные стандарты 

            Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства" 

            Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области ценообразования и та-

рифного регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве" 

            Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по определению кадастровой 

стоимости" 

            Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по ценообразованию и сметному 

делу при сооружении объектов использования атомной энергии" 

            Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт по оценке достоверности определе-
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ния сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства объектов использования атомной энергии федеральных ядерных организаций" 

Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 223 592 записей, в том числе: 

 Материалы - 153 612 

 Машины - 69 980 

Добавлено - 1291 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 643 

 Источники света 

 Системы отопления и теплоснабжения 

Отделочные материалы - 134 

 Вспомогательные отделочные материалы 

Машины - 514 

 Грузоподъемные механизмы и оборудование 

 Подъемные краны 

 Строительные подъемники 

Для версии от 04.09.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Кодексы 

            Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 31 июля 2020 года) 

         Законы 

            Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 20.08.2020) 

Основная база. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

         Независимая оценка квалификации 

            Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в строительстве 
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Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за август 2020 года 

      Руководящие документы 

         Законы 

            О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации 

            О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 2 Федерально-

го закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

            О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 

            Об обязательных требованиях в Российской Федерации 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

            О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1092  

            О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерально-

го закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу 

            Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому об-

служиванию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

            Об утверждении перечня объектов социальной инфраструктуры, проектная документация на 

строительство, реконструкцию которых в соответствии с подпунктом 7.8 статьи 11 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе» не является объектом государственной экологической экс-

пертизы 

            Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результа-

тов» 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О включении территориальных единичных расценок Республики Крым в федеральный ре-

естр сметных нормативов 

               О включении территориальных сметных цен Республики Крым в федеральный реестр смет-

ных нормативов 

               О включении территориальных сметных нормативов в федеральный реестр сметных норма-

тивов 

               О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

               О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в связи с включением в предмет государственной 

экспертизы проектной документации проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 499/пр 

               О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строитель-

ство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета 

               Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и 

функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектиро-
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вания и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 

            Письма 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2020 года (от 05.08.2020 № 30539-ИФ/09) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (от 18.08.2020 № 

32427-ИФ/09) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изме-

нения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудова-

ния (от 19.08.2020 № 32585-ИФ/09) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (от 28.08.2020 № 

34144-ИФ/09) 

         Акты других федеральных органов 

            Минтранс России 

               По вопросу внесения изменений в типовые условия контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту дорог, искусственных дорожных 

сооружений, утвержденных приказом от 05.02.2019 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         План и порядок разработки сметных нормативов 

            Изменения и дополнения в ГЭСН-2020, ФЕР-2020 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Классификатор объектов капитального строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения 

единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         11. Монтажные работы: сборники 8, 10, 11; ремонтно-строительные работы: сборник 67 

            Определение затрат при прокладке кабеля в траншее в трубе гофрированной ПВХ 

            Покрытие кабеля, проложенного в траншее лентой сигнальной 

            Пример сметы на прокладку кабеля в траншее и по опорам 

         17. Смета на проектные работы 

            Об учете командировочных расходов по СБЦ на проектные и изыскательские работы 

Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 222 301 записей, в том числе: 

 Материалы - 152 835 

 Машины - 69 466 

Добавлено - 1321 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 368 

 Трубы 

 Арматура трубопроводов 

 Детали трубопроводов 
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Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 513 

 Металлы, изделия и конструкции из них 

 Материалы и оборудование для атомной промышленности 

Машины - 440 

 Грузоподъемные механизмы и оборудование 

 Краны стреловые 

 Подъемные краны 

 Строительные подъемники 

Удалено в связи с ликвидацией компаний - 895 записей. 

Добавлены следующие документы: 

Материалы. Для возведения зданий. Металлы. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Металлы, изделия и конструкции из них 

               Конструкции и изделия из цветных металлов 

                  Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов 

               Крепежные изделия 

                  Кронштейны 

               Продукция для жд, трамвайных путей и метрополитенов 

                  Рельсовые скрепления 

Материалы. Инженерные системы. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Материалы и оборудование для атомной промышленности 

               Материалы и оборудование для объектов атомного строительства 

               Реакторы ядерные и их части 

               Сейфы, контейнеры и двери и аналогичные изделия для объектов атомного строительства 

               Теплообменники аппаратные 

Для версии от 03.08.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 03.07.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.07.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 29.07.2020) 



89 

 

Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за июль 2020 года 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

            О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 

2002 г. № 729 

            О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета (ред. от 07.03.2016) 

            Об особенностях направления работников в служебные командировки (ред. от 29.07.2015) 

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

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

дение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  

         Акты Минстроя 

            Приказы                

               О включении территориальных сметных нормативов в федеральный реестр сметных норма-

тивов 

               О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 499/пр 

               О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 615/пр «Об определении информационной 

системы, в которой размещается реестр документов в области инженерных изысканий, 

               О внесении изменения в приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 500/пр 

               О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строитель-

ство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета 

               Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического 

заказчика 

               Об утверждении Методических рекомендаций о проектах заданий на архитектурно-

строительное проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 

которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительного зонирова-

ния 

                  О расходах на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для 

выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории 

строительства и обратно 

               Прочие письма 

                  В дополнение к ранее направленному письму Минстроя России от 18 марта 2020 г. № 

10116-ИФ/09 в части размещения официальной статистической информации об индексах цен на про-

дукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельно 

                  О направлении методических рекомендаций о проектах заданий на архитектурно-

строительное проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 

которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в II 
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квартале 2020 года (дополнение к письмам от 06.05.2020 г. № 17207-ИФ/09, от 07.05.2020 г. № 

17329-ИФ/09 и № 17354-ИФ/09, от 21.05.2020 № 19271-ИФ/09, от 28.05.2020 № 20259-ИФ 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во III 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ 

                  По вопросу применения официальной статистической информации об индексах цен на 

продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности 

(строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики 

         Акты других федеральных органов 

            Минфин России 

               О финансовом обеспечении расходов, связанных с проведением проверки органами и орга-

низациями государственной экспертизы заданий на проектирование работ по объектам капитального 

строительства (строительство, капитальный ремонт, реконструкция) на предмет до 

               Об отражении в учете расходов на оплату услуг на проведение проверки задания на проек-

тирование. 

            ФАС России 

               По вопросу установления требований к составу заявки (поставляемый, используемый товар) 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Методические документы 

            Методика определения затрат на осуществление функций технического заказчика 

            Методические рекомендации о проектах заданий на архитектурно-строительное проектирова-

ние объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется 

за счет бюджетных средств 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            О направлении государственными заказчиками заданий на проектирование в органы государ-

ственной экспертизы субъектов РФ и методических рекомендациях о порядке согласования проекта 

задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства 

            О порядке согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объ-

екта капитального строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

            О разработке и применении индексов изменения сметной стоимости строительства к террито-

риальным и федеральным сметным нормативам на уровне субъектов Российской Федерации 

            Об утверждении методических рекомендаций по организации электронного документооборо-

та при проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инже-

нерных изысканий 

            Определение затрат на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом при определе-

нии сметной стоимости строительства с использованием федеральных единичных расценок 

         ГИС ЕГРЗ Единый государственный реестр заключения экспертизы проектной докумен-

тации объектов капитального строительства 

            О вводе в эксплуатацию модернизированной государственной информационной системы 

"Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капи-

тального строительства" 

            О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений экс-

пертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содержа-

щихся в нем сведений и документов, утвержденный приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

            О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 

2017 года № 878 
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Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 221 828 записей, в том числе: 

 Материалы - 152 538 

 Машины - 69 290 

Добавлено - 1451 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 192 

 Насосы, насосные станции 

 Системы водоснабжения и канализации 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 733 

 Материалы на основе полимеров 

 Бетоны, бетонные и железобетонные изделия 

Машины - 526 

 Землеройно-транспортные машины 

 Машины и оборудование для земляных работ 

 Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины 

Добавлены следующие документы: 

Материалы. Для возведения зданий. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Материалы на основе полимеров 

               Баки, емкости, резервуары полимерные 

Материалы. Инженерные. Санитарно-технические. На-

сосы 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование 

               Насосы, насосные станции 

                   Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей для объектов атомного строи-

тельства 

Материалы. Для возведения зданий. Бетоны. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Бетоны, бетонные и железобетонные изделия 

               Бетонные и железобетонные изделия 

                  Изделия железобетонные для железных дорог 
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Для версии от 06.07.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 01.07.2020) 

Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Законы 

            О стандартизации в Российской Федерации (ред. от 03.07.2016) 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

             О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

осуществления закупок в сфере строительства и признании утратившим силу распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 890-р 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные единич-

ные расценки и отдельные составляющие к ним 

               О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов 

               О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов 

               О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе 

               О признании не подлежащими применению приказов Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 497 и от 7 апреля 2011 г. № 153 

               О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. N 84/пр "Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства 

               Об утверждении Методических рекомендаций по разработке укрупненных нормативов цены 

строительства 

               Об утверждении изменений в сметные нормативы                

               Об утверждении изменений в сметные нормы 

               Об утверждении укрупненных сметных нормативов                

               Об утверждении укрупненных сметных нормативов (с изм. от 20.10.2017) 

               Об утверждении формы классификатора строительных ресурсов 

            Письма 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в II 

квартале 2020 года (дополнение к письмам от 6 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09, от 7 мая 2020 г. № 

17329-ИФ/09 и № 17354-ИФ/09, от 21.05.2020 № 19271-ИФ/09, от 28.05.2020 №20259-ИФ) 

            Прочее 

               О Методических рекомендациях по расчету индексов цен на строительную продукцию для 

подрядных строительно-монтажных организаций 

               О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика 

               О порядке составления сметной документации по объектам, строящимся за границей 
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               Об утверждении "Указаний по применению федеральных единичных расценок на пускона-

ладочные работы 

               Об утверждении Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства 

               Об утверждении Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства 

"Инженерно-геодезические изыскания" 

               Об утверждении Указаний по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-

строительные работы 

               Об утверждении Указаний по применению федеральных единичных расценок на строитель-

ные и специальные строительные работы 

         Акты других федеральных органов 

            Минприроды России 

               О проведении государственной экологической экспертизы 

            Минфин России 

               О заключении и исполнении контракта на одновременное выполнение работ по проектиро-

ванию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства 

            ФАС России 

               В дополнение к ранее направленному разъяснению ФАС России от 24.04.2020 N 

ИА/35236/20 

         Компании и корпорации 

            ПАО «Россети» (ОАО «ХОЛДИНГ МРСК») 

               Об утверждении Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконст-

рукции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" 

             ПАО "ФСК ЕЭС"  

               Об утверждении сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи 

и подстанций напряжением 35-1150 кВ» 324 тм - т1 для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Проекты новых методических документов 

            Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ре-

монта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            О порядке подготовки и применения заключений по результатам оценки соответствия изме-

нений, внесенных в проектную документацию, в рамках экспертного сопровождения 

      Договоры подряда (контракты) 

         Методика составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконст-

рукция объектов капитального строительства 

         Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемо-

го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 

Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 220 377 записей, в том числе: 

 Материалы - 151 613 

 Машины - 68 764 

Добавлено - 1140 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 622 

 Системы водоснабжения и канализации 
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Машины - 518 

 Машины для уплотнения грунтов и дорожных покрытий 

 Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метро-

политенов 

 Машины и оборудование для демонтажных работ 

 Машины и оборудование для коммунального хозяйства и содержания дорог 

 Машины и оборудование для подготовительных работ, водоотлива и водопонижения 

 Машины и оборудование для ремонта дорог 

 Машины и оборудование для техобслуживания и ремонта строительной техники 

 Машины и оборудование для устройства дорожных покрытий 

Добавлены следующие документы: 

Материалы. Машины. Часть 5 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства 

метрополитенов 

               Оборудование для проходки горных выработок 

               Толкатели вагонеток 

Для версии от 11.06.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью 

            Прочее 

               О введении в действие справочника базовых цен на проектные работы для строительства 

(объекты целлюлозно-бумажной промышленности) 

               О применении справочников базовых цен на изыскательские работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 11 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 13 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 14 и 61 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 19 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 2 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 21 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 41 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен разделов 12 и 38 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен разделов 15 и 16 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен разделов 5 и 23 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               Об издании уточненной редакции "Сборника сметных норм дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001), издание 2-ое, ис-

правленное и дополненное" 
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               Об утверждении Методических указаний по определению величины накладных расходов в 

строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 01.06.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 29.05.2020) 

Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за май 2020 года 

         Новости ценообразования за июнь 2020 года 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений 

               О критериях отнесения объектов, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, к объектам массового пребывания граждан 

               Об утверждении изменений в сметные нормы 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительного зонирова-

ния 

                  Об определении сметной стоимости строительства 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в II 

квартале 2020 года (дополнение к письмам от 6 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09, от 7 мая 2020 г. № 

17329-ИФ/09 и № 17354-ИФ/09)  

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в II 

квартале 2020 года (дополнение к письмам от 6 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09, от 7 мая 2020 г. № 

17329-ИФ/09 и № 17354-ИФ/09, от 21.05.2020 № 19271-ИФ/09) 

            Прочее 

               О Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты газовой про-

мышленности" (2-е издание) 

               О введении в действие Временного Справочника базовых цен на проектные работы для 

строительства (Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания) 

               О введении в действие Справочника базовых цен на проектные работы 

               О введении в действие Справочника базовых цен на проектные работы для строительства 

"Автомобильные дороги общего пользования" 

               О введении в действие Справочника базовых цен на проектные работы для строительства 

(Объекты машиностроительной промышленности) 

               О введении в действие Справочника базовых цен на проектные работы для строительства 

(Объекты промышленности строительных материалов) 

               О введении в действие Справочников базовых цен на проектные работы для строительства 

"Городские инженерные сооружения и коммуникации" и "Объекты водоснабжения и канализации" 

               О введении в действие справочника базовых цен на проектные работы для строительства 

(железные и автомобильные дороги. мосты. тоннели. метрополитены. промышленный транспорт) 

               О введении в действие справочников базовых цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 1 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 10 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 20 Сборника цен на проектные работы для строительства 
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               О согласовании цен раздела 24 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 26 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 28 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 29 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 30 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 31 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 33 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 42 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 43 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 53 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 58 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен раздела 9 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен разделов 3 и 62 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О согласовании цен разделов 7, 8 и 62 Сборника цен на проектные работы для строительства 

               О справочниках базовых цен на проектные работы для строительства 

               О справочниках базовых цен на разработку технической документации 

               О справочнике базовых цен на проектные работы для строительства "системы противопо-

жарной и охранной защиты" 

               Об издании Методических рекомендаций по применению государственных элементных 

сметных норм на пусконаладочных работы (МДС 81-27.2007)  

               Об утверждении "Методических указаний по разработке единичных расценок на строитель-

ные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы" 

               Об утверждении Методических указаний по определению величины накладных расходов в 

строительстве 

               Об утверждении Методических указаний по разработке Государственных элементных смет-

ных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001) 

               Об утверждении Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонт-

но-строительных работ в зимнее время 

               Об утверждении Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и со-

оружений 

               Об утверждении Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и со-

оружений при производстве ремонтно-строительных работ 

               Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации 

               Об утверждении цен на проектные работы для строительства заводов строительных метал-

локонструкций; водоснабжения и канализации; объектов промышленного транспорта 

               Справочники базовых цен на проектные работы для строительства 

         Акты других федеральных органов 

            Минприроды России 

               О государственной экологической экспертизе  

            Минэкономразвития России 

               Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам эко-

номической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую по 

            ФАС России 

               Некоторые вопросы применения постановления Правительства Российской Федерации от 

04.02.2015 № 99 

               О порядке проведения закупок по организации строительства объектов «под ключ» в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3 

               По вопросу формирования лота при проведении закупок на содержание/ремонт автомо-

бильных дорог в соответствии с Законом о контрактной системе 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 
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         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Липецкая область (48) 

                  Управление строительства и архитектуры Липецкой области 

                     О внесении изменений в приказ управления строительства и архитектуры Липецкой об-

ласти от 9 июня 2016 г. № 105 «Об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации  

               Московская область (50) 

                  ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

                     Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской облас-

ти ПЦСН-2014 МО с изменениями, Москва, 2020 г.  

            Южный федеральный округ 

               Республика Крым (91) 

                  Министерство строительства и архитектуры Республики Крым 

                     О признании утратившим силу приказ Министерства строительства и архитектуры Рес-

публики Крым от 01.03.2017 № 53 и об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Проведение проверки достоверности определения сметной стоим 

                     О признании утратившим силу приказ Министерства строительства и архитектуры Рес-

публики Крым от 02.05.2017 № 113 и об утверждении Административного регламента предоставле-

ния государственной услуги «Государственная экспертиза проектной документации и (или)  

               г. Севастополь (92) 

                  ГАУ «Государственная экспертиза г. Севастополя» 

                     Об утверждении регламента оказания консультационных услуг 

            Северо-Кавказский федеральный округ 

               Карачаево-Черкесская Республика (09) 

                  Министерство строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики услуги «Государ-

ственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка 

            Приволжский федеральный округ 

               Республика Башкортостан (02) 

                  ГАУ Управление госэкспертизы РБ 

                     Регламент ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан по 

оказанию платных услуг по проверке сметной документации строительства, реконструкции, техни-

ческого перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства 

               Кировская область (43) 

                  КОГАУ «Управление госэкспертизы» 

                     Разъяснения по применению сборника «Строй-Цена» 

               Пермский край (59) 

                  КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» 

                     О формах справок об изменениях, внесенных в проектную документацию 

                     О форме ведомости объемов работ 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услу-

ги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-

ных изысканий» 

            Уральский федеральный округ 

               Челябинская область (74) 

                  ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

                     Регламент предоставления консультационной услуги «Экспертная оценка документации 

на соответствие техническим регламентам и (или) нормативам в области сметного нормирования и 

ценообразования» 

               Ямало-Ненецкий автономный округ (89) 

                  АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» 
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                     О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга от 26 марта 2019 года № 35-ПГ 

                  Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

                     О признании утратившим силу приказа департамента строительства и жилищной поли-

тики Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 февраля 2019 года № 33 

            Сибирский федеральный округ 

               Иркутская область (38) 

                  Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

                     Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Государственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное 

сопровождение» и признании утратившими силу отдельных приказов министерства 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Республика Саха (Якутия) (14) 

                  ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» 

                     Об утверждении Положения о порядке оказания консультационных услуг по экспертной 

оценке проектной документации и результатов инженерных изысканий на соответствие требованиям 

технических регламентов, сметной документации на соответствие нормативам 

                     Об утверждении Порядка определения коэффициента трудоемкости (сложности) услуги, 

применяемого для расчета стоимости оказания консультационной услуги по экспертной оценке про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий на соответствие требованиям 

               Сахалинская область (65) 

                  Министерство строительства Сахалинской области 

                     О внесении изменений в распоряжение министерства строительства Сахалинской облас-

ти от 13.02.2020 №3.08-15-р «О разграничении полномочий между подведомственными министерст-

ву строительства Сахалинской области автономными учреждениями» 

                     О разграничении полномочий между подведомственными министерству строительства 

Сахалинской области автономными учреждениями 

               Забайкальский край (75) 

                  Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского 

края 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления Г ГАУ «Госэкспертиза 

Забайкальского края» государственной услуги по проведению государственной экспертизы проект-

ной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 219 237 записей, в том числе: 

 Материалы - 150 991 

 Машины - 68 246 

Добавлено - 1130 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 56 

 Средства организации дорожного движения 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 422 

 Акустические материалы 

 Металлы, изделия и конструкции из них 

 Огнеупорные материалы и изделия 

 Стекло и стеклокристаллические материалы 

 Теплоизоляционные материалы 
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Отделочные материалы - 26 

 Вспомогательные отделочные материалы: 

- Клеи 

- Мастики 

- Пены монтажные 

- Шпатлевки, готовые к применению 

Машины - 626 

 Машины и оборудование для отделочных работ: 

- Машины и оборудование для изоляционных работ 

- Машины и оборудование для малярных работ 

- Машины и оборудование для устройства полов 

- Машины и оборудование для штукатурных работ 

 Машины и оборудование для производства бетонных и арматурных работ: 

- Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и растворов 

- Машины и оборудование для транспортирования и укладки бетонных смесей и растворов 

- Машины и оборудование для уплотнения бетонных смесей 

- Оборудование для производства арматурных работ 

- Установки и оборудование для производства бетонных изделий 

Удалена продукция компаний, которые прекратили свою деятельность. 

Для версии от 13.05.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Законы 

            О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (ред. от 04.04.2020, с изм. от 09.04.2020) 

         Отраслевое тарифное соглашение 

            Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федера-

ции на 2017-2019 годы (ред. от 07.12.2018) 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.05.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 09.04.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 23.03.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.03.2020) 

         Проекты новых методических документов 

            Проект Методика определения величины сметной прибыли в строительстве (в редакции от 

27.04.2020) 

            Проект Методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации  

            Проект Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве (в редакции от 

22.04.2020) 
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Основная база. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за апрель 2020 года 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Проекты новых методических документов 

            Проект Методика формирования затрат на транспортировку грузов для строительства 

Основная база. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содер-

жащихся в нем сведений и документов, утв. приказом от 22 февраля 2018 г. № 115/пр (ред. от 

16.03.2020) 

               Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра заключений эксперти-

зы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в 

нем сведений и документов (ред. от 16.03.2020) 

Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за март 2020 года 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в Правила формирования и реализации федеральной адресной инве-

стиционной программы и о приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации 

            О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №867/пр «Об утверждении укрупненных смет-

ных нормативов» 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №868/пр «Об утверждении укрупненных смет-

ных нормативов» 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №869/пр «Об утверждении укрупненных смет-

ных нормативов» 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №870/пр «Об утверждении укрупненных смет-

ных нормативов» 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №874/пр «Об утверждении укрупненных смет-

ных нормативов» 
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               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №875/пр «Об утверждении укрупненных смет-

ных нормативов» 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. №1012/пр «Об утверждении укрупненных смет-

ных нормативов» 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. №935/пр «Об утверждении укрупненных смет-

ных нормативов» 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. №936/пр «Об утверждении укрупненных смет-

ных нормативов» 

               О признании не подлежащим применению приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 4 октября 2011 г. № 481 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению государственных сметных нормативов укрупненных нормативов цены строительства» 

               О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные единич-

ные расценки и отдельные составляющие к ним 

               О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содер-

жащихся в нем сведений и документов, утвержденный приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

               О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

               О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюдже-

та 

               О внесении сведений в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 

при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета 

               О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года 

               О признании утратившими силу или не действующими на территории Российской Федера-

ции некоторых актов и документов, изданных центральными органами государственного управления 

РСФСР и СССР в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

               О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

               Об утверждении изменений в сметные нормы 

               Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предме-

том которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение ин-

женерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ре-

монту 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительной деятельно-

сти 

                  По вопросам применения индексов, сметных нормативов и государственной экспертизы в 

части проверки достоверности сметной стоимости 

                  О расчете индекса-дефлятора при определении стоимости строительства объектов капи-

тального строительства с применением Показателей НЦС-2020 

                  Об определении начальной (максимальной) цены контракта 

               Прочие письма 

                  По вопросу повторной экспертизы сметной документации 

                  По вопросу экспертного сопровождения проектной документации 

                  О проведении госэкспертизы проектной документации в части проверки достоверности 
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определения сметной стоимости объектов капитального строительства 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I 

квартале 2020 года 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I 

квартале 2020 года (дополнение к письмам от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 и от 25 февраля 2020 

г. № 6369-ИФ/09) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I 

квартале 2020 года (дополнение к письмам от 19.02.2020 г. № 5414-ИФ/09, от 25.02.2020 №6369-

ИФ/09, от 20.03.2020 № 10379-ИФ09, от 23.03.2020 №10544-ИФ/09) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в II 

квартале 2020 года (дополнение к письмам от 6 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09, от 7 мая 2020 г. № 

17329-ИФ/09) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в II 

квартале 2020 года (дополнение к письму от 06.05.2020 г. № 17207-ИФ/09) 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II 

квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ 

                  По вопросу проведения государственной экспертизы проектной документации в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального 

строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3. Градостроительного кодекса 

         Акты других федеральных органов 

            Минтруд России 

               Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным со-

циально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 

года (зарегистрировано в Мин. юстиции РФ 23.03.2020г., регистрац. № 57807) 

            Росстандарт 

               Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 30 

декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

            Ростехнадзор 

               Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного 

строительного надзора" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2020 N 58067) 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Проекты новых методических документов 

            Проект Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудова-

ние и цен услуг, связанных с транспортировкой грузов для строительства 

         План и порядок разработки сметных нормативов 

            Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов 

            Проект об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            О расчете стоимости материальных ресурсов и оборудования в текущем уровне цен 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Брянская область (32) 

                  АУБО «ГЭПБО» 

                     АУБО «ГЭПБО» - единственная организация на территории Брянской области по прове-

дению проверки достоверности определения сметной стоимости  

               Владимирская область (33) 

                  ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 

                     Информационное письмо  

               Ивановская область (37) 
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                  АГУ «Ивгосэкспертиза» 

                     Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости 

               Калужская область (40) 

                  Министерство строительства и ЖКХ Калужской области  

                     Письмо «О региональных расчётных индексах в строительстве с 01 июля 2019 года» ут-

ратило силу 

                  Городская Управа г. Калуги 

                     О применении государственных сметных нормативов 

                     О применении индексов для определения стоимости строительства, реконструкции,  

                     Об определении сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируе-

мых с привлечением средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

               Рязанская область (62) 

                  ГАУ РО «Центр госэкспертизы Рязанской области» 

                     Об утверждении административного регламента предоставления государственной услу-

ги «Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-

ний, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» 

               Тамбовская область (68) 

                  ТОГАУ «Тамбовгосэкспериза» 

                     Об утверждении Административного регламента по организации и проведению негосу-

дарственной экспертизы проектной документации 

               Тульская область (71) 

                  ГАУ ТО «Управление экспертизы» 

                      Административный регламент предоставления государственной услуги «Государствен-

ная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Республика Коми (11) 

                  Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми 

                     О внесении изменений в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.10.2016 № 15-ОД «Об утверждении 

административного регламента предоставления услуги автономным учреждением Республики Коми  

               Калининградская область (39) 

                  Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области 

                     О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и ЖКХ Калинин-

градской области от 26 апреля 2017 года № 105 

                     О признании утратившими силу приказов Министерства строительства Калининград-

ской области 

               Новгородская область (53) 

                  Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгород-

ской области 

                     О применении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

                     О применении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

            Южный федеральный округ 

               Республика Адыгея (01) 

                  Министерство строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Республики 

Адыгея 

                      О признании утратившим силу приказа Министерства строительства, транспорта, ЖКХ 

и дорожного хозяйства Республики Адыгея от 26 ноября 2019 года № 203-п «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги по проведению государственной 

экспертизы проектной документации 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услу-

ги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инже-

нерных изысканий в Республике Адыгея 

            Северо-Кавказский федеральный округ 
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               Ставропольский край (26) 

                  АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услу-

ги «Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов 

инженерных изысканий» 

            Приволжский федеральный округ 

               Республика Татарстан (16) 

                  ГАУ «УГЭЦ РТ» 

                     О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государст-

венной услуги по государственной экспертизе проектной документации  

               Нижегородская область (52) 

                  ГАУ НО «Управление госэкспертизы» 

                      Административный регламент предоставления услуги «проведение проверки достовер-

ности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-

тов капитального строительства» 

                     Административный регламент предоставления услуги «Проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

                     О внесении изменений в административный регламент (государственная экспертиза) 

                     О внесении изменений в административный регламент (проверка достоверности) 

                     Регламент предоставления услуги «Проведение негосударственной экспертизы проект-

ной документации» 

                  Министерство строительства Нижегородской области 

                     Об установлении коэффициента, отражающего инфляционные процессы, для определе-

ния размера платы за проведение государственной экспертизы на 2020 год 

               Оренбургская область (56) 

                  ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» 

                     Об утверждении коэффициента на 2020 год 

               Пермский край (59) 

                  КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» 

                     Ведомость объемов работ № 

                     Ведомость объемов работ по дефектной ведомости № 

                     О внесении изменений в приказ КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» от 

28.06.2019 № 20-ОС «Об оказании консультационных услуг на договорной основе» 

                     Об оказании консультационных услуг на договорной основе 

               Самарская область (63) 

                  ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 

                     Справка о методах составления смет и сметно-нормативной базе 

                     Строительный мусор и материал от разборки строительных конструкций относится к от-

ходам III -V классов опасности 

            Уральский федеральный округ 

               Ямало-Ненецкий автономный округ (89) 

                  АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» 

                     Об утверждении Административного регламента по предоставлению Автономным уч-

реждением Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственной экспертизы проект-

ной документации" государственной услуги "Государственная экспертиза проектной документации" 

            Сибирский федеральный округ 

               Республика Алтай (04) 

                  АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» 

                     Об определении учреждения, уполномоченного на проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий, ремонту автомобильных дорог общего пользования 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления Автономным учрежде-

нием Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай» государственной услуги 
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«Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» 

                     Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения смет-

ной стоимости строительства, работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, ре-

монту автомобильных дорог общего пользования, ремонту объектов капитального строительства 

            Дальневосточный федеральный округ 

               Республика Саха (Якутия) (14) 

                  ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» 

                     О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий» государственного автономного учреждения «Управление государственной 

               Забайкальский край (75) 

                  Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского 

края 

                     О составлении сметной документации 

         Негосударственная экспертиза 

            Об особенностях рассмотрения заявлений о прохождении процедуры подтверждения компе-

тентности, включая основания для их возврата, заявлений об аккредитации и расширении области 

аккредитации, изменении места осуществления деятельности 

      Договоры подряда (контракты) 

         Методика составления сметы контракта, предметом которого одновременно являются подго-

товка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства 

         Об утверждении индексов фактической инфляции, применяемых при определении начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга 

         Порядок изменения цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка 

проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строи-

тельству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства 

         Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одно-

временно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изыска-

ний, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту  

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         18. Затраты ССР 

            Глава 1 

               Об учете затрат по установке и демонтажу временных знаков и устройств регулирования 

движения для обеспечения его безопасности 

            Глава 9 

               Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных, 

специальных строительных и пусконаладочных работ 

            Глава 12 

               Авторский надзор 

         19. Пусконаладочные работы 

            Изменение №1 к Своду правил "Внутренние санитарно-технические системы зданий" 

            Об утверждении СП 77.13330 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» 

            Свод правил "Внутренние санитарно-технические системы зданий" (пересмотр СП 

73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85") 

            Свод правил "Системы автоматизации" (актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85) 

            Свод правил "Электротехнические устройства" (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-

85) 

      Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета 

         Аттестация экспертов Минстроем России на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации 

            Информация по порядку подачи документов на аттестацию (переаттестацию) на право подго-
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товки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

и выдаче квалификационных аттестатов на бумажном носителе на период с 6 апреля 

Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 221 276 записей, в том числе: 

 Материалы - 153 437 

 Машины - 67 839 

Добавлено - 1258 записей, в том числе: 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 322 

 Строительные материалы и изделия из древесины: 

- Изделия для паркетных полов, ламинат 

 Керамические материалы: 

- Камни стеновые керамические 

- Керамические пористые заполнители 

- Кирпич керамический 

- Кислотоупорные материалы и изделия 

- Клинкер дорожный 

- Огнеупорные материалы и изделия 

- Стеновые керамические материалы и изделия 

 Акустические материалы: 

- Звукоизоляционные материалы 

- Звукопоглощающие материалы 

Отделочные материалы - 189 

 Материалы для полов на основе полимеров: 

- Ворсовые покрытия 

- Линолеумы, покрытия 

- Материалы для бесшовных монолитных полов 

 Специальные краски и составы: 

- Антикоррозийные, защитные 

 Вспомогательные отделочные материалы: 

- Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров 

 Материалы от компаний-производителей: 

- ТехноСонус, ГК (Звукоизоляционные материалы) 

- Лакокраспокрытие, ООО НПО (Антикоррозионные, огнезащитные покрытия) 

- Гексалит, ООО (Защитные покрытия полов) 

Машины - 747 

 Машины для уплотнения грунтов и дорожных покрытий: 

- Виброплиты 

- Катки 

- Трамбовочные машины 

 Машины и оборудование для ремонта дорог: 

- Дорожные фрезы и ремонтеры 

- Машины для разделки трещин 

- Машины для ремонта и восстановления асфальтобетонных покрытий 

 Машины и оборудование для уплотнения бетонных смесей: 

- Виброоборудование 

- Виброрейки 
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- Глубинные вибраторы 

 Машины и оборудование для устройства дорожных покрытий: 

- Нарезчики швов 

 Машины и оборудование для отделочных работ: 

- Машины и оборудование для изоляционных работ 

- Машины и оборудование для малярных работ 

- Машины и оборудование для устройства полов 

- Машины и оборудование для штукатурных работ 

Для версии от 20.03.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Акты Минстроя 

            Письма 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ в IV квартале 2019 года (в дополнение к письмам от 9 декабря 2019 г. № 46999-

ДВ/09, от 25 декабря 2019 г. № 50583-ДВ/09, от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09, от 30  

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I 

квартале 2020 года 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Проекты новых методических документов 

            Проект Методика определения затрат на осуществление функций технического заказчика 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         03. Строительные работы: сборники 4, 5, 6 

            ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за февраль 2020 года 

      Руководящие документы 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов трудноустранимых по-

терь и отходов материалов в строительстве (Зарегистрирован 13.03.2020 № 57743) 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент градостроительной деятельности и архитектуры 

                  О перечне документов для выдачи разрешения на строительство, ввода объекта в эксплуа-

тацию и о контроле в сфере градостроительной деятельности 

                  По вопросу о проведении экспертизы проектной документации 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительной деятельно-

сти 

                  Расчет стоимости строительства жилых зданий с использованием НЦС 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 
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         Методические документы 

            Методика по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов ма-

териалов в строительстве 

         Проекты новых методических документов 

            Проект О внесении изменений в Методику расчета индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

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

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Сводная таблица вопросов и предложений по реализации постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.12.2019 № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Брянская область (32) 

                  АУБО «ГЭПБО» 

                     Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости 

               Владимирская область (33) 

                  ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 

                     О внесении изменений в договора на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении нежилых (жилых) объектов 

капительного строительства 

                     О коэффициенте на 2020 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с 

01.01.2001, применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы 

               Ивановская область (37) 

                  АГУ «Ивгосэкспертиза» 

                     Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости 

               Московская область (50) 

                  ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

                     Временный регламент предоставления услуги «Государственная экспертиза проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий» в Московской области 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Новгородская область (53) 

                  ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» 

                     О коэффициенте на 2020 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с 

01.01.2001, применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы 

            Уральский федеральный округ 

               Челябинская область (74) 

                  ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

                     Регламент предоставления государственной услуги «Проведение государственной экс-

пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» 

      Договоры подряда (контракты) 

         О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на выполнение работ по инженер-

ным изысканиям, по подготовке проектной документации, оказание услуг по исполнению функций 

технического заказчика 

         Проверка контрактной документации 

            Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по государственному контролю в соответствии 

со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 
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         18. Затраты ССР 

            О коэффициенте на 2020 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с 

01.01.2001, применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы (Владимирская 

область) 

            О коэффициенте на 2020 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с 

01.01.2001, применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы (Новгородская 

область) 

Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 220 018 записей 

Добавлено - 738 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 48 

 Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование 

 Материалы и оборудование для сетей электроснабжения 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 74 

 Бетоны, бетонные и железобетонные изделия 

 Битумные и дегтевые вяжущие материалы 

 Керамические материалы 

 Материалы на основе полимеров 

 Металлы, изделия и конструкции из них 

 Природные каменные материалы 

 Опалубочные системы 

Отделочные материалы - 190 

 Вспомогательные отделочные материалы 

 Строительные растворы и сухие смеси 

 Лакокрасочные материалы 

 Декоративные покрытия, штукатурки 

 Обои 

Машины - 422 

 Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метро-

политенов. 

 Машины и оборудование для буровых работ 

 Ручные машины и инструмент 

 Машины и оборудование для коммунального хозяйства и содержания дорог 

 Путевые машины и механизмы 

 Машины и оборудование для сварочных работ 
 

Добавлены следующие документы: 

Материалы. Отделочные. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Отделочные материалы 

            Декоративные покрытия, штукатурки 

               Декоративные покрытия, штукатурки 

            Обои 

               Обои 
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Материалы. Отделочные. Вспомогательные 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Отделочные материалы 

            Вспомогательные отделочные материалы 

               Герметики 

                  Герметики 

               Грунтовки 

                  Грунтовки на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде 

               Клеи 

                  Клеи для обоев 

                  Клеи для паркета 

                  Клеи для стеклообоев 

                  Клеи универсальные 

                  Клей для напольных покрытий 

                  Клей для потолочной плитки 

               Растворители, очистители, разбавители 

                  Очистители 

               Шпатлевки готовые к применению 

                  Шпатлевки готовые к применению 

               Ленты строительные 

                  Ленты герметизирующие 

                  Ленты монтажные 

Материалы. Отделочные. Лакокрасочные. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Отделочные материалы 

            Лакокрасочные материалы 

               Водоразбавляемые краски 

                  Водоэмульсионные краски (Латексные, акрилатные ) 

               Лаки 

                  Лаки на основе акриловых полимеров в водной среде 

               Лакокрасочные материалы разные 

                  Гидрофобизирующие жидкости и составы 

Материалы. Отделочные. Лакокрасочные. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Отделочные материалы 

            Лакокрасочные материалы 

               Пигменты, колеровочные пасты и краски 

                  Пигменты, колеровочные пасты и краски 

               Специальные краски и составы 

                  Антисептические составы 
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Материалы. Отделочные. Растворы. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Отделочные материалы 

            Строительные растворы и сухие смеси 

               Растворы и смеси сухие гидроизоляционные 

               Растворы и смеси сухие для кладки и монтажа конструкций 

               Растворы и смеси сухие затирочные 

               Растворы и смеси сухие самонивелирующиеся 

               Растворы и смеси сухие шпатлевочные 

               Растворы и смеси сухие штукатурные выравнивающие 

               Растворы и смеси сухие штукатурные защитно-декоративные 

Материалы. Отделочные. Растворы. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Отделочные материалы 

            Строительные растворы и сухие смеси 

               Растворы и смеси сухие клеевые 

               Растворы и сухие смеси для устройства полов 

Материалы. Для возведения зданий. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Битумные и дегтевые вяжущие материалы на их основе 

               Кровельные и гидроизоляционные мастики 

            Керамические материалы 

               Керамические пористые заполнители 

Материалы. Для возведения зданий. Бетоны 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Бетоны, бетонные и железобетонные изделия 

               Добавки к бетонам и растворам 

                  Добавки к бетонам и растворам 

Материалы. Для возведения зданий. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Минеральные вяжущие и изделия на их основе 

               Жидкое стекло и кислотоупорный цемент 

                  Жидкое стекло и кислотоупорный цемент 

            Природные каменные материалы 
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               Глины бентонитовые 

               Щебень, гравий, песок 

Материалы. Для возведения зданий. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Материалы на основе полимеров 

               Геосинтетические материалы 

               Изделия колодцев полимерные 

               Материалы для благоустройства полимерные 

               Уплотнительные профили, гидрошпонки для швов 

Материалы. Для возведения зданий. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Опалубочные системы 

               Смазки для опалубки 

Материалы. Для возведения зданий. Металлы. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Металлы, изделия и конструкции из них 

               Конструкции и изделия стальные 

                  Здания и конструкции модульные, полнокомплектные 

                  Резервуары, башни водонапорные 

                  Фасадные системы 

               Метизы 

                  Болты 

                  Гайки 

Материалы. Для возведения зданий. Металлы. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Металлы, изделия и конструкции из них 

               Конструкции и изделия алюминиевые 

                  Профили из алюминия и алюминиевых сплавов 

Материалы. Инженерные. Сан.-технические. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование 
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               Фильтры 

                  Фильтры для очистки воздуха 

Материалы. Инженерные. Сан.-технические. Насосы 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование 

               Насосы, насосные станции 

                  Агрегаты, станции насосные, мотопомпы, гидропомпы 

                  Детали насосов 

                  Насосы воздушные ручные или ножные 

                  Насосы гидравлические 

                  Насосы песковые, канализационные, грязевые, шламовые, грунтовые 

Материалы. Инженерные. Электроснабж. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Материалы и оборудование для сетей электроснабжения 

               Аппаратура электрическая разная 

                  Электрохимзащита 

               Материалы изделия линейных сооружений 

                  Арматура ЛЭП разная 

                  Заземление переносное 

                  Изоляторы 

Материалы. Инженерные. Электроснабж. Свет. Све-

тильник. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Материалы и оборудование для сетей электроснабжения 

               Источники света 

                  Светильники 

                     Указатели и табло световые 

Материалы. Инженерные. Электроснабж. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Инженерные системы 

            Материалы и оборудование для сетей электроснабжения 

               Системы для прокладки кабеля 

                  Изделия для оконцевания, соединения и крепления кабеля 

               Трансформаторы 

                  Прогревочные трансформаторы 

                  Трансформаторы питания 
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Материалы. Инженерные. Электроснабж. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и оборудование для сварочных работ 

               Выпрямители сварочные 

               Трансформаторы сварочные 

Материалы. Машины. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и оборудование для демонтажных работ 

               Машины с дистанционным управлением для сноса зданий 

            Машины и оборудование для электромонтажных работ 

               Кабелетрассотечеискатель 

Материалы. Машины. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и оборудование для земляных работ 

               Машины для бестраншейной разработки грунта 

                  Установки для бестраншейной разработки грунта 

Материалы. Машины. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и оборудование для буровых работ 

               Машины и оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин 

            Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины 

               Автопогрузчики, погрузчики вилочные 

            Машины и оборудование для производства бетонных и арматурных работ 

               Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и растворов 

                  Бетоносмесители 

Материалы. Машины. Грузоподъемные. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Грузоподъемные машины 

               Подъемные краны 

                  Краны консольные 
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Материалы. Машины. Грузоподъемные. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Грузоподъемные машины 

               Грузоподъемные механизмы и оборудование 

                  Кошки, тележки для тали 

                  Тали 

Материалы. Машины. Ручные. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Ручные машины и инструменты 

               Ручной инструмент 

                  Трещотки, головки сменные и принадлежности к ним 

               Оборудование и инструмент для монтажа и ремонта трубопроводов 

                  Машины и оборудование для подготовки труб 

                  Оборудование и инструмент для ремонта, профилактики трубопроводов 

                  Форсунки, резцы, насадки для прочистки 

               Машины и инструмент для газовой и плазменной резки 

                  Генераторы ацетиленовые 

                  Горелки  

                  Редукторы баллонные газовые 

                  Резаки 

               Металлообрабатывающие станки, оборудование и инструмент 

                  Станки профилегибочные 

                  Станки шлифовальные 

            Машины и оборудование для сварочных работ 

               Комплекты и посты газосварочные 

Материалы. Машины. Ручные. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Ручные машины и инструменты 

               Абразивный и алмазный инструмент 

                  Диски алмазные  

                  Диски отрезные 

               Сверлильные машины, дрели 

                  Машины сверлильные 

               Машины ударного действия 

                  Бетоноломы 

                  Заклепочники 

                  Молотки отбойные пневматические 

                  Молотки рубильные 

               Машины шлифовальные, полировальные 

                  Машины полировальные 
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                  Машины шлифовальные для стен и потолков 

                  Машины шлифовальные пневматические 

Материалы. Машины. Ручные. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Ручные машины и инструменты 

               Режущие машины и инструменты 

                  Резаки тросовые и кабельные 

Материалы. Машины. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и оборудование для коммунального хозяйства и содержания дорог 

               Косилки, триммеры ручные 

               Кусторезы, высоторезы ручные 

            Машины и оборудование для отделочных работ 

               Машины и оборудование для изоляционных работ 

                  Машины и оборудование для изоляционных работ 

               Машины и оборудование для устройства рулонных кровель 

                  Горелки кровельные 

            Путевые машины и механизмы 

               Специализированный подвижной состав 

               Транспортные и погрузочно- разгрузочные средства для путевых работ 

            Машины и оборудование для электромонтажных работ 

               Прессы гидравлические для опрессовки наконечников 

Материалы. Машины. Часть 5 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства 

метрополитенов 

               Машины транспортировочные для подземных горных работ 

Для версии от 11.02.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Кодексы 

            Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2019 года) 

            Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2019 года) 
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         Законы 

            Федеральный закон "О внесении изменений в градостроительный кодекс российской федера-

ции и отдельные законодательные акты российской федерации" 

            Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд" (ред. от 27.12.2019) 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства РФ 

            О внесении изменений в правила осуществления федеральным казначейством полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере 

            О реализации федерального закона "о поставках продукции для федеральных государствен-

ных нужд" (ред. от 31.12.2019) 

            Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (ред. от 31.12.2019) 

            Об утверждении положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров юриди-

ческим и физ. лицам, владеющим на праве аренды находящимися в федеральной собственности объ-

ектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) (ред. от 31.12.2019 

            Об утверждении правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 

федеральным законом "о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов" 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных еди-

ничных расценках и отдельных составляющих к ним 

               О внесении изменений в Порядок ведения единого гос. реестра заключений экспертизы про-

ектной документации объектов кап. строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и 

документов, утвержденный приказом Минстроя РФ от 22 февраля 2018 г. №115/пр 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 12 октября 2018 г. № 656/пр «Об утверждении формы и порядка 

предоставления 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 499/пр 

               Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строи-

тельства, а также порядка их утверждения 

               Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворо-

вых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры 

               Об утверждении сметных норм на капитальный ремонт оборудования 

               Об утверждении сметных норм на монтаж оборудования 

               Об утверждении сметных норм на пусконаладочные работы 

               Об утверждении сметных норм на ремонтно-строительные работы 

               Об утверждении сметных норм на строительные работы 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №01. Жилые зда-

ния 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №02. Администра-

тивные здания 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №03. Объекты Об-

разования 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №04. Объекты 

здравоохранения 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №05. Спортивные 

здания и сооружения 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №06. Объекты 

культуры 
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               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №07. Железные 

дороги 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №08. Автомобиль-

ные дороги 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №09. Мосты и пу-

тепроводы 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №10. Объекты мет-

рополитена 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №11. Наружные 

сети связи 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №12. Наружные 

электрические сети 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №13. Наружные 

тепловые сети 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №14. Наружные 

сети водоснабжения и канализации 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №16. Малые архи-

тектурные формы 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №17. Озеление 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №18. Объекты гра-

жданской авиации 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №19. Здания и со-

оружения городской инфраструктуры 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №20. Объекты 

морского и речного транспорта 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №21. Объекты 

энергетики 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент ценообразования и градостроительной деятельно-

сти 

                  По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов 

и сметной прибыли 

               Ответы на обращения Правовой департамент 

                  О членстве в СРО для контрактов на выполнение инженерных изысканий и подготовку 

проектной документации 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

квартале 2019 года (в дополнение к письмам от 9 декабря 2019 г. № 46999-ДВ/09, от 25 декабря 2019 

г. № 50583-ДВ/09) 

                  Рекомендации в связи с включением в предмет государственной экспертизы проектной 

документации проверки достоверности определения сметной стоимости и введением в законодатель-

ство РФ о градостроительной деятельности института экспертного сопровождения 

         Акты других федеральных органов 

            ФАС России 

               О правомерности выполнения строительно-монтажных работ и проведения строительного 

контроля одной организацией 

               Об обязательности наличия в извещении о проведении аукционов сведений о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения 

               По вопросу внесения изменений в условия договора, заключенного по результатам торгов, с 

целью строительства объекта на смежных земельных участках 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 
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            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.01.2020) 

            Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 31.12.2019) 

         Методические документы 

            Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также 

порядок их утверждения 

            Методические рекомендации по определению размера предельной стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являю-

щихся объектами культурного наследия 

         Проекты новых методических документов 

            Проект Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее вре-

мя 

            Проект Методика разработки сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные ра-

боты 

Основная база. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза" 

            Инструкции 

               Определение сметной стоимости по объектам, финансируемым в порядке, установленном 

частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               Орловская область (57) 

                  АУОО «Орелгосэкспертиза» 

                     АУОО «Орелгосэкспертиза» (об учреждении, контакты) 

Основная база. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(ред. от 31.12.2019) 

            О внесении изменений в Положение об организации и проведении государственной эксперти-

зы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ред. от 31.12.2019) 

            О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 (ред. от 31.12.2019) 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (ред. от 

31.12.2019) 

            О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (ред. от 

31.12.2019) 

            О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (ред. от 

31.12.2019) 

            О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации (ред. от 

31.12.2019) 

            О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации (ред. от 

31.12.2019) 

            О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации (ред. от 

31.12.2019) 

            О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации (ред. от 
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31.12.2019) 

            О внесении изменений в положение об организации и проведении государственной эксперти-

зы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ред. от 31.12.2019) 

            О внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 5 марта 2007 

г. № 145 (ред. от 31.12.2019) 

            О внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 5 марта 2007 

г. № 145 (ред. от 31.12.2019) 

            О критериях экономической эффективности проектной документации (ред. от 31.12.2019) 

            О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых 

финансируется с привлечением средств Федерального бюджета (ред. от 31.12.2019) 

            О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновре-

менно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капи-

тального стр-ства, и о внесении измен. в акты прав-ства РФ (ред. от 31.12.2019) 

            О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эф-

фективной проектной документацией повторного использования (ред. от 31.12.2019) 

            О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проект-

ной документации объектов кап. строительства и внесении изменений в ПП РФ от 5 марта 2007 г. № 

145 (ред. от 31.12.2019) 

            О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты правительства (ред. 

от 31.12.2019) 

            Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы (ред. от 31.12.2019) 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содер-

жащихся в нем сведений и документов, утвержденный приказом Министерства строител 

               Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра заключений эксперти-

зы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в 

нем сведений и документов (ред. от 21.01.2019) 

            Письма 

               Ответы на обращения Правовой департамент 

                  О членстве в саморегулируемых организациях лиц, осуществляющих строительство 

Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за январь 2020 года 

      Руководящие документы 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (ред. 31.12.2019) 

            О финансировании завершения строительства объектов незавершенного строительства - мно-

гоквартирных домов, в пределах средств субсидий, предоставляемых компании "Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства" в 2020 году 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 742/пр «О Порядке уста-

новления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
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объ 

               Об определении подведомственного Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации государственного (бюджетного или автономного) 

учреждения уполномоченным на формирование и ведение реестра документов в области инженер-

ных из 

               Об определении подведомственного Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации государственного учреждения уполномоченным на 

формирование и ведение классификатора строительной информации 

               Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 

цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроитель 

            Письма 

               Ответы на обращения Правовой департамент 

                  О документах какие необходимо приложить к заявлению о перечислении денежных 

средств при переходе из одной саморегулируемой организации в другую 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

квартале 2019 года (в дополнение к письмам от 09.12.2019 г. № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 г. № 

50583-ДВ/09, от 31.12.2019г. № 51579-ДВ/09) 

         Акты других федеральных органов 

            Росстат 

               Об утверждении указаний по заполнению формы федерального статистического наблюде-

ния № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" 

               Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-1 "Сведе-

ния о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Проекты новых методических документов 

            Проект Методика определения сметной стоимости оборудования при формировании проект-

ной документации 

            Проект Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капиталь-

ного ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации 

            Проект Методика определения сметной стоимости строительства объектов капитального 

строительства, расположенных за пределами территории Российской Федерации 

            Проект Методика определения сметной стоимости строительства с использованием феде-

ральных единичных расценок 

            Проект Методика применения сметных норм 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               г. Москва (77) 

                  Об утверждении норм накладных расходов и сметной прибыли на 2020 год 

            Приволжский федеральный округ 

               Республика Башкортостан (02) 

                  О признании утратившими силу некоторых приказов Государственного комитета Респуб-

лики Башкортостан по строительству и архитектуре  

            Уральский федеральный округ 

               Свердловская область (66) 

                  ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» 

                     О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости с 17.01.2020 

(при бюджетном финансировании) 
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Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 219 280 записей 

Добавлено - 862 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 71 

 Компрессоры и комплектующие к ним 

 Низковольтное оборудование 

 Кабельные каналы ,лотки 

 Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 152 

 Бетоны, бетонные и железобетонные изделия 

 Битумные и дегтевые вяжущие материалы 

 Материалы на основе полимеров 

 Металлы, изделия и конструкции из них 

 Природные каменные материалы 

 Минеральные вяжущие и изделия на их основе 

Отделочные материалы - 14 

 Вспомогательные отделочные материалы 

 Строительные растворы и сухие смеси 

 Лакокрасочные материалы 

Сертифицированные материалы от производителей - 4 

 Тепло,- водосчётчики Пульс производитель ООО Аква-С 

Машины - 548 

 Лакокрасочные материалы 

 Грузоподъемные машины 

 Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метро-

политенов. 

 Машины и оборудование для буровых  работ 

 Ручные машины и инструмент 

 

Добавлены следующие документы: 

Материалы. Машины. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины 

               Конвейеры шахтные 

Материалы. Для возведения зданий. Бетоны. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Бетоны, бетонные и железобетонные изделия 

               Добавки к бетонам и растворам 

                  Добавки для бурения и строительства скважин 
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Материалы. Машины. Часть 5 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства 

метрополитенов 

               Оборудование для шахтного подъема 

Для версии от 13.01.2020 

Добавлены следующие документы: 

Основная база. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Законы 

            Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

         Указы Президента и постановления Правительства РФ 

            О разработке индивидуального сметного норматива -методики определения сметной стоимо-

сти строительства объекта "Строительство двух одноцепных ВЛ 110кВ Певек-Билибино (этап строи-

тельства № 1)" 

            Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов 

               О внесении изменений в перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме тес-

тирования на право подготовки заключений экспертизы 

               О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2018 г. № 653/пр «Об утверждении формы заключе-

ния о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ча 

               О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе 

               О составе сведений единого реестра проблемных объектов 

               О формировании перечней специализированных ценообразующих строительных ресурсов 

               Об определении информационной системы, в которой размещается реестр документов в об-

ласти инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса 

               Об отмене приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 5 июля 2018 г. № 397/пр «Об утверждении Типового государственного (му-

ниципального) контракта на выполнение проектных и изыскательских работ и информацио 

               Об отмене приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 5 июля 2018 г. № 398/пр «Об утверждении Типового государственного (му-

ниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строи 

               Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства объекта «Строи-

тельство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства № 1)» 

            Письма 

               Ответы на обращения Департамент градостроительной деятельности и архитектуры 
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                  По вопросу проведения государственной экспертизы проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий 

               Ответы на обращения Минстрой РФ 

                  О порядке применения индексов по объектам строительства «Автомобильные дороги» и 

«Искусственные дорожные сооружения» 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

квартале 2019 года 

         Акты других федеральных органов 

            Минтранс России 

               О направлении информации для руководства в работе письмом Минстроя Российской Феде-

рации от 12 декабря 2019 г. № 48208-ДВ/09  

               Об утверждении правил исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов 

железнодорожным транспортом (в ред. от 28.12.2017 N 543) 

            Минфин России 

               По вопросу заключения и порядка оплаты по контракту исполнителю, применяющему уп-

рощенную систему налогообложения 

               По вопросу применения типовых контрактов на выполнение проектных и изыскательских 

работ, а также на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства 

            Минэнерго России 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капи-

тального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства 

            ФАС России 

               О внесении изменений в приказы ФАС России от 10 декабря 2015 года № 1226/15, от 20 

сентября 2019 года № 1232/19 и приказ ФСТ России от 18 декабря 2012 года № 398-т/3 

               О порядке применения пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

               Об индексации ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использова-

нию инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые (оказываемые) оао "российские железные 

дороги" (в ред. от 30.10.2018) 

         Компании и корпорации 

            Росатом 

               Об утверждении порядка проведения проверки проектной документации объектов исполь-

зования атомной энергии, строительство которых осуществляется за пределами территории россий-

ской федерации в соответствии с международными договорами российской 

            ПАО Газпром 

               О повышающих коэффициентах 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Реестр сметных нормативов 

            Сведения из реестра сметных нормативов  

            Сведения из реестра сметных нормативов  

            Сведения из реестра сметных нормативов  

         Методические документы 

            Методика определения сметной стоимости строительства объекта «Строительство двух одно-

цепных ВЛ ПО кВ Певек-Билибино (этап строительства № 1)» 

         Проекты новых методических документов 

            Проект Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве 

         План и порядок разработки сметных нормативов 

            План мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли Россий-

ской Федерации 

            Проект_Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов 
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Основная база. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Сметно-нормативная база (федеральная) 

         Проекты новых методических документов 

            Проект Методика формирования затрат на транспортировку грузов для строительства 

      Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к доку-

ментам) 

         Проект_О внесении изменений в Положение об организации и проведении государственной 

         Региональная экспертиза 

            Центральный федеральный округ 

               г. Москва (77) 

                  «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) 

                     Об особенностях ценообразования и сметного нормирования 

            Северо-Западный федеральный округ 

               Калининградская область (39) 

                  ГАУ КО «ЦПЭиЦС» 

                     АКТ технического осмотра (образец) 

                     Ведомость объемов работ (образец) 

                     ГАУ КО «ЦПЭиЦС». Вопросы и ответы 

                     Дефектная ведомость (образец) 

                     О проверке достоверности сметной стоимости проектных и (или) изыскательских работ 

государственным автономным учреждением Калининградской области «Центр проектных экспер-

тиз» 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления ГАУ КО «ЦПЭиЦС» 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий 

                     Об утверждении Регламента ГАУ КО «ЦПЭиЦС» об организации и проведении негосу-

дарственной экспертизы проектной документации 

                     Протокол согласования цен к локальной смете № 

               Мурманская область (51) 

                  ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» 

                     Административный регламент ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мур-

манской области» по предоставлению услуги «Проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий» 

                     Административный регламент Министерства строительства и территориального разви-

тия Мурманской области по предоставлению государственной услуги «Проверка достоверности оп-

ределения сметной стоимости объектов капитального строительства» 

                     Об Административном регламенте Министерства строительства и территориального 

развития Мурманской области по предоставлению государственной услуги «Проведение государст-

венной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» 

               г. Санкт-Петербург (78) 

                  СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» 

                     Административный регламент СПб ГАУ«Центр государственной экспертизы» по пре-

доставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий 

                     Акт технического осмотра объекта (шаблон) 

                     Ведомость объемов работ (шаблон) 

                     Дефектная ведомость на капитальный ремонт (шаблон) 

                     Рекомендации по снижению сметной стоимости объектов, повышению энергоэффектив-

ности, применению новых материалов и технологий, импортозамещению 

            Уральский федеральный округ 

               Курганская область (45) 
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                  Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом строи-

тельства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области государственной услуги по проведению госу-

дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом строи-

тельства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области государственной услуги по проведению про-

верки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства 

                     Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом строи-

тельства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области государственной 

услуги по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций 

               Свердловская область (66) 

                  ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» 

                     Новеллы по экспертизе, ценообразованию и технологиям информационного моделиро-

вания 

                     О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) государствен-

ной экспертизы результатов инженерных изысканий 

                     Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" 

                     Экспертиза сметной стоимости строительно-монтажных работ (Н.А. Баранова) 

      Договоры подряда (контракты) 

         Взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком: смета и цена контракта 

         По вопросам определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы то-

вара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятель 

         О работе со счетами эскроу 

            О внесении изменений в положение банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной 

            О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссу-

дам, ссудной и приравненной к ней задолженности (ред. от 16.10.2019г.) 

            Рекомендации в целях определения оптимальных процедур взаимодействия уполномоченных 

банков и застройщиков при переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного 

строительства с использованием счетов эскроу 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 

         04. Строительные работы: сборники 7, 8, 9 

            Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ 

            Методические указания к расчету объемов работ при монтаже строительных лесов 

            Пример сметы на устройство инвентарных лесов для отделочных работ 

            Разъяснение_об учете лесов в сметной документации 

            Строительные леса, изготовление, монтаж, эксплуатация 

Основная база. Часть 3 

   Тематический указатель 

      Руководящие документы 

         Акты Минстроя 

            Приказы 

               Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

            Письма 

               Прочие письма 

                  О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 

квартале 2019 года 

      Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности) 
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         16. Смета по НЦС 

            По вопросу применения сборника НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и ка-

нализации» 

Основная база. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Новости ценообразования 

         Новости ценообразования за декабрь 2019 года 

Сводные данные по базам Материалы 

Всего - 218 418 записей 

Добавлено - 326 записей, в том числе: 

Инженерные системы - 62 

 Материалы и оборудование для сетей электроснабжения 

 Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование 

 Средства организации дорожного движения 

Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий - 182 

 Бетоны, бетонные и железобетонные изделия 

 Битумные и дегтевые вяжущие материалы 

 Материалы на основе полимеров 

 Металлы, изделия и конструкции из них 

 Природные каменные материалы 

 Стекло и стеклокристаллические материалы 

 Теплоизоляционные материалы 

Отделочные материалы - 14 

 Вспомогательные отделочные материалы 

 Строительные растворы и сухие смеси 

Сертифицированные материалы от производителей - 105 

 ГК Geo SM 

 ГК Пенетрон 

 ООО Иннокров 

Машины - 68 

 Грузоподъемные машины 

 Землеройно-транспортные машины 

 Леса, подмости, площадки, вышки, лестницы 

 Машины для уплотнения грунтов и дорожных покрытий 

 Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства мет-

рополитенов 

 Машины и оборудование для буровых  работ 

 Машины и оборудование для демонтажных работ 

 Машины и оборудование для земляных работ 

 Машины и оборудование для подготовительных работ, водоотлива и водопонижения 

 Машины и оборудование для производства бетонных и арматурных работ 

 Машины и оборудование для ремонта дорог 

 Машины и оборудование для свайных работ 

 Машины и оборудование для содержания автомобильных дорог 
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 Машины и оборудование для техобслуживания и ремонта строительной техники 

 Машины и оборудование для устройства дорожных покрытий 

 Машины и оборудование для электромонтажных работ 

 Машины и оборудование, для отделочных работ 

 Прочие 

 Путевые машины и механизмы 

 Ручные машины и инструмент 

 Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины 

 Транспортные средства 
 

Добавлены следующие документы: 

Материалы. Для возведения зданий. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Материалы и изделия строительного и специального назначения 

               Скобяные изделия и фурнитура 

                  Доводчики дверные 

                  Петли 

Материалы. Для возведения зданий. Часть 2 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Природные каменные материалы 

               Глины бентонитовые 

Материалы. Для возведения зданий. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий 

            Опалубочные системы 

               Смазки для опалубки 

Материалы. Машины. Ручные. Часть 1 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Ручные машины и инструменты 

               Ручной инструмент 

                  Ключи гаечные разводные 

                  Ключи динамометрические 

                  Ключи специальные 

                  Ключи торцовые 

                  Ключи трубные 

                  Ключи шестигранные, имбусовые 
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                  Тиски, струбцины, треноги 

                  Трещетки, головки сменные и принадлежности к ним 

               Оборудование и инструмент для монтажа и ремонта трубопроводов 

                  Устройства, приспособления для прочистки труб ручные 

Материалы. Машины. Часть 4 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и оборудование для электромонтажных работ 

               Инструмент, пресс-клещи для опрессовки наконечников и гильз 

               Пресса ручные гидравлические со встроенным насосом 

               Прессы аккумуляторные для опрессовки наконечников 

               Прессы гидравлические для опрессовки наконечников 

               Прессы механические для опрессовки силовых наконечников и гильз 

Материалы. Машины. Часть 5 

   Тематический указатель 

      Материалы 

         Строительные, дорожные машины и оборудование  

            Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства 

метрополитенов 

               Машины вспомогательные и забойные 

               Установки бурильные шахтные 


